ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ РАБОТНИКОВ МБУ ДО ЦДЮТур
№
п/п

работа
осн/
совм

ФИО

должность

образование

2
осн

Бабаева Виолетта Магомедовна

ПДО

высшее

осн

Боярских Наталья Николаевна

педагог-организатор

высшее

осн

Боярских Наталья Николаевна

педагог-организатор

переподготовка

осн

Вдовин Владимир Иванович

ПДО

высшее

осн

Колесник Владимир Иванович

директор,
методист

высшее

осн

Колесник Владимир Иванович

директор,
методист

переподготовка

осн

Кривохижин Виктор Алексеевич

методист, ПДО

высшее

осн

Ратушная Наталья Юрьевна

методист, ПДО

высшее

3

5

9

10

14

осн

Ратушная Наталья Юрьевна

методист, ПДО

переподготовка

учебное
заведение
ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"
ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"
ЧОУ ВО "Южный
университет
(ИУБиП)"
Ростовский
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
институт
ФГАОУ ВО
"Южный
федеральный
университет"
Ростовский
государственный
педагогический
университет
Ростовский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
университет

квалификация

специальность

год
оконча
ния

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

преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.
Методист

педагогика и
психология
(дошкольная)

1993

сфера:
менеджер образования

программа:
менеджмент в
социальной
сфере

2002

примечание
мастер
учится в
спорта
магистрату
Россиии по
ре
ДЗЮДО
(справки
19.09.2011
нет)

кандидат
педагогич.
Наук, 2006

15
осн

Трухин Юрий Васильевич

педагог-организатор,
педагог ДО

осн

Харитонова Надежда Викторовна

заместитель директора
по УМР,
методист

Харитонова Надежда Викторовна

заместитель директора
по УМР,
методист

высшее

высшее

17

осн

переподготовка

18
осн

Хатыхьян Марина Витальевна

педагог-организатор

высшее

осн

Чайкин Евгений Игоревич

педагог-организатор

высшее

19

21
осн

осн

Юдина Елена Анатольевна

Юдина Елена Анатольевна

педагог ДО

педагог ДО

высшее

переподготовка

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"
ФГОУ ВПО
"Волжская
государственная
академия
водного
транспорта"
ФГОУ ВПО
"Южный
федеральный
университет"

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

экономист-менеджер

экономика и
управление на
предприятии
транспорта

2007

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

2015

СОВМЕСТИТЕЛИ
1
сов

Афонина Елена Ивановна

педагог ДО

высшее

сов

Бабаева Алла Магамедовна

педагог ДО

высшее

сов

Бравая Надежда Анатольевна

педагог ДО

высшее

сов

Бражкина Любовь Ивановна

педагог ДО

высшее

историк. Преподаватель

история

2002

учитель физической
культуры

физическая
культура

1990

учитель биологии и
химии

биология и химия

1975

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

географ, преподаватель

география

1995

3

6

7

8
сов

Бугольцев Владимир Николаевич

педагог ДО

9

сов

Волкова Ольга Викторовна

педагог ДО

Ростовский
государственный
университет
Ростовский
государственный
педагогический
институт
Ставропольский
государственный
педагогический
институт
Тамбовский
государственный
педагогический
университет

10
сов

Данцова Лариса Алексеевна

педагог ДО

высшее

сов

Данцова Лариса Алексеевна

педагог ДО

переподготовка

сов

Дубограй Надежда Викторовна

педагог ДО

высшее

11

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

11

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

2015

филолог. Преподаватель
филология
русского языка и литературы

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

сов

Дубограй Надежда Викторовна

педагог ДО

переподготовка

сов

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

12

13

14

15

сов

Калиенко Андрей Викторович

педагог ДО

16

сов

Корниенко Виктор Александрович

педагог ДО

17
сов

Литвинова Екатерина Петровна

педагог ДО

высшее

сов

Мозговой Владимир Иванович

педагог ДО

высшее

18

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

Ворошиловский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
институт

19
сов

Молчанова Светлана Владимировна

педагог ДО

высшее

сов

Молчанова Светлана Владимировна

педагог ДО

переподготовка

сов

Овсянникова Наталия Федоровна

педагог ДО

высшее

сов

Письменная Анжела Викторовна

педагог ДО

высшее

сов

Саулина Екатерина Васильевна

педагог ДО

высшее

сов

Саулина Екатерина Васильевна

педагог ДО

второе
высшее

сов

Седых Наталья Петровна

педагог ДО

высшее

сов

Тищенко Игорь Викторович

педагог ДО

высшее

сов

Фоменко Андрей Геннадьевич

педагог ДО

высшее

сов

Челбина Анжелика Алексеевна

педагог ДО

высшее

20

21

22

23

24

25

26

Ростовский
государственный
университет им.
М.А. Суслова
Московский
педагогический
государственный
университет
Ростовский
государственный
педагогический
университет
Ростовский
государственный
педагогический
университет
Ростовский
государственный
строительный
университет
Донской
государственный
технический
универнситет
Государственный
Харьковский
институт
культуры
Ростовский
государственный
педагогический
университет
Ростовский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
педагогический
университет

историк, преподаватель
истории и обществоведения

история

1987

практическая психология

практическая психология

2005

учитель истории, регионоведения полной средней
школы

история

1999

учитель истории

история

2002

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 физической
культуры, средней школы

физическая культура

1997

учитель трудового
обучения и общетехнических дисциплин

общетехнические
дисциплины и труд

1993

учитель истории и
социально-политических
дисциплин

история

1994

Сидоров Александр Валентинович

педагог ДО

высшее

Алексеева Екатерина Александровна

педагог ДО

среднее
профессиональное

Дронова-Латухова Елена
Владимировна

педагог ДО

высшее

Ткачева Елена Павловна

педагог ДО

высшее

Ростовский
государственный
педагогический
институт
ГБ ПОУ
Каменский
педагогический
колледж
ФГАОУ ВО
"Южный
федеральный
университет"
ФГАОУ ВО
"Южный
федеральный
университет"

учитель физической культуры физическое воспитание

1984

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

2017

учитель биологии

биология и химия

2014

педагогика и методика
начального образования

учитель начальных классов
по специальности
"Педагогика и методика
начального образования"

2010

Петрова Мария Сергеевна

высшее

Ростовский
государственный
строительный
университет

инженер

производство строительных
материалов изделий и
конструкций

2012

переподготовка

АНО ДПО
"Институт
развития кадров"

организация и проведение
тренировочного процесса,
руководство состязательной
деятельностью спортсменов

физическая культура и
спорт

2018

учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

2015

история с дополнительной
учитель истории, педагогики
специальностью
и психологии
"Педагогика и психология"

2010

педагог ДО

Дегтярева Дарья Александровна

педагог ДО

среднее
профессиональное

Хачатурян Аида Грантовна

педагог ДО

высшее

Горлова Юлия Владимировна

педагог ДО

высшее

Молчанов Александр Васильевич

Лазуренко Ольга Юрьевна

педагог ДО

педагог ДО

высшее

высшее

ГБПОУ РО
Донской
педагогический
колледж
ГОУ ВПО
Таганрогский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
государственный
университет
Ростовский
государственный
педагогический
университет
Ростовский
государственный
педагогический
университет

гидрогеолог. Инженер-геолог.

Гидрогеология и
инженерная геология

1998

учитель истории и социально
история
политических дисциплин

1994

учитель истории

2003

история

