ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ ОСНОВНЫХ РАБОТНИКОВ МБУ ДО ЦДЮТур
№
п/п

работа
осн/
совм

ФИО

должность

образование

Щербакова (Аксенова)
Любовь Федоровна

заместитель директора
по АХР

Бабаева Виолетта Магомедовна

тренер-преподаватель

год
оконча
ния

высшее

ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"

специалист по физической
культуре и спорту

физкультура и
спорт

2014

культуролог

культурология

2009

Педагогическое
образование: учитель
истории и обществознания

2016

учитель физического
воспитания средней
школы

физическое
воспитание

1973

учитель физической
культуры

физическое
воспитание

1978

менеджмент в образовании

менеджмент в образовании

2016

педагог по физической
культуре

физическая
культура

2006

историк. Преподаватель

история

2000

осн

Боярских Наталья Николаевна

педагог-организатор

высшее

ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"

осн

Боярских Наталья Николаевна

педагог-организатор

переподготовка

ЧОУ ВО "Южный
университет
(ИУБиП)"

осн

Вдовин Владимир Иванович

тренер-преподаватель

высшее

осн

Колесник Владимир Иванович

директор,
методист

высшее

осн

Колесник Владимир Иванович

директор,
методист

переподготовка

осн

Кривохижин Виктор Алексеевич

заведующий отделом,
методист,
педагог ДО

высшее

осн

Ларионова Наталья Викторовна

методист

высшее

3

4

5

6

специальность

высшее

2
осн

квалификация

ГОУ ВПО
Ростовский
государственный
строительный
университет"

1
осн

учебное
заведение

7

Ростовский
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
институт
ФГАОУ ВО
"Южный
федеральный
университет"
Ростовский
государственный
педагогический
университет
Ростовский
государственный
университет

инженер

экспертиза и
управление
недвижимостью

примечание

2010

мастер
учится в
спорта
Россиии по магистрат
уре
ДЗЮДО
19.09.2011

кандидат
педагогич.
Наук, 2006

8

высшее

Ростовский
государственный
педагогический
университет

переподготовка

ЧОУ ВО "Южный
университет
(ИУБиП)"

осн

Молчанов Александр Васильевич

заместитель директора
по ОМР,
педагог ДО

осн

Молчанов Александр Васильевич

заместитель директора
по ОМР,
педагог ДО

Ратушная Наталья Юрьевна

заведующий отделом,
педагог-психолог,
педагог ДО

осн

Ратушная Наталья Юрьевна

заведующий отделом,
педагог-психолог,
педагог ДО

переподготовка

осн

Трухин Юрий Васильевич

педагог-организатор,
педагог ДО

высшее

осн

Харитонова Надежда Викторовна

заместитель директора
по УМР,
методист

высшее

Харитонова Надежда Викторовна

заместитель директора
по УМР,
методист

9
осн

высшее

10

11

осн

переподготовка

12
осн

Хатыхьян Марина Витальевна

педагог-организатор

высшее

осн

Чайкин Евгений Игоревич

педагог-организатор

высшее

13

Ростовский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
университет
ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"
ГОУ ВПО
"Донской
государственный
технический
университет"
ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"
ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"
ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"

учитель истории и социально
история
политических дисциплин

1994

менеджмент

2016

преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.
Методист

педагогика и
психология
(дошкольная)

1993

сфера:
менеджер образования

программа:
менеджмент в
социальной
сфере

2002

педагог по физической
культуре

физическая
культура

2010

дипломированный
специалист - экономист
менеждер

экономика и управление
на предприятии

2004

программа:
физическое воспитание для
сфера:
лиц с отклонениями в
физическая культура и спорт
состоянии здоровья в
учреждениях разного типа

2016

педагог по физической
культуре

физическая
культура

2014

учитель истории

история

2008

высшее

ФГОУ ВПО
"Волжская
государственная
академия
водного
транспорта"

экономист-менеджер

переподготовка

ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"

программа:
физическое воспитание для
сфера:
лиц с отклонениями в
физическая культура и спорт
состоянии здоровья в
учреждениях разного типа

2015

историк. Преподаватель

история

2002

учитель физической
культуры

физическая
культура

1983

учитель физической
культуры

физическая
культура

1990

бакалавр естествознания

химия и биология

2003

учитель биологии и
химии

биология и химия

1981

учитель начальных классов

педагогическое
образование: учитель
начальных классов

2016

учитель биологии и
химии

биология и химия

1975

14
осн

осн

Юдина Елена Анатольевна

Юдина Елена Анатольевна

педагог ДО

педагог ДО

экономика и
управление на
предприятии
транспорта

2007

СОВМЕСТИТЕЛИ
1
сов

Афонина Елена Ивановна

педагог ДО

высшее

сов

Бабаев Магомед Амрах Оглы

тренер-преподаватель

высшее

сов

Бабаева Алла Магамедовна

педагог ДО

высшее

сов

Бакишева Валентина Владимировна

педагог ДО

высшее

сов

Бородкина Елена Антоновна

педагог ДО

высшее

сов

Бородкина Елена Антоновна

педагог ДО

переподготовка

сов

Бравая Надежда Анатольевна

педагог ДО

высшее

2

3

4

5

6

Ростовский
государственный
университет
Ростовский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
университет
Липецкий
государственный
педагогический
институт
АНО ВО
"Московский
институт
академического
образования"
Ставропольский
государственный
педагогический
институт

высшее

Тамбовский
государственный
педагогический
университет

учитель географии и звание
учителя средней школы

география

1980

высшее

Государственный
центральный
ордена Ленина
институт
физической
культуры

преподаватель физической
культуры и спорта

физическая
культура и спорт

1981

высшее

Волгоградский
ордена "Знак
Почета" государственный
педагогический
институт им. А.С.
Серафимовича

учитель математики и
физики

математика и
физика

филолог. Преподаватель

русский язык и
литература

1988

менеджмент в образовании

менеджмент в
образовании

2006

преподаватель физической
культуры и спорта

физическая культура
и спорт

1976

география

1995

7
сов

Бражкина Любовь Ивановна

педагог ДО

8
сов

Бугольцев Владимир Николаевич

тренер-преподаватель

9

сов

Волкова Ольга Викторовна

педагог ДО

10
сов

Данцова Лариса Алексеевна

педагог ДО

высшее

сов

Данцова Лариса Алексеевна

педагог ДО

переподготовка

11

Ростовский
государственный
университет им.
М.А. Суслова
Ростовский
государственный
педагогический
университет

сов

Дубинина Евгения Альбертовна

педагог ДО

высшее

Государственный
центральный
ордена Ленина
институт
физической
культуры

сов

Дубограй Надежда Викторовна

педагог ДО

высшее

Ростовский
государственный
университет

географ, преподаватель

переподготовка

ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"

программа:
физическое воспитание для
сфера:
лиц с отклонениями в
физическая культура и спорт
состоянии здоровья в
учреждениях разного типа

12

сов

Дубограй Надежда Викторовна

педагог ДО

2015

13

1997

учитель русского языка и
литературы

филология

2004

учитель физической
культуры

физическое
воспитание

1992

инженер-электромеханик

Автоматизация
технологических процессов
и производств

1993

переподготовка

ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"

программа:
физическое воспитание для
сфера:
лиц с отклонениями в
физическая культура и спорт
состоянии здоровья в
учреждениях разного типа

2016

высшее

ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта
и туризма"

бакалавр (футбол)

физическая
культура

учитель начальных классов
средней школы

педагогика и методика
начального обучения

1980

учитель физической
культуры

физическое
воспитание

1979

историк, преподаватель
истории и обществоведения

история

1987

Жукова Ирина Александровна

педагог ДО

высшее

сов

Зерщикова Татьяна Валентиновна

педагог ДО

высшее

сов

Иванов Константин Павлович

педагог ДО

высшее

сов

Калиенко Андрей Викторович

педагог ДО

высшее

14

15

16

сов

Калиенко Андрей Викторович

педагог ДО

17

сов

Корниенко Виктор Александрович

педагог ДО

Ростовский
государственный
университет
Ростовский
государственный
педагогический
университет
Ростовский
государственный
университет
ГОУ ВПО
"Донской
государственный
технический
университет"

филолог. Преподаватель
филология
русского языка и литературы

сов

18
сов

Литвинова Екатерина Петровна

педагог ДО

высшее

сов

Мозговой Владимир Иванович

педагог ДО

высшее

сов

Молчанова Светлана Владимировна

педагог ДО

высшее

19

20

Ворошиловский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
университет им.
М.А. Суслова

20

сов

Молчанова Светлана Владимировна

педагог ДО

переподготовка

сов

Овсянникова Наталия Федоровна

педагог ДО

высшее

сов

Письменная Анжела Викторовна

педагог ДО

высшее

сов

Потапова Мирия Юрьевна

педагог ДО

среднее специальное

сов

Протченков Игорь Леонидович

педагог ДО

высшее

сов

Саулина Екатерина Васильевна

педагог ДО

высшее

сов

Саулина Екатерина Васильевна

педагог ДО

второе
высшее

21

22

23

24

25

26
сов

Седых Наталья Петровна

педагог ДО

высшее

27
сов

Сигидиненко Ольга Николаевна

педагог ДО

высшее

сов

Тищенко Игорь Викторович

педагог ДО

высшее

28

Московский
педагогический
государственный
университет
Ростовский
государственный
педагогический
университет
Ростовский
государственный
педагогический
университет
Каменское
педагогическое
училище РО
Высшее
пограничное
военно-политическое краснознаменное училище
КГБ СССР
Ростовский
государственный
строительный
университет
Донской
государственный
технический
универнситет
Государственный
Харьковский
институт
культуры
Таганрогский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
университет

практическая психология

практическая психология

2005

учитель истории, регионоведения полной средней
школы

история

1999

учитель истории

история

2002

учитель изобразительного
искусства и черчения,
воспитатель

преподавание черчения и
изобразительного
искусства

1989

преподаватель истории и
обществоведения

военно-политическая

1991

инженер

защита в черезвычайных
ситуациях

2008

4 курс "Физическая
культура и спорт"

справка №52-47-94
от 10.11.2015

руководитель хора,
преподаватель специальных
дисциплин

народное художественное
творчество

1997

учитель музыки

музыка

2002

учитель физической
культуры, средней школы

физическая культура

1997

29
сов

Фоменко Андрей Геннадьевич

педагог ДО

высшее

сов

Челбина Анжелика Алексеевна

педагог ДО

высшее

30

Ростовский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
университет

учитель трудового
обучения и общетехнических дисциплин

общетехнические
дисциплины и труд

1993

учитель истории и
социально-политических
дисциплин

история

1994

