
СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования детей «Юность» 

 муниципального образования Брюховецкий район 

 

 Общие сведения о кадровом обеспечении 

образовательного процесса 

 
№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление подготовки (для 

профобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом 

Численность 

педработников 

Характеристика педагогических работников 

Всего Условия 

привлечения 

(штатный 

работник, 

внешний/вну

тренний 

совместитель, 

иное)  

ФИО Образование, специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании, 

ученая степень, ученое звание 

Общий трудовой стаж 

01.01.2021 

всего Педагогичес

кий стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Педагог дополнительного 

образования.  

Повышение квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

72 часа,  

Удостоверение ПК 00115572 от 

11.03.2020 г.  

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор: 

организация образовательного 

процесса с применением 

электронного обучения и 

дистанционных технологий»,144 

часа Удостоверение 622413073977 

от 11.02.2021 г. 

 

1 Штатный 

работник 
Павленко Людмила 

Юрьевна 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет».  

«Педагог-психолог» 

 по специальности 

«Педагогика и 

психология». Диплом КВ 

№26017от 14.12.2012г 

 

14л 5м 21д 6л 4м 1д 



2  Педагог организатор  

повышение квалификации 

«Педагог-организатор 

дополнительного образования детей 

и взрослых: проектирование и 

реализация педагогической 

деятельности» 144 часа,  

Удостоверение 612408304306 от 

21.12.2018 г.  

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор: 

организация образовательного 

процесса с применением 

электронного обучения и 

дистанционных технологий»,144 

часа Удостоверение 622413073977 

от 11.02.2021 г. 

 внутренний 

совместитель 



3  Педагог дополнительного 

образования  

повышение квалификации 

«Педагог изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

в условиях реализации ФГОС» 72 

часа,  

Удостоверение 622411100949 от 

30.01.2020 г.  

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Педагог дополнительного 

образования: организация 

образовательного процесса с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий»,144 часа 

Удостоверение 622413073983 от 

11.02.2021 г. 

1 Штатный 

работник 
Евтушенко 

Людмила Сергеевна 

среднее специальное, 

Мурманское 

педагогическое училище. 

«Воспитатель 

дошкольных учреждений» 

по специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»  

Диплом ПТ № 103104, 

23.06.1990г. 

 

37л 0м 8д 32г 9м 13д 



4  Педагог дополнительного 

образования, 

 повышение квалификации 

«Организация детско-юношеского 

туризма и туристско-краеведческой 

работы в дополнительном 

образовании» 72 часа,  

Удостоверение 622411100951 от 

30.01.2020 г.  

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Педагог дополнительного 

образования: организация 

образовательного процесса с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий»,144 часа 

Удостоверение 622413073973 от 

11.02.2021 г. 

1 внешний 

совместитель 
Гребенюк Галина 

Петровна 

высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

«Учитель географии и 

биологии» 

 по специальности 

«География, биология»  

Диплом ПП № 036301, от 

27.06.1997 г. 

32л 0м 26д 32л 0м 26д 



5  Концертмейстер, 

 повышение квалификации 

«Музыкальное образование: 

деятельность концертмейстера, 

преподавателя оркестра народных 

инструментов» 72 часа,  

Удостоверение 622411100948 от 

30.01.2020 г. 

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дополнительного 

образования, концертмейстера  по 

классу баяна, аккордеона в 

дополнительном образовании с с 

использованием дистанционного 

обучения детей»,144 часа 

Удостоверение 622413073972 от 

11.02.2021 г. 

1 Штатный 

работник 
Середников Сергей 

Валерьевич 

 

высшее,  
ФГОУВПО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры и искусств». 

«Художественный 

руководитель музыкально- 

инструментального 

коллектива, 

преподаватель» по 

специальности «Народное 

художественное 

творчество»  

Диплом ВСД  № 2563939, 

18.06.2010г. 

15л 5м 13д 10л 0м 1д 

6  Педагог дополнительного 

образования. 

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дополнительного 

образования, концертмейстера  по 

классу баяна, аккордеона в 

дополнительном образовании с с 

использованием дистанционного 

обучения детей»,144 часа 

Удостоверение 622413073972 от 

11.02.2021 г. 

 внутренний 

совместитель 



7  Педагог дополнительного 

образования повышение 

квалификации 

«Применение современных 

инновационных технологий в работе 

педагога дополнительного 

образования» 72 часа,  

Удостоверение 622411100952 от 

30.01.2020 г. 

1 Штатный 

работник 
Вовк Елена 

Александровна 

средне-специальное, 

Вознесенский колледж 

молочной 

промышленности. 

«Техник» по 

специальности 

«Технология молока и 

молочных продуктов» 

Диплом СБ №3003275, от 

25.06.2001 г 

Профессиональная 

переподготовка 524ч 

Диплом «Педагогика: 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 612406078830 

от 02.10.2017 г 

24л 3м28д 4г 2м 28д 

8  Педагог дополнительного 

образования, 

 повышение квалификации 

«Применение современных 

инновационных технологий в работе 

педагога дополнительного 

образования» 72 часа,  

Удостоверение 622411100947 от 

30.01.2020 г. 

1 Штатный 

работник 
Ткаченко Ирина 

Ивановна 

среднее специальное, 

свидетельство № 113, 

29.05.1985г. 

Обучается в 

Ленинградском 

социально-

педагогическом колледже 

по специальности 

«дошкольное 

образование» 

19л 22м 15д 9л 5м 25д 



9  Педагог организатор, 

повышение квалификации 

«Деятельность педагога 

организатора в дополнительном 

образовании, актуальные 

современные педагогические 

технологии» 72 часа,  

Удостоверение 622411100946 от 

30.01.2020 г. 

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор: 

организация образовательного 

процесса с применением 

электронного обучения и 

дистанционных технологий»,144 

часа Удостоверение 622413073976 

от 11.02.2021 г. 

1 Штатный 

работник 
Шепотенко 

Виктория 

Викторовна 

высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 

 

 «Экономист-менеджер» 

 по специальности 

«Экономика и управление 

на предприятии»  

Диплом № 

1077180455158, 10.032016 

г. Профессиональная 

переподготовка 524ч 

9л 0м 1д 4г 2м 19д 



10  Педагог дополнительного 

образования  

повышение квалификации 

«Концептуальные и содержательные 

аспекты деятельности 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дополнительного образования 

детей» 72 часа. Удостоверение 

231200453189 от 30.12.2018 г 

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор: 

организация образовательного 

процесса с применением 

электронного обучения и 

дистанционных технологий»,144 

часа Удостоверение 622413073976 

от 11.02.2021 г. 

 

внутренний 

совместитель 
Диплом «Педагогика: 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 612406078859 

от 02.10.2017 г 



11  Педагог дополнительного 

образования  

повышение квалификации 

«Элементы деятельности 

преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства: педагогика 

дополнительного образования» 72 

часа,  

Удостоверение 612408304314 от 

21.12.2018 г.  

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Педагог дополнительного 

образования: организация 

образовательного процесса с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий»,144 часа 

Удостоверение 622413073975 от 

11.02.2021 г. 

1 Штатный 

работник 
Немченко Наталья 

Николаевна 

среднее специальное, 

Усть-Лабинский 

социально-педагогический 

колледж. «Учитель труда» 

по специальности «Труд». 

Диплом СБ № 5030921, от 

25.05.2004 г 

12л 6м 2д 9л 7м 1д 

12  Социальный педагог  

повышение квалификации 

«Деятельность социального 

педагога в дополнительном 

образовании» 36 часов,  

Удостоверение 622411100945 от 

30.01.2020 г. 

внутренний 

совместитель 

13  Заместитель директора по туризму 

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Деятельность администрации 

образовательной организации при 

внедрении дистанционного 

обучения»,144 часа Удостоверение 

622413073979 от 11.02.2021 г. 

1 Штатный 

работник 
Шишкина Надежда 

Ивановна 

высшее, Петропавловский 

педагогический институт 

им К.Д. Ушинского 

«Учитель химии и 

биологии» 

 по специальности «Химия 

и биология».  

Диплом ШВ №321454 от 

01.06.1994 г 

26л 5м 4д 14л 4м 20д 



14  Педагог психолог 

Профессиональная переподготовка 

520ч 

Диплом «Педагогика и психология: 

деятельность педагога психолога в  

дополнительном образовании детей 

и взрослых» 62240819784 от 

30.01.2020 г 

внутренний 

совместитель 
Профессиональная 

переподготовка 520ч 

Диплом «Педагогика и 

психология: деятельность 

педагога психолога в  

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 62240819784 от 

30.01.2020 г 

15  Педагог дополнительного 

образования 

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Методика преподавания 

хореографии в системе 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС с 

использованием дистанционного 

обучения детей»,144 часа 

Удостоверение 622413073986 от 

11.02.2021 г. 

1 Штатный 

работник 
Куценок Светлана 

Сергеевна 

высшее, Нижнетагильский 

педагогический институт. 

«Учитель биологии» по 

специальности 

«Биология». Диплом БВС 

0132288 от 20.04.2002 г 

Профессиональная 

переподготовка 524ч 

Диплом «Педагогическое 

образование. Педагог 

дополнительного 

образования. 

Хореографическое 

искусство» 622412110358 

от 15.09.2020 г 

 2м 24д 



16  Директор  

повышение квалификации 

«Система управления качеством 

дополнительного образования детей 

и взрослых» 144 часа,  

Удостоверение 612408304297 от 

21.12.2018 г. 

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Деятельность администрации 

образовательной организации при 

внедрении дистанционного 

обучения»,144 часа Удостоверение 

622413073982 от 11.02.2021 г. 

Сертификат 

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» 

«Организатор детско-юношеского 

туризма» 

Сертификат 

Центр аудита и охраны труда 

Участник экстренного вебинара 

«2020-2023 гг: новое трудовое 

заканадательство», 18.02.2021 год. 

 

1 Штатный 

работник 
Кузнецова 

Валентина 

Васильевна 

высшее, ГОУВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет». 

«Организатор-методист 

дошкольного образования 

и педагог-дефектолог» 

 по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

диплом ВСВ №0505766, 

от 19.12.2005 г. 

29л 8м 12д 29л 8м 12д 



17  Методист,  

повышение квалификации 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

«Механизмы и инструменты 

управления процессами внедрения 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

краснодарского края», 36 ч. 

Удостоверение 231200590399 от 

16.11.2020 год 

Сертификат 

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» 

«Организатор детско-юношеского 

туризма» 

 

внутренний 

совместитель 

18  Учитель-логопед  

повышение квалификации 

«Логопедия» 144 часа,  

Удостоверение 612408304320 от 

21.12.2018 г.  

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Логопедия: теория и методика 

обучения в дополнительном 

образовании с использованием 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения детей»,144 

часа  

Удостоверение 622413073978 от 

11.02.2021 г. 

1 Штатный 

работник 
Бучковская Наталия 

Алексеевна 

высшее, ЧОУВПО 

«Институт 

международного права 

экономики гуманитарных 

наук и управления имени 

К.В. Россинского».  

«Учитель-логопед» 

 по специальности 

«Логопедия»  

диплом КД №82690, от 

18.06.2013г. 

Профессиональная 

переподготовка 524 часа 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» 

16л 4м 18д 11л 3м 20д 



19  Педагог дополнительного 

образования 

Сертификат участника 

всероссийского вебинара 

«Эффективные методы развития 

логики, внимания, памяти и 

математических представлений у 

школьников с ОВЗ» 3 часа, 

От 28.10.2020 года 

 

внутренний 

совместитель 
«Коррекционная 

педагогика, специальная 

психология и 

дефектология» Диплом 

612406926953  

от 21.12.2018 г 

20  Педагог организатор 

Сертификат участника 

всероссийского вебинара 

«Игровые технологии в рамках 

программы подготовки детей к 

школе» 3 часа, 

От 30.09.2020 года 

внутренний 

совместитель 

21  Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Повышение квалификации 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,17 

часов Удостоверение 459-1833217 

от 28.12.2020 года 

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Деятельность администрации 

образовательной организации при 

внедрении дистанционного 

обучения»,144 часа Удостоверение 

622413073981 от 11.02.2021 г. 

1 Штатный 

работник 
Кропивка 

Валентина 

Михайловна 

Высшее, Адыгейский 

государственный 

университет. 

«Учитель географии и 

биологии» 

 по специальности 

«География и биология». 

диплом ЦВ №073736, от 

10.07.1993г. 

25г 11м 27д 25г 11м 

27д 



22  Методист  

повышение квалификации 

«Методист дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности» 144ч  

Удостоверение 612408304301 от 

21.12.2018 г. 

«Современные технологии 

управления образовательной 

организацией и совершенствование 

методической работы в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа,  

Удостоверение 622411359819 от 

29.02.2020 г. 

внутренний 

совместитель 
    

23  Педагог дополнительного 

образования 

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Педагог дополнительного 

образования: организация 

образовательного процесса с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий»,144 часа 

Удостоверение 622413073980 от 

11.02.2021 г. 

1 внешний 

совместитель 
Волошина Елена 

Дмитриевна 

высшее, 
Краснодарская 

государственная академия 

культуры 

«Руководитель 

любительского театрального 

коллектива, преподаватель» 

по специальности «Народное 

художественное творчество» 

диплом  

ЭВ №013259, от 23.05.1996 

г. 

24г 6м 18д 6л 4м 3д 



24  Педагог дополнительного 

образования 

Повышение квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Педагог дополнительного 

образования: организация 

образовательного процесса с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий»,144 часа 

Удостоверение 622413073984 от 

11.02.2021 г. 

1 внешний 

совместитель 
Волошина Любовь 

Ивановна 

высшее, Краснодарский 

государственный институт 

культуры 

«Культпросвет работник, 

руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива» 

 по специальности 

«Культурно-

просветительская работа» 

диплом ИВ № 648487, от 

12.03.83 г. 

43г 10м 21д 14л 2 м  



25  Педагог дополнительного 

образования  

Повышение квалификации 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

72 часа», Удостоверение 3128 от 

02.11.2016  

1 Штатный 

работник 
Лебедева 

Александра 

Сергеевна 

Средне специальное, 

Николаевское-на-Амуре 

педагогическое училище 

коренных малочисленных 

народов севера. 

«Учитель начальных 

классов и руководитель 

музыкальной 

деятельности по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

специальностью 

руководитель 

музыкальной 

деятельности»  

диплом ПА № 0000106, от 

20.06.1996г.  

высшее, 

Хабаровский 

государственный 

технический университет 

«Инженер-технолог» по 

специальности 

«Технология 

деревообработки»  

диплом ДВС 1321522, от 

19.06.2001 г. 

 10л 4м 19д 



26  Педагог организатор, 

повышение квалификации 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

«Механизмы и инструменты 

управления процессами внедрения 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

краснодарского края», 36 ч. 

Удостоверение 231200590398 от 

16.11.2020 год 

1 Штатный 

работник 
Кудря Татьяна 

Валерьевна 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог 

дошкольного 

образования»  

по специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология» и 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» Диплом 

ДВС № 0064165, от 

29.06.2000г. 

19л 11м 21д 17л 3м 

27  Педагог дополнительного 

образования  

повышение квалификации 

«Методика преподавания ИЗО в 

соответствии с ФГОС» 108 часов,  

Удостоверение 612410096582 от 

25.09.2019 г. Повышение 

квалификации 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

«Педагог дополнительного 

образования: организация 

образовательного процесса с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий»,144 часа 

Удостоверение 622413073985 от 

11.02.2021 г. 

внутренний 

совместитель 



 


