
Сведения о педагогических работниках и образовательных программах 

МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска 

(31.05.2019.) 
 

Реализуемые образова- 

тельные 

программы 

Сведения о педагогических работниках (педагогах дополнительного образования)  

 

Фамилия, имя, отче- 

ство 

 

Сведения об образовании (квалификация по диплому), повышении 

квалификации и(или) переподготовке 

Наличие 

квалификационной 

категории, 

почетных званий, 

общий стаж 

работы/стаж работы 

по спе- циальности 

Техническая 

направленность Киберспорт, 

Информационные 

технологии 

 
Ракетомоделирование 

Борисов 

Вячеслав 

Владимирович 

- ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", «Информационные системы и технологии», инженер, 2012 г.  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Дополнительное образование детей» 144ч. 

2012г. 

- ГБПОУ РО "Волгодонской педагогический колледж", «Дополнительное 

образование детей», Педагогика и психология 

280 ч. 2017 г. 

 
 

первая категория,  

8/7 

Начальное техническое 

моделирование 

 
Авиамоделирование 

 

Радиоконструирование 

Гончарова 

Людмила 

Владимировна 

- Ростовский государственный педагогический институт, «Труд», учитель 

трудового обучения и общетехнических дисциплин, 1993 г.  

- Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Дополнительное образование детей» 144ч. 2009г.,  

- Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительного образования детей» по проблеме: «Духовно-

нравственное и гражданско- патриотическое воспитание обучающихся 

средствами дополнительного образования», 144ч. 2015г. 

 

 

 

 
высшая категория, 

28/23 

https://yadi.sk/i/3ib1nStCrHV2o
https://yadi.sk/i/Nn9k88marHVpm
https://yadi.sk/i/Nn9k88marHVpm
https://yadi.sk/i/iUeTDzUhrHW5y
https://yadi.sk/i/iUeTDzUhrHW5y


Авиамоделирование Засько  

Алексей  

Федорович 

- ЮРГТУ (НПИ), технолог машиностроения неоконченное высшее,  

- ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

«Инновационный потенциал ПДО в современной инфраструктуре 

творческого развития, воспитания и социализации детей», 144 ч. 2014г. 

 
 

высшая категория, 

49/30 

Авиамоделирование Малычев 

Евгений  

Павлович 

- Азовское педагогическое училище Ростовской области, «Дирижирование», 

учитель пения общеобразовательной школы, 1967 г.  

- ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительное 

образование детей» по проблеме: Организация культурно-образовательного 

пространства выявления и развития детской одаренности 144ч., 2015г. 

 

 

первая категория,  

49/49 

Подготовительно- 

техническое авиамодели- 

рование 

Малюгина 

Алла 

 Михайловна 

- Годичный педагогический класс, Зимовниковской средней школы №1 

Ростовской области, воспитатель детского сада, 1968 г.  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Дополнительное образование детей» 144ч. 

2012г. 

 

 
первая категория,  

48/47 

Автомоделирование Меркулов 

Сергей 

Александрович 

- Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова, 

«Автоматизация производства и распределения электроэнергии»,  инженер-

электрик, 1984 г.  
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе «Дополнительное профессиональное образование 

«Дополнительное образование детей» 144ч. 2016г.,  
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное образование 

детей: педагогика и психология», 2017г.  

 

 

 

 

 

 
 

высшая категория, 

34/25 

https://yadi.sk/i/mYF_L_2erHUcb
https://yadi.sk/i/LcDmS4A0rHUeC
https://yadi.sk/i/6IKqpzmfrHVwt
https://yadi.sk/i/6IKqpzmfrHVwt
https://yadi.sk/i/6IKqpzmfrHVwt
https://yadi.sk/i/UGqz_7NmrHVf9


Транспортная техника Морковкина 

Татьяна  

Васильевна 

- Южно-Российский государственный университет экономики и сер- виса, 

«Технология изделий из кожи»,инженер, 2001 г. 

- Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работни- ков образования» по 

программе «Дополнительное образование детей» 144ч. 2011г. 

 

 
высшая категория, 

16/15 

Картинг Никитенко  

Александр 

Борисович 

- МОУ СОШ № 7 имени Героя РФ полковника М.В. Ревенко,  1970 г. 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Дополнительное  

образование детей» 144ч. 2012г. 

высшая 

категория, 

 «Почетный 

работник общего 

образования»,  

47/26 

Авиамоделирование Ребенок 

Виктор  

Михайлович 

- Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, 

«Самолетостроение», инженер- механик, 1983 г. 

 - Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Дополнительное образование детей» 144ч. 2009г., 

- Государственное  образовательное  учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительного образования детей»  по проблеме: «Духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание  обучающихся 

средствами дополнительного образования», 144ч. 2015г. 

высшая категория,  

33/26 

Картинг Терещенко 

Леонид  

Григорьевич 

- МОУ СОШ № 7 имени Героя РФ полковника М.В. Ревенко, 1973г.  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительное образование детей» 144ч. 2012г. 

 
 

высшая категория,  

43/26 

 

https://yadi.sk/i/lWednywDrHVyx
https://yadi.sk/i/kZ8Qe5EcrHUzS
https://yadi.sk/i/yybz-1rnrHUfA
https://yadi.sk/i/iUeTDzUhrHW5y


Судомоделирование Чепурко  

Петр  

Николаевич 

- Краснодарский монтажный техникум, «Монтаж электрооборудования 

промышленных предприятий», техник-электрик, 1985 г. 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительное  

образование детей» 144ч. 2012г. 

- Южный федеральный университет по программе «Физкультурно- 

оздоровительные технологии в условиях образовательных учрежде- ний» 72ч. 

2013г.,  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительное  

образование детей» 144ч. 2017 г. 

 

 

 
первая категория, 

43/8 

Начальное техническое    

моделирование 

Бабаева  

Зульфия 

 Нофаловна 

- ГБПОУ РО "Волгодонской педагогический колледж", «Русский язык и 

литература», учитель русского языка и литературы, 2008 г.  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ростовский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительное образование детей» 144ч. 2012г. 

 

 
первая категория, 

9/9 

Моделирование 

транспортной техники  

Бабенко 

Виктория  

Павловна 

- Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный 

Университет", «Социальная работа», специалист по социальной работе, 2010 

г.  

- ГБПОУ РО "Волгодонской педагогический колледж", «Дополнительное 

образование детей», Педагогика и психология 

280 ч. 2018 г. 

 

 
без категории, 

2/2 

Информационные      

технологии 

Банникова 

Татьяна 

 Ивановна 

- Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова, 

«Электронные вычислительные машины», инженер-системотехник, 1983 г. 

- ФГАОУ ВПО«Национальный исследовательский ядерный университет» по 

программе «Основа организации ЭВМ» 72ч 2013г. 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», профессиональная 

переподготовка в сфере «Дополнительное образование детей: педагогика и 
психология», 2017г.  

 

высшая категория, 

39/26 

 

https://yadi.sk/i/6q29zWiLrHVNT
https://yadi.sk/i/LuJRb1F1rHVzc
https://yadi.sk/i/LuJRb1F1rHVzc
https://yadi.sk/i/LuJRb1F1rHVzc
https://yadi.sk/i/LuJRb1F1rHVzc
https://yadi.sk/i/JUYcaoCkrHVgT
https://yadi.sk/i/JUYcaoCkrHVgT


Робототехника Бильченко       

Александр 

Константинович 

- Санкт-Петербургский государственный университет, Экономическая 

теория, экономист, 2011 г. 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Профильные и элективные курсы по 

информатике и ИКТ как средство развития одаренности и успешной 

социализации личности» 72ч. 2011г., - - - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ростовский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» по программе «Нормативно-

правовое регулирование контрольно-оценочной деятельности 

образовательного учреждения» 72ч. 2012г.,  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Дополнительное образование детей» 144ч. 

2012г.,  

- ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет» 

по программе «Основа организации ЭВМ» 72ч 2013г. 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное образование детей: 

педагогика и психология», 2017г.  

 

высшая категория, 

12/12 

https://yadi.sk/i/gqs9WsbLrHWLc


Робототехника Бильченко  

Константин 

Дмитриевич 

- Ошский государственный педагогический институт, 

«Математика», учитель математики, 1972 г. 

- НОУ ВПО Институт управления бизнеса и права по программе 

«По вопросам организации дистанционного образования детей-

нвалидов», 144ч. 2012г.,  

- ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный 

университет» по программе «Основа организации ЭВМ» 72ч 

2013г., 

 - ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Организация 

культурно-образовательного пространства выявления и развития 

детской одаренности 144ч., 2015г. 

 

 

 

 

 

высшая категория, 

«Отличник народного 

просвещения», 

46/32 

Архитектура и дизайн, 
начальное техническое 

моделирование 

Голикова  
Вероника 

Владимировна 

- Ошский государственный педагогический институт, «Педагогика 
и методика начального обучения», учитель начальных классов, 
1981 г. 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по программе «Дополнительное 

образование детей» 144ч. 2012г.,  

- ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании» по проблеме: 

«Интерактивные педагогические технологии обучения на основе ЦОР 

и ЭОР нового поколения», 72 часа, 2014 г 

 

высшая категория, 

 36/36 

Информационные 

технологии 

Жук 
 Алексей 

Владимирович 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 

Историк. Преподаватель истории и обществоведения, 1995 г. 

без категории, 

кандидат исторических наук, 

17/16 

Начальное техническое 

моделирование 

Леонтьева  

Надежда  

Тимофеевна 

Азербайджанский педагогический институт русского языка и 
литературы им.Ахундова, педагогика, учитель русского языка и 
литературы и методист по воспитательной работе, 1984 г. 

без категории,  

29/29 

Оригами Поволокина  

Юлия  

Андреевна 

Федеральное Государственное Автономное Образовательное 
Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный 
Федеральный Университет", менеджмент организации, менеджер, 
2012 г. 

без категории, 

5/1 

https://disk.yandex.ru/client/disk/раб%20программы
https://yadi.sk/i/yXarNQlSrHUgX


Информационные 

технологии 

Бородина 

Елена 

Викторовна 

- Южно-Российский государственный университет экономики и 

сервиса, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», экономист, 2003 г.  

- ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Организация 

культурно-образовательного пространства выявления и развития 

детской одаренности 144ч., 2015г. 
 - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 
колледж», профессиональная переподготовка в сфере 

«Дополнительное образование детей: педагогика и психология», 

2017г.  

 

первая категория,  

18/15 

Начальное техническое 

моделирование 

Денисенкова 

Алина  

Станиславовна 

ГБОУРО "Зимовниковский педагогический колледж" п. 

Зимовники, социальная работа, специалист по социальной работе, 

2015 г.  

без категории, 

 3/2 

Юный программист Жукова  

Ирина  

Валентиновна 

 - Ворошиловоградский промышленно - экономический техникум, 
«Механизация учета и вычеслительных работ», техник по 

механизации учета, 1985 г. 
 - ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный 

университет» по программе «Основа организации ЭВМ» 72ч 2013г., 
  - Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 
«Дополнительное профессиональное образование «Дополнительное 

образование детей» 144ч. 2016г.,  

 - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 
колледж», профессиональная переподготовка в сфере 

«Дополнительное образование детей: педагогика и психология», 

2017г.  

 

высшая категория, 
 34/20 

Информационные  

технологии 
Мязина 

Любовь  

Григорьевна 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет», математика, учитель математики, 2007 г. 

первой категории,  
13/3 

https://yadi.sk/i/CO1_-z9OrHUuD
https://yadi.sk/i/CO1_-z9OrHUuD
https://yadi.sk/i/ly3DnckVrHVhk
https://yadi.sk/i/Mt_xgEn9rHUy2
https://yadi.sk/i/Mt_xgEn9rHUy2


Радиоконструирование 
Котельников 

Владимир 
Иванович 

- Ростовский техникум железнодорожного транспорта им. 

Г.Георгиу-Дежа, «Строительство и эксплуатация путевого 

хозяйства ж/д транспорта», техник-путеец, 1969 г. 

- ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Организация 

культурно-образовательного пространства выявления и развития 

детской одаренности 144ч., 2015г. 

без категории, 

40/5 

Радиоэлектроника, 

робототехника 

Кизеев 

 Юрий 

Александрович 

- Профессиональный лицей информатики бизнеса и дизайна №105, 

оператор ЭВМ, «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры», радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 1999 г.  

- НОУ ВПО институт управления бизнеса и права по программе 

«По вопросам организации  дистанционного  образования  детей  

инвалидов» 144ч. 2012г., 

 - ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дополнительное образование детей» по проблеме: Организация 

культурно-образовательного пространства выявления и развития 

детской одаренности 144ч., 2015г. 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический 
колледж», профессиональная переподготовка в сфере 

«Дополнительное образование детей: педагогика и психология», 

2017г.  

 

высшая категория,  
38/20 

https://yadi.sk/i/i5I-CWLirHVBc
/https:/yadi.sk/i/Fkv3ONBerHWDo
/https:/yadi.sk/i/Fkv3ONBerHWDo


Научно-исследовательское 

общество 

Бильченко 

Александр 

Константинович 

- Санкт-Петербургский государственный университет, «Экономическая 

теория», экономист, 2011 г. 
 - Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ростовский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Нормативно-правовое регулирование 

контрольно-оценочной деятельности образовательного учреждения» 72ч. 
2012г., 

 - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Дополнительное образование детей» 144ч. 

2012г.,  

 - ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет» 
по программе «Основа организации ЭВМ» 72ч 2013г., Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Волгодонский педагогический колледж», профессиональная 

переподготовка в сфере «Дополнительное образование детей: педагогика и 
психология», 2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
высшая категория, 

12/12 

Радиоконструирование Кузьменко 

Владимир 

Васильевич 

- Новочеркасский политехнический институт, «Автоматизация 
производства и распределения электроэнергии», электрик по 

автоматизации, 1972 г. 
- ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

«Инновационный потенциал ПДО в современной инфраструктуре 

творческого развития, воспитания и социализации детей», 144ч. 2014г.  

- ГБПОУ РО "Волгодонской педагогический колледж", Дополнительное 

образование детей: педагогика и психология, 280 ч., 2018 г. 

 
 

высшая категория, 

46/36 

Начальное техническое 

моделирование 

Пономаренко 

Светлана 

Анатольевна 

- Ростовский государственный университет, «Математика», 

преподаватель математики, 2002 г.  

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» по программе «Дополнительное профессиональное 

образование «Дополнительное образование детей» 144ч. 2016г  

 

 

высшая категория, 

16/16 

https://yadi.sk/i/-SUBxdOprHWBV
https://yadi.sk/i/-SUBxdOprHWBV
https://yadi.sk/i/XWru7a-0rHVDT
https://yadi.sk/i/Jv728fKrrHW2a
https://yadi.sk/i/Jv728fKrrHW2a


Информационные 

технологии 

Нестеровский  

Андрей  

Анатольевич 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, инженер, 2008 г. 

без категории,  

4/4 

Радиоэлектроника Хохлачева 

Марина  

Васильевна 

- Таганрогский  государственный  радиотехнический  университет, 
«Радиотехника», радиоинженер, 1995 г.  
- ФГАОУ АПК и ППРО по программе «Управление качеством в 

дополнительном образовании детей» 72ч. 2012г., 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ростовский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе « Эффективные технологии реализации ФГОС 

нового поколения: использование ЦОР и ЭОР в учебном процессе» 72ч. 
2013г., 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» по программе «Дополнительное профессиональное 

образование «Управление образованием» 72ч. 2017г.,  

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное образование 

детей: педагогика и психология», 2017г.  

 

 

высшая категория, 

31/24 

https://yadi.sk/i/GKeGlbxmrHVEE


  Физкультурно-спортивная направленность  

Шахматная азбука Бесчастный  

Яков  

Валерьевич 

Донской государственный технический университет, «Оборудование и 

технология сварочного производства», 

 Инженер-механик, 1995 г. 

первая категория,  

 

Шахматная азбука Петров  

Владимир  

Николаевич 

Ростовский -на- Дону государственный педагогический институт, «Физика», 

учитель физики, 1978 г. 

 

высшая категория, 

40/40 

Шахматная азбука Щербаков  

Игорь  

Владимирович 

Днепропетровский государственный университет, 

 «История Украины», Историк, преподаватель истории, 1995 г.  

без категории, 

кандидат исторических 
наук, 
23/9 

https://yadi.sk/i/MBlZTKZArHVZL
https://yadi.sk/i/MBlZTKZArHVZL
https://yadi.sk/i/MBlZTKZArHVZL


  Естественнонаучная направленность  

Юный физик,  
юный астроном 

Литвинова  
Инна  

Алексеевна 

- Таджикский Государственный Университет, «Физик», преподаватель 

физики, 1987 г. 

 - Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и пере- подготовки работников образования» по 

программе «Технология проектирования и эффективного использования в 

учебном процессе ЦОР и ЭОР нового поколения» 72ч.  2012г.,  

- Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский  областной  институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Управление образованием» 144ч. 2012г.,  

Международная академия дополнительного образования по теме 

«Разработка авторской программы  дополнительного  образования  детей»  

72ч.  2012г., 

-  ГБОУ ДОД РО ОЦДОД, обучающий семинар по созданию авторских 

программ дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности 6ч. 2012г.,  

- ГБОУ ДОД РО ОЦДОД, обучающий семинар по созданию авторских 

программ   дополнительного   образования   детей    социально- 

педагогической направленности 6ч. 2013г.,  

- ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Инновационный потенциал ПДО в современной 

инфраструктуре творческого развития, воспитания и социализации детей» , 

144ч. 2014г.,  

- ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе  дополнительного  профессионального образования 

«Управление методической работой» по проблеме: «Экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников в соответствии с новым 

порядком проведения аттестации», 72ч., 2014г. 

высшая категория,  
31/28 

https://yadi.sk/i/N5iO3b8wrHVUa
https://yadi.sk/i/0rbm-l0grHWTy


  Социально-педагогическая направленность  

Школа юного журналиста Быстров 

Андрей  

Сергеевич 

- ГОУ ВПО "Таганрогский государственный педагогический институт" , 

«Социальный педагог», Социальная педагогика, 2006 г. 

- ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

программе «Вопросы поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 72ч. 2012 г., 

 - ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Управление образованием» 144ч. 2013 г. 

 

 

 
первой категории, 

14/6 

Академия дорожной 

безопасности 

Грицай  

Валентин  

Сергеевич 

- ГОУ ВПО Южно-Российский государственный политехнический 

университет имени М.И. Платова, «Организация и безопасность 

движения», инженер по организации управления на транспорте, 2006 г. 

- Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов по направлению: 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств»  
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное образование 

детей: педагогика и психология», 2017г.  

 

без категории, 

11/3 

Академия дорожной 

безопасности 

Грицай  

Ирина  

Геннадьевна 

- Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный 

Университет", «Педагогика и психология»,  

Педагог-психолог, 2007 г. 

без категории, 

4/1 

Академия дорожной 

безопасности 

Бабенко  

Виктория  

Павловна 

- Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный 

Университет", специальность «Социальная работа», квалификация 

«Специалист по социальной работе», 2010 г.  

- ГБПОУ РО "Волгодонской педагогический колледж", «Дополнительное 

образование детей», Педагогика и психология 

280 ч. 2018 г. 

без категории, 2/2 

https://yadi.sk/i/qT4H7TmurHVai


Музейное дело. История 

техники 

Карпенко  

Александр 

Николаевич 

- Ростовский государственный педагогический институт,  

«История с дополнительной специальностью английский язык», учитель 

истории, обществоведения и английского языка, 1979 г.  

- Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Дополнительное образование детей» 144ч. 2010г.,  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ростовский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе «Управление образованием» 144ч. 2013г. 

 

 

 
 

первая категория, 

кандидат 

исторических наук, 

40/40 

Интеллект Бильченко 

 Галина  

Анатольевна 

 - Фрунзенский финансово – экономический техникум,    

 «Бухгалтерский учет в промышленности», бухгалтер, 1975 г.    

 - Государственное образовательное учреждение дополнительного  
  профессионального образования «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Дополнительное образование детей» 144 ч. 2011г. 
 - Государственное бюджетное профессиональное образовательное    

 учреждение Ростовской области «Волгодонский педагогический   
 колледж», профессиональная переподготовка в сфере «Дополнительное  

 образование детей: педагогика и психология», 2017г.  

 

первая категория, 

50/40 

 
Детско-юношеская 

телестудия 

 

Кириченко  

Евгений  

Николаевич 

- Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный 

Университет", «История», историк, преподаватель истории, 2010 г.   

 - Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительного 
образования детей» по проблеме: «Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся средствами дополнительного 

образования», 144ч. 2015г.  

 

без категории,  

10/10 

https://yadi.sk/i/gi4kT-WArHWAQ
https://yadi.sk/i/gi4kT-WArHWAQ


  Художественная направленность  

Тестопластика Бабаева 

Зульфия 

Нофаловна 

- ГБПОУ РО "Волгодонской педагогический колледж", «Русский язык и 

литература», учитель русского языка и литературы, 2008 г.  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

«Дополнительное образование детей» 144ч. 2012г. 

 

 
первая категория, 

9/9 

Тестопластика Леонтьева 

Надежда 

Тимофеевна 

Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы 
им.Ахундова, педагогика, учитель русского языка и литературы и методист по 

воспитательной работе, 1984 г. 

без категории,  

29/29 

Художественная 

роспись 

Турятко  

Тамара 

Николаевна 

- Мордовский государственный университет им. А.П. Огарева, «История», 

историк, преподаватель истории и обществоведения,1972 г. - Государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ростовский областной институт повышения квалификации  и  

переподготовки  работников  образования»  по    программе «Комплексное 

методическое обеспечение образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения» 2012г., 
-  Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

«Проектирование содержания профессионального образования в условиях 

перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования ФГОС-3 Практико-ориентированные 
технологии профессионального обучения» 72ч. 2012г., 

 - Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ростовский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительного 

образования детей» по проблеме: «Духовно- нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся средствами дополнительного 
образования», 144ч. 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

высшая категория,  

знак "Отличник 

профессинально-

технического 

образования РСФСР" 

45/42 

Изобразительное 

искусство 

Поволокина  

Юлия 

 Андреевна 

Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 
Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный 

Университет", менеджмент организации, менеджер, 2012 г. 

без категории, 

5/1 

https://yadi.sk/i/fLYNUlrcrHWJg
https://yadi.sk/i/fLYNUlrcrHWJg
https://yadi.sk/i/ALS6Hw0lrHVXK
https://yadi.sk/i/ALS6Hw0lrHVXK


Мастерская творчества Плетнева 

 Ольга 

Николаевна 

 - Ростовский государственный университет, 

«Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» химик, 1991 г. 

 - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», профессиональная 

переподготовка в сфере «Дополнительное образование детей: педагогика и 

психология», 2017г.  

 

 

 

первая категория, 

19/5 

Бумага пластика 
техническая 

Самиева  

Елена  

Евгеньевна 

- Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, 

«Дирижирование», хормейстер, преподаватель по специальности , 2000 г. 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе «Дополнительное образование детей» 144ч. 2012 г., 

 - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе «Управление образованием» 144ч. 2013 г.,  

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» по программе «Основа организации ЭВМ» 72ч. 2013 г.,  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительное профессиональное образование 

«Информационные технологии в образовании» по проблеме: «Интерактивные 

педагогические технологии обучения на основе ЦОР и ЭОР нового поколения» 
72ч. 2014 г.,  

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по 
программе «Инновационные направления и проективный подход к управлению 

качеством образования» 72 ч. 2014 г.,  

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж», профессиональная 

переподготовка в сфере «Дополнительное образование детей: педагогика и 

психология», 2017 г.  

без категории,  

19/15 

 

https://yadi.sk/i/67vT460DrHVFW

