
 



 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

специализация 

Педагогическ

ий стаж 

 

Курсы повышения квалификации Год повторных КПК Планируемая дата прохождения 

Курсов повышения квалификации 

3.  Варкушина Елена 

Викторовна 

ПО, 

зав. отделом 

КиНТ 

 

30 АНО ДПО «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», г Екатеренбург 

«Актуальные вопросы 
деятельности педагога-

организатора в образовательной 

организации», 72 часа, 2020 год 

2023 год март 2023 года 

4.  Голубятникова 

Надежда 

Владимировна 

ПДО 

цирковое 

искусство 

32 Отделение ДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»,Санкт-Петербург, 

«Дополнительные 
образовательные программы: 

разработка, оформление, 

реализация», 72 часа, 31.08.2020 
год 

2023 год август 2023 года 

5.  Казакова 

Валентина 

Георгиевна 
с 18.02.2019 

ПО 

физкультурно-

спортивной 
направленности 

 

21 Проф. переподготовка НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Педагог 

дополнительного образования», 
550 часов, 2019 год 

2022 год февраль 2022 года 

6.  Климкина 

Анастасия 
Алексеевна 

ПДО, 

декоративно-
прикладное 

искусство 

4 ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт 
культуры», специализация: 

народная художественная 

культура, 25.12.2020 год 

2023 год ноябрь 2023 года 

7.  Комарова Алла 

Анатольевна 

с 14.01.2019 

ПДО  

многомерная 

педагогика 

1 год 8 мес. Проф. переподготовка  ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе 

«Педагогика и методика 
дополнительного образования 

детей и взрослых», 300 часов, 2018 

год  

2021 год январь 2021 года 



8.  Коробчак  

Иван Валерьевич 

 с 01.09.2018 

ПДО 

туристско-

краеведческая  

6 ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения», «Организация 
учебно-воспитательного процесса, 

программно-методического 

обеспечения деятельности детских 
объединений туристско-

краеведческой направленности», 

72 часа, 30 ноября 2020 года 

 

2023 год 

  

сентябрь 2023 года 

  

9.  Коробчак  

Нина Сергеевна 

с 01.01.2020  

ПДО, туристско-

краеведческая, 

физкультурно-
спортивная 

8 месяцев ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения», «Организация 
учебно-воспитательного процесса, 

программно-методического 

обеспечения деятельности детских 

объединений туристско-
краеведческой направленности», 

72 часа, 30 ноября 2020 года 

 

2023 год октябрь 2023 года 

10.  Красикова 

Татьяна 

Викторовна 

с 17.12.2018 

ПО,  

социально-

педагогическая 

 

10 Проф. переподготовка АНО «СПБ 

ЦДПО»  

«Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая деятельность 
учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 
250 часов, 2018 год 

2021 год декабрь 2021 года 

11.  Куракова  

Оксана 

Викторовна 

ПО 

туристско-

краеведческая, 
военно-

патриотическая 

4 ГБОУ «Институт развития 

образования»  

 г. Краснодар, «Концептуальные и 
содержательные аспекты 

деятельности педагогических 

работников, реализующих 
программы дополнительного 

образования детей»,  

72 часа, 2017 год 

2021 год февраль 2021 года 

12.  Лузан 
 Ольга 

Викторовна 

ПО,  
туристско-

краеведческая, 

музееведение 

5  ООО «Инфоурок» «Создание 
музея в образовательной 

организации: теория и практика» 

108 часов 2020 год 
 

2023 год сентябрь 2023 года 



13.  Макугон  

Ольга 

Владимировна 

ПО 

организация 

массовых 
мероприятий 

26 Отделение ДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», Санкт-Петербург, 
«Развитие образовательной 

практики в досуговых и 

культурно-массовых 
мероприятиях», 72 часа, 31.08.2020 

год 

2023 год 

 

сентябрь 2023 года 

ПДО 

театральное 

искусство 

Отделение ДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», Санкт-Петербург, 

«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 
программам художественной 

направленности», 72 часа, 2020 

2023 год сентябрь 2023 года 

14.  Павлоградская 

Светлана 
Андреевна 

 

методист 

методическая 
работа 

34 АНО ДПО «Центр 

профессионального развития 
ПРОФИ», г Екатеренбург, 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 

2020 

2023 год март 2023 год 

15.  Пономарев 
Виктор Петрович 

ПДО 
краеведение 

музееведение 

24 Отделение ДПО ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», 

«Развитие профессиональной 
компетенции педагога 

дополнительного образования в 

соответствии с профстандартом», 

72 часа, 2019 год 

2022 год апрель 2022 года 

16.  Пономарева Алла 

Борисовна 

ПДО 

аккомпанирование 

на гитаре 

19 Отделение ДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 
«Дополнительные 

общеразвивающие программы: 

разработка, оформление, 

реализация», 
72 часа, 2019 год 

2022 год май 2022 года 

17.  Стулова Елена ПДО 25 Отделение ДПО ООО «Центр 2022 год март 2022года 



Юрьевна вокал 

 

непрерывного образования и 

инноваций», 

«Профессиональный стандарт 
педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 
профессионального роста», 

72 часа, 2019 год 

18.  Резникова 

Анастасия 
Викторовна 

 

ПО 

туризм  
с 01.09.2018 

 

11 ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 
краеведения», «Организация 

учебно-воспитательного процесса, 

программно-методического 
обеспечения деятельности детских 

объединений туристско-

краеведческой направленности», 

72 часа, 30 ноября 2020 года 

2023 год октябрь 2023 года 

ПДО 

хореография 

с 01.09.2018 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования»  Краснодарского 

края, «Концептуальные и 
содержательные аспекты 

деятельности педагогических  

работников, реализующих 

программы дополнительного 
образования детей», 72 часа, 2018  

2021 год ноябрь 2021 года 

19.  Туценко Светлана 
Владимировна 

ПДО, театральное 
искусство 

26 Отделение ДПО ООО «Центр 
непрерывного образования и 

инноваций», «Профессиональный 

стандарт педагога 

дополнительного образования. 
Профессиональные дефициты. 

Система профессионального 

роста»,72 часа, 2019 год 

2022 год 
 

декабрь 2022 года 

20.  Хмелевская 
Людмила 

Ивановна 

ПДО 
предшкольная 

подготовка 

20 Проф. переподготовка ООО 
«Инфоурок» по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых», 
2018 год 

2021 год март 2021 года 

21.  Цуркан  

Карина 

Геннадьевна 

методист 

работа с 

учащимися, 

4 ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

«Содержание и методика 

2023 год сентябрь 2023 года 



находящимися на 

всех видах учета 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования» 72 

часа 30 октября 2020 года 

22.  Щербатова 

Светлана 

Николаевна 

ПДО 

декоративно-

прикладное 

искусство 

23 ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный университет"  

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки» 
20.01.2017     

2021 год февраль 2021 

 


