
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу МБУ ДО  

«Дом детского творчества» 

от 1 сентября 2021 года № 34 

 

Информация  

о педагогическом составе работников  

МБУ ДО «Дом детского творчества»  

на 2021 – 2022 учебный год  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность, 
специализация 

Образование (указать 
учреждение, год 

окончания, 

специальность по 
диплому) 

Пед. 
стаж 

на 

01.09. 
21 г. 

Курсы повышения 
квалификации 

Год 
повторны

х КПК 

Категория № приказа (ОУ, 
УО, ДОН) 

Год 
повторной 

аттестации 

1.  Буглак  

Сатеник 

Робертовна 

ПДО 

хореография 

высшее,  

Тамбовский филиал 

Московского 
государственного 

института культуры, 

04.07.1987 год, 
культурно-

просветительная 

работа 

14 Отделение ДПО ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Развитие 

профессиональной 
компетенции педагога 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 
профстандартом», 

72 часа, 2019 год 

2022 год соответствие 

з/д 

протокол № 4 

заседания 

аттестационной 
комиссии  

МБУ ДО «Дом 

детского 
творчества» 

от 15.02.2021 г. 

Февраль 

2026 года 

2.  Варкушина Елена 
Викторовна 

ПО, 
 зав. отделом 

КиНТ 

 

высшее,  
ГОУ ВПО 

«Славянский-на-

Кубани 

государственный 
педагогический 

институт»,  

25.12.2010 год, 
технология и 

предпринимательство 

 

30 АНО ДПО «Центр 
профессионального 

развития ПРОФИ», г 

Екатеренбург 

«Актуальные вопросы 
деятельности 

педагога-организатора 

в образовательной 
организации», 72 часа, 

2020 год 

2023 год соответствие 
з/д 

протокол № 2 
заседания 

аттестационной 

комиссии  

МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества» 

от 15.03.2017 г. 

Март 2022 
года 



3.  Голубятникова 
Надежда 

Владимировна 

ПДО 
цирковое 

искусство 

высшее  
ГОУ ВПО 

«Российский, 

государственный 

социальный 
университет»  

 07.06.2010 год, 

социальная работа 

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 высшая приказ МОН и 
МП 

№ 5976 от 

27.12.2016 г. 

Декабрь 
2021 года 

4.  Казакова 

Валентина 

Георгиевна 
с 18.02.2019 

ПО 

физкультурно-

спортивной 
направленности 

средне-

профессиональное 

Анапский совхоз-
техникум 

Министерство с/х 

РСФСР, 28.06.1986 

год, 
плодоовощеводство 

21 Проф. переподготовка 

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» «Педагог 
дополнительного 

образования», 550 

часов, 2019 год 

2022 год соответствие 

з/д 

протокол № 4 

заседания 

аттестационной 
комиссии  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 
от 15.02.2021 г. 

февраль  

2026 года 

5.  Какорина 

Валентина 
Ефимовна 

ПО, туристско-

краеведческая, 
музееведение 

высшее, 

Государственный 
педагогический 

институт им.Калинина, 

1976 год, учитель 

истории, 
обществознания, основ 

права 

44  - 2024 год стаж менее  

2-х лет 

- ноябрь 

2022 года 

ПДО, туристско-

краеведческая, 

музееведение 

 - 2024 год стаж менее  

2-х лет 

- ноябрь 

2022 года 

6.  Климкина 
Анастасия 

Алексеевна 

ПДО, 
ДПИ 

высшее, 
 ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры», 
факультет «Народной 

культуры», 2021 год 

4 ФГБНУ «Институт 
коррекционной 

педагогики 

Российской академии 

образования»  
 г. Москва, 

«Разработка 

адаптированных 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ для 
обучающихся с ОВЗ и 

с инвалидностью, в 

том числе 

- первая Приказ 
МОНиМП 

Краснодарского 

края № 1410 от 

28.04.2021 

апрель 
2026 года 

ПО 

ДПИ 
с 01.09.2018 

- соответствие 

з/д 

протокол № 1 

заседания 
аттестационной 

комиссии  

сентябрь 

2025 года 



проявившими 
выдающиеся 

способности в 

творчестве, в науке и в 

спорте»,  
36 часа, 11.12.2020 год 

МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества», 

12.10.2020 г. 

7.  Комарова Алла 

Анатольевна 

с 14.01.2019 

ПДО  

многомерная 

педагогика 

высшее 

Екатеринбургский 

государственный 
театральный институт, 

23 июня 1995 год, 

театроведение  

2  Проф. переподготовка  

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

по программе 
«Педагогика и 

методика 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых», 300 часов, 

2018 год  

2021 год соответствие 

з/д 

протокол № 3 

заседания 

аттестационной 
комиссии  

МБУ ДО «Дом 

детского 
творчества» 

от 18.01.2021 г 

январь  

2026 года 

8.  Коробчак  
Иван Валерьевич 

 с 01.09.2018 

ПДО 
туристско-

краеведческая  

высшее 
Ростовский военный 

институт ракетных 

войск имени Главного 
маршала артиллерии 

М.И. Неделина» 

Министерства 
обороны Российской 

Федерации, 24.06.2005 

г., стартовые и 

технические 
комплексы ракет и 

космических 

аппаратов» 
 ГБУ «Центр туризма 

и экскурсий» 

Краснодарского края 
«Инструктор 

пешеходного 

туризма», 2016 год 

7 
 

 

 
 

 

 
 

 

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 соответствие 
з/д 

протокол № 1 
заседания 

аттестационной 

комиссии  
МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 
от 12.09.2020 г. 

сентябрь  
2025 года 

ПО, 

 туристско-
краеведческая 

  стаж менее 2-

х лет 

- январь 

2022 года 

9.  Коробчак  
Нина Сергеевна 

январь 2020  

ПДО, туристско-
краеведческая, 

физкультурно-

спортивная 

средне-
профессиональное 

ЧОУ СПО "Колледж 

права, экономики и 
управления", 

24.06.2009 г., 

специалист по 

1 год 8 
месяцев 

ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и 
краеведения», 

«Организация учебно-

воспитательного 

2023 год стаж менее 2-
х лет 

- январь 
2022 года 



туристским услугам с 
углубленной 

подготовкой 

проф. Переподготовка 

ГБОУ ДПО "ИРО" 
Краснодарского края 

по программе: 

"Педагогическая 
деятельность в общем 

и профессиональном 

образовании", 

11.08.2018 г. 

процесса, программно-
методического 

обеспечения 

деятельности детских 

объединений 
туристско-

краеведческой 

направленности», 72 
часа, 30 ноября 2020 

года 

10.  Красикова 

Татьяна 

Викторовна 
с 17.12.2018 

ПО,  

социально-

педагогическая 
 

высшее Кубанский 

государственный 

университет 
физической культуры 

спорта и туризма, 

04.07.2008 год, 

социально-культурный 
сервис и туризм; 

переподготовка КРИА 

ДПО ФГБОУ ВО 
«Кубанский ГАУ» по 

программе 

«Управление 
персоналом», 2016 год, 

организационно-

управленческая 

деятельность  
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 

 

 

10  2021 год соответствие 

з/д 

протокол № 2 

заседания 

аттестационной 
комиссии  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 
от 14.12.2020 г.- 

декабрь  

2025 года 



11.  Куракова  
Оксана 

Викторовна 

ПО 
туристско-

краеведческая, 

военно-

патриотическая 

высшее  
Кубанский 

государственный 

университет, 

29.06.2011 год, 
педагогика 

4 ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» «Основы 

работы педагога-
организатора в 

современных 

условиях», 72 часа, 31 
марта 2021 года 

2024 год соответствие 
з/д 

протокол № 1 
заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

ДО «Дом 
детского 

творчества» 

от 12.10.2018 г. 

октябрь 
2023 года 

12.  Лузан 

 Ольга 

Викторовна 

ПО,  

туристско-

краеведческая, 
музееведение 

Алтайский 

государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет, 2019 год, 

учитель математики и 
физики 

5  ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, «Создание 

музея в 
образовательной 

организации: теория и 

практика» 108 часов, 
2020 год 

2023 год стаж менее 2-

х лет 

- сентябрь 

2022 года 

ПДО,  

 туристско-

краеведческая, 
музееведение 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, «Создание 

музея в 
образовательной 

организации: теория и 

практика» 108 часов, 
2020 год 

2023 год стаж менее 2-

х лет 

- сентябрь 

2022 года 

13.  Макугон  

Ольга 

Владимировна 

ПО 

организация 

массовых 
мероприятий 

высшее 

Краснодарский 

госуниверситет 
культуры 13.07.2002 

год, худ. 

преподаватель 

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 

 

высшая приказ 

МОНиМП от 

4.03.2016 г.  
№ 1163 

декабрь 

2021 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, 31.07.2020 

2023 год высшая Приказ 
МОНиМП КК 

от 01.03.2021 г. 

№ 525 

март 
2026 года 

14.  Нимирич 

Валентина 

Владимировна (по 
уходу за 

ребенком) 

ПО, зав. отделом 

НИРСО 

научно-
исследовательская 

работа и 

сельскохозяйствен
ное опытничество 

высшее  

ФГОУ ВПО 

«Кубанский 
государственный 

университет», 

12.07.2015 год, 
биология 

6 ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», 
«Организация научно-

практической 

конференции 
учащихся»,  

36 часов, 2018 год 

2021 год первая приказ 

МОНиМП 

от 26.12.2017 г. 
№ 5449 

Декабрь 

2022 года 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», 
«Планирование 

работы ОО и МО на 

основе концепции 

исследовательской 
деятельности. 

Региональная 

программа развития 
исследовательской 

деятельности»,  

36 часов, 2018 год 



15.  Павлоградская 
Светлана 

Андреевна 

 

методист 
методическая 

работа 

высшее 
Кубанский 

государственный 

университет, 

08.06.1993 год, 
география  

Проф. переподготовка 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт управления 

и права» «Методист 
дополнительного 

образования», 350 

часов, 2017 год 

35 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 высшая приказ МОН и 
МП КК от 

30.03.2018 г. 

№ 1223  

март  
2023 года 

16.  Пономарев 
Виктор Петрович 

ПДО 
краеведение 

музееведение 

высшее  
Кубанский 

государственный 

университет  
17.05.1995 год, 

история 

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 высшая Приказ приказ 
МОН и МП КК 

от 30.05.2019 № 

1939 

апрель 
2024 года 

ПО 
краеведение 

музееведение 

соответствие 
з/д 

протокол № 1 
заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 
ДО «Дом 

детского 

творчества» 
от 12.10.2018 г. 

октябрь 
2023 года 

17.  Пономарева Алла 

Борисовна 

ПДО 

аккомпанирование 

на гитаре 

средне-специальное  

Краснодарское 

педагогическое 
училище, 1987 год, 

учитель музыки, 

музыкальный 
воспитатель 

19 Отделение ДПО ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Дополнительные 

общеразвивающие 
программы: 

разработка, 

оформление, 

реализация», 
72 часа, 2019 год 

2022 год соответствие 

з/д 

протокол № 4 

заседания 

аттестационной 
комиссии МБОУ 

ДОД «ДДТ» 

от 24.04.2019 г. 

апрель 

 2024 года 



18.  Рожкова 
Елизавета 

Олеговна 

ПДО 
художественная, 

ДПТ 

высшее ФГБОУ ВО 
"Кубанский 

государственный 

университет", 

03.07.2017 год, 
педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

10 - 2021 год соответствие 
з/д 

 

протокол № 2 
заседания 

аттестационной 

комиссии МБОУ 

ДОД «Дом 
детского 

творчества» 

от 18.12.2018 г 

декабрь 
2023 года 

ПО 
художественная, 

ДПТ 

 - 2021 год стаж менее 2-
х лет 

- февраль 
2023 года 

19.  Резникова 
Анастасия 

Викторовна 

 

ПО 
туризм  

с 01.09.2018 

  

высшее,  
ФГБОУ ФПО 

«Кубанский 

государственный 

университет 
физической культуры, 

спорта и туризма», 

 12.02.2013 год 
физическая культура и 

спорт 

12 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 соответствие 
з/д 

 

протокол № 2 
заседания 

аттестационной 

комиссии МБУ 

ДО «Дом 
детского 

творчества» от 

14.12.2021 г. 

декабрь 
2026 года 

ПДО 

хореография 
с 01.09.2018 



20.  Стулова Елена 
Юрьевна 

ПДО 
вокал 

 

средне-специальное  
Азовское 

педагогическое 

училище,  

23.06.1991 год, 
музыкальное 

воспитание 

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 высшая Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 
политики КК от 

27.03.2020 года 

№ 1172 

март 
 2025 года 

21.  Стасенко Надежда 
Алексеевна 

ПДО 
ДПИ 

среднее 
Кубанский Центр 

художественных 

ремесел, 26.03.1993 

год, 
народное декоративно-

прикладное искусство 

и художественные 
ремесла 

32 н/средне-
профессиональное 

- соответствие 
з/д 

протокол № 3 
заседания 

аттестационной 

комиссии МБУ 

ДО «Дом 
детского 

творчества» 

от 14.12.2018 г. 

декабрь 
2023 года 

22.  Трошина 

Екатерина 

Евгеньевна 
с 01.09.19 

ПДО 

ДПИ 

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 
«Краснодарский 

краевой колледж 

кудьтуры» ст-ца 
Северская, 23.06.2017, 

декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 
по виду 

2 Н/В  - стаж менее 2-

х лет 

- сентябрь 

2021 года 

23.  Туценко Светлана 

Владимировна 

ПДО, театральное 

искусство 
 

 

высшее 

Армавирский 
государственный 

педагогический 

институт, 

05.06.1998 год, 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

26 Отделение ДПО ООО 

«Центр непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Профессиональный 

стандарт педагога 
дополнительного 

образования. 

Профессиональные 

2022 год 

 
 

 

 

 

первая Приказ МОН и 

МП КК от 
26.12.2017 года 

№ 5449 

 

декабрь 

2022 года 



дефициты. Система 
профессионального 

роста», 

72 часа, 2019 год 

методист 
методическая 

работа 

 ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Методическое 
сопровождение 

образовательной 

деятельности в 
системе 

дополнительного 

образования», 72 часа, 
26 февраля 2021 год 

2024 год соответствие 
з/д 

протокол № 1 
заседания 

аттестационной 

комиссии МБУ 

ДО «Дом 
детского 

творчества» 

от 20.12.2017 г. 

 декабрь 
2022 года 

24.  Хмелевская 

Людмила 

Ивановна 

ПДО 

предшкольная 

подготовка 

среднее 

профессиональное, 

Армавирское 
медицинское училище, 

02.03.1985 год, 

фельдшер 

20 Проф. переподготовка 

ООО «Инфоурок» по 

программе 
«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых», 2018 год 

2021 год соответствие 

з/д 

протокол № 1 

заседания 

аттестационной 
комиссии МБУ 

ДО «Дом 

детского 
творчества» 

от 15.02.2017 г 

февраль 

2022 года 

25.  Цуркан  

Карина 
Геннадьевна 

методист 

работа с 
учащимися, 

находящимися на 

всех видах учета 

высшее 

ГОУ ВПО 
«Майкопский 

государственный 

технологический 

университет», 
17.02.2009 г.,  

социально-культурный 

сервис и туризм. 
ГБОУ ИРО КК 

профессиональная 

переподготовка по 
направлению 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 550 
часов, 2017 год 

 

4 ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», Санкт-

Петербург, 

«Содержание и 
методика воспитания 

детей в системе 

дополнительного 
образования», 72 часа, 

30 октября 2020 

2023 год стаж менее 2-

х лет 

- сентябрь 

2021 года 



26.  Щербатова 
Светлана 

Николаевна 

ПДО 
ДПИ 

высшее  
ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 
23.12.2016 год, 

педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки) 

31 ООО «Ценрт 
непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

художественной 
направленности» 

Санкт-Петербург, 2021 

год 

2024 год высшая Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 
политики КК от 

30.01.2020 г. № 

363 

январь 
2025 года 

27.  Яценко Марина 

Сергеевна 

ПО, социально-

педагогическая 

(отдел казачества) 

н/в Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 
Анапский филиал 

4  - стаж менее 2-

х лет 

- сентябрь 

2021 года 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                        Г.Е. Гудкова 
 


