
№

п/п

работа

осн/

совм

ФИО должность
образование, год 

окончания
квалификация специальность

Ученая степень, 

ученое звание
КПК

общий стаж 

работы

стаж работы 

по 

специальнос

ти

преподаваемая 

программа

1 осн Бляхман Анатолий Львович педагог ДО высшее, 1982 учитель математики математика и 

физика

Проектирование программ и цифровых 

образовательных ресурсов для пдо в 

соответствии с требованиями ФГОС, дата  

16.10.2020  72 часа

40 23 Спортивное 

ориентирование

2 осн Гуриев Григорий Игоревич методист, 

ПДО

высшее, 2021 бакалавр Физическая культура Цифровизация учебного процесса: инструменты 

и сервисы для создания цифрового контента и 

контроля знаний, дата - 25.12.2022, 16 часов

1 1 Спортивное 

ориентирование

осн Боярских Наталья Николаевна педагог-

организатор

высшее, 2009 культуролог культурология Цифровизация учебного процесса: инструменты 

и сервисы для создания цифрового контента и 

контроля знаний, дата - 25.12.2022, 16 часов

12 12

осн Боярских Наталья Николаевна педагог-

организатор

переподготовка, 

2016

Педагогическое образование: 

учитель истории и 

обществознания

Наставник исследовательских проектов. 

Организационно-методическое сопровождение. 

Топос. Краеведение. Дата - 29.04.2022, 72 часа

осн Боярских Наталья Николаевна педагог-

организатор

переподготовка, 

2019

педагог-организатор Организационно-

педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС

Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях, дата - 18.03.2022, 16 часов

осн Боярских Наталья Николаевна педагог-

психолог

переподготовка, 

2019

педагог-психолог Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации

Психологическое сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в целях реализации 

Концепции развития психологической службы в 

системе образования в РФ на период до 2025 

года, дата - 18.03.2022, 36 часов

4 осн Бузанова (Волкова) Ольга 

Константиновна

специалист по 

кадровому 

делопроизвод

ству

среднее 

профессиональное, 

2014

специалист по документа-

ционному обеспечению

управления, архивист

документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

8 8

5 осн Вдовин Владимир Иванович педагог ДО высшее, 1973 учитель физического

воспитания средней

школы

физическое воспитание Прикладные аспекты спортивной подготовки в 

избранном виде, дата - 17.06.2020, 72 часа

46 22 ДЗЮДО

осн Колесник Владимир Иванович и.о. 

директора,

методист

высшее, 1978 учитель физической 

культуры

физическое воспитание кандидат

педагогич.

Наук, 19.05.2006

знак "Отличник 

физической 

культуры и 

спорта" 

25.06.2001

Противодействие коррупции в образовательной 

организации, дата - 12.01.2022, 72 часа

Стратегия развития образовательного 

пространства школы в условиях национального 

проекта "Образование". Системные и 

социальные педагогические эффекты, дата - 

06.12.2020, 108 часов

48 48

осн Колесник Владимир Иванович и.о. 

директора,

методист

переподготовка, 

2016

менеджмент в 

образовании

менеджмент в образовании нагрудный знак 

"Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

14.08.2001

Экспертная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников, дата - 

03.12.2021, 36 часов

3

6
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осн Колесникова Лариса Ивановна зам. 

директора по 

ОМР, 

Методист

высшее, 1991 учитель физической 

культуры СШ

физическое воспитание Противодействие коррупции в образовательной 

организации, дата - 12.01.2022, 72 часа

29 29

осн Колесникова Лариса Ивановна зам. 

директора по 

ОМР, 

Методист

переподготовка, 

2015

государственное и 

муниципальное управление

Управление инновационной опытно-

экспериментальной деятельностью современной 

школы в условиях новой государственной 

политики в сфере образования, дата - 04.12.2020, 

108 часов

Деятельность организаций дополнительного 

образования детей в современных условиях, дата 

- 22.05.2020, 16 часов

8 осн Кривохижин Виктор Алексеевич ПДО высшее, 2006 педагог по физической

культуре

физическая культура Туризм и краеведение: актуальные вопросы 

методики и организации учебной деятельности в 

дополнительном образовании, дата - 26.01.2022, 

72 часа

40 33 спортивное 

ориентирование

осн Ратушная Наталья Юрьевна методист, 

ПДО

высшее, 1993 преподаватель 

дошкольной

педагогики и психологии.

Методист

педагогика и психология

(дошкольная)

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, дата - 19.05.2021, 36 

часов

Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности, дата - 17.03.2021, 72 часа

38 37 я расту и 

развиваюсь 

(дошкольники)

осн Ратушная Наталья Юрьевна методист, 

ПДО

переподготовка, 

2002

сфера:

менеджер образования

программа:

менеджмент в социальной 

сфере

Организация и содержание деятельности 

методиста в системе дополнительного 

образования детей в рамках реализации 

основных направлений национального проекта 

"Образование", дата - 04.12.2020, 108 часов

10 осн Трухин Юрий Васильевич педагог-

организатор,

педагог ДО

высшее, 2010 педагог по физической

культуре

физическая культура Разработка тестов знаний: от простых заданий к 

ситуационным задачам, дата - 25.12.2022, 16 

часов

46 37 спортивное 

ориентирование

осн Харитонова Надежда Викторовна зам. 

директора

по УМР, 

методист

высшее, 2004 дипломированный

специалист - экономист

менеждер

экономика и управление на 

предприятии

Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности учреждений 

дополнительного образования, дата - 02.02.2022, 

72 часа

Противодействие коррупции в образовательной 

организации, дата - 19.01.2022, 72 часа

25 19

осн Харитонова Надежда Викторовна зам. 

директора

по УМР, 

методист

переподготовка, 

2016

сфера:

физическая культура и 

спорт

программа:

физическое воспитание для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в 

учреждениях разного типа

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг., дата - 08.09.2021, 168 часов

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, дата - 19.05.2021, 36 

часов

Деятельность организаций дополнительного 

образования детей в современных условиях, дата 

- 13.04.2020, 16 часов

осн Хатыхьян Марина Витальевна педагог-

организатор, 

методист

высшее, 2014 педагог по физической

культуре

физическая культура Организация досуговой деятельности учащихся 

в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, дата - 

16.03.2022, 72 часа

21 17

7

12

9

11



осн Хатыхьян Марина Витальевна педагог-

организатор, 

методист

переподготовка, 

2019

педагог-организатор организационно-

педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС

Организация и содержание деятельности 

методиста в системе дополнительного 

образования детей в рамках реализации 

основных направлений национального проекта 

"Образование", дата - 04.12.2020, 108 часов

осн Чайкин Евгений Игоревич педагог-

организатор

высшее, 2008 учитель истории история Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг., дата - 08.09.2021, 168 часов

13 13

осн Чайкин Евгений Игоревич педагог-

организатор

переподготовка, 

2018

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг. 

Управление государственными 

и муниципальными закупками

Деятельность педагога-организатора в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС и ПС, дата - 07.04.2021, 24 часа

14 осн Чеботарева Юлия Александровна главный 

бухгалтер

высшее, 2009 экономист бухгалтерский учет,

анализ и аудит

"Бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях: ведение 

бухгалтерского учета" на соответствие 

профессиональному стандарту "Главный 

бухгалтер", код В, уровень квалификации 6, дата 

- 17.02.2020, 144 часа

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг., дата - 08.09.2021, 168 часов

16 12

15 осн Шелехова Елена Леонидовна зам. 

директора

по АХЧ

высшее, 2007 менеджер менеджмент организации Новый формат организации руководства 

административно-хозяйственной деятельностью 

в условиях современной школы, дата - 

11.12.2020, 72 часа

30 28

осн Юдина Елена Анатольевна педагог ДО высшее, 2007 экономист-менеджер экономика и управление на 

предприятии транспорта 

Педагогика дополнительного образования детей 

и взрослых, дата - 26.05.2021, 270 часов

28 13 спортивный туризм

осн Юдина Елена Анатольевна педагог ДО переподготовка, 

2015

сфера:

физическая культура и 

спорт

программа:

физическое воспитание для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в 

учреждениях разного типа

осн Юдина Елена Анатольевна педагог ДО переподготовка, 

2021

Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых

педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых

сов Амирханян Валентина Витальевна педагог ДО высшее, 2014 учитель русского языка и 

литературы

русский язык и литература Актуальные проблемы дополнительного 

образования детей в условиях ФГОС, дата - 

24.03.2021, 108 часов

14 14 краеведение в 

начальной школе

сов Амирханян Валентина Витальевна педагог ДО магистратура, 2017 магистр Педагогическое образование: 

учитель истории и 

обществознания

2 сов Афонина Елена Ивановна педагог ДО высшее, 2002 историк. Преподаватель история Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, дата - 19.05.2021, 36 

часов

Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных 

условиях, дата- 30.07.2020, 72 часа

31 26 Дорогами Воинской 

славы;

Путешествия по 

донскому краю

1

СОВМЕСТИТЕЛИ

16

12

13



3 сов Бабаева Алла Магамедовна педагог ДО высшее, 1990 учитель физической 

культуры

физическая 

культура

Прикладные аспекты спортивной подготовки в 

избранном виде, дата - 17.06.2020, 72 часа

42 17 ДЗЮДО

сов Бедило (Мягкова) Анна Николаевна педагог ДО высшее, 2013 бакалавр естественнонаучное 

образование по направлению 

"Естественнонаучное 

образование" профиль 

"Химия"

Обеспечение динамики качества школьного 

биологического образования, дата - 04.12.2020, 

144 часа

9 9 юные краеведы-

биологи

сов Бедило (Мягкова) Анна Николаевна педагог ДО магистратура, 2015 магистр Педагогическое образование

5 сов Бравая Надежда Анатольевна педагог ДО высшее, 1975 учитель биологии и 

химии

биология и химия Предметное содержание образовательного 

процесса и реализация ФГОС педагогом 

дополнительного образования, дата  02.04.2021, 

36 часов

46 46 юный эколог

6 сов Бражкина Любовь Ивановна педагог ДО высшее, 1980 учитель географии и 

звание

учителя средней школы

география Активные методы обучения в дополнительном 

образовании (экология и краеведение), дата - 

05.10.2022, 72 часа

47 43 юные геологи-

натуралисты

7 сов Волкова Ольга Викторовна педагог ДО высшее, 1990 учитель математики и

физики

математика и 

физика

Проектирование и разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся при 

получении дополнительного образования как 

способ повышения качества образовательной 

деятельности, дата - 07.09.2022, 36 часов

25 25 исследователи 

родного края

8 сов Гребенюк Людмила Олеговна педагог ДО высшее, 2014 учитель безопасности 

жизнедеятельности и 

педагог по физической 

культуре

безопасность 

жизнедеятельности с 

дополнительной 

специальностью физическая 

культура

Предметное содержание образовательного 

процесса и реализация ФГОС педагогом 

дополнительного образования, дата - 30.09.2022, 

36 часов

13 5 краеведение в 

начальной школе

9 сов Грибченко Оксана Васильевна педагог ДО высшее, 2001 учитель истории история Профессиональные компетенции современного 

педагога дополнительного образования при 

реализации программ нового поколения, дата - 

07.09.2022, 72 часа

20 20 история и культура 

Донского края

сов Дубограй Надежда Викторовна педагог ДО высшее, 1995 географ, преподаватель география Предметное содержание образовательного 

процесса и реализация ФГОС педагогом 

дополнительного образования, дата - 11.03.2019, 

36 часов

40 33 спелеотуризм

сов Дубограй Надежда Викторовна педагог ДО переподготовка, 

2015

сфера:

физическая культура и 

спорт

программа:

физическое воспитание для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в 

учреждениях разного типа

11 сов Душанина Лариса Анатолиевна педагог ДО высшее, 1987 учитель начальных 

классов средней школы

педагогика, методика 

начального образования

Организация деятельности педагога 

дополнительного образования, дата - 31.08.2022, 

36 часов

38 38 Краеведение - 

спортивное 

ориентирование.

Шахматы

12 сов Жукова Ирина Александровна педагог ДО высшее, 1997 филолог. Преподаватель

русского языка и 

литературы

филология Активные методы обучения в дополнительном 

образовании (экология и краеведение), дата-

15.08.2021, 72 часа

31 31 литературное 

краеведение

13 сов Зерщикова Татьяна Валентиновна педагог ДО высшее, 2004 учитель русского языка и 

литературы

филология Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности, дата - 14.09.2022, 72 часа

30 22 литературное 

краеведение

4

10



14 сов Иванов Константин Павлович педагог ДО высшее, 1992 учитель физической 

культуры

физическое

воспитание

Предметное содержание образовательного 

процесса и реализация ФГОС педагогом 

дополнительного образования, дата - 19.12.2022, 

36 часов

35 35 туристы-краеведы

сов Калиенко Андрей Викторович педагог ДО высшее, 1993 инженер-электромеханик Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

Предметное содержание образовательного 

процесса и реализация ФГОС педагогом 

дополнительного образования, дата - 19.12.2022, 

36 часов

30 30 туристы-краеведы

сов Калиенко Андрей Викторович педагог ДО переподготовка, 

2016

сфера:

физическая культура и 

спорт

программа:

физическое воспитание для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в 

учреждениях разного типа

16 сов Корниенко Виктор Александрович педагог ДО высшее, 2015 бакалавр (футбол) физическая 

культура

Организация образовательного и 

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: дополнительное образование, 

внеурочная деятельность, дата - 29.11.2021, 144 

часа

8 8 спортивное 

ориентирование

17 сов Кудрина Валентина Николаевна педагог ДО высшее, 2010 историк история профессиональная переподготовка: 

"Педагог дополнительного образования", дата - 

31.08.2021, 250 часов

12 11 Историческое 

краеведение

18 сов Лавриченко Владимир Евгеньевич педагог ДО высшее, 2008 учитель истории история профессиональная переподготовка: 

"Педагог дополнительного образования", дата - 

31.08.2021, 250 часов

12 10 История донского 

края;

спортивное 

ориентирование

19 сов Литвинова Екатерина Петровна педагог ДО высшее, 1980 учитель начальных 

классов

средней школы

педагогика и методика 

начального обучения

Активные методы обучения в дополнительном 

образовании (экология и краеведение), дата - 

05.10.2022, 72 часа

40 40 юный эколог

сов Молчанов Александр Васильевич педагог ДО высшее, 1994 учитель истории и 

социально

политических дисциплин

история Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, дата - 18.05.2021, 36 

часов

39 33 юные патриоты

сов Молчанов Александр Васильевич педагог ДО переподготовка, 

2018

учитель физической 

культуры СШ

Учитель физической 

культуры. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного прпоцесса в 

соответствии ФГОС

Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных 

условиях, дата - 26.06.2020, 72 часа

сов Молчанова Светлана Владимировна педагог ДО высшее, 1987 историк, преподаватель

истории и 

обществоведения

история Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, дата - 24.03.2021, 36 

часов

34 34 история Донского 

края;

Юные туристы-

краеведы

сов Молчанова Светлана Владимировна педагог ДО переподготовка, 

2006

практическая психология практическая психология Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных 

условиях, дата - 27.06.2020, 72 часа

22 сов Овсянникова Наталия Федоровна педагог ДО высшее, 1999 учитель истории, регионо-

ведения полной средней

школы

история Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности, дата - 31.03.2021, 72 часа

41 41 юный краевед

20

21

15



сов Пронько Анна Викторовна педагог-

организатор

высшее, 2009 историк история Профессиональные компетенции современного 

педагога дополнительного образования при 

реализации программ нового поколения, дата - 

07.09.2022, 72 часа

15 13

сов Пронько Анна Викторовна педагог-

организатор

магистратура, 2010 историк история

24 сов Саломаха Елизавета Александровна педагог ДО студентка

4 курс (с 01.09.2019 по 

30.06.2023)

физическая культура 0.5 0.5 юные патриоты

сов Соловская Елена Станиславовна педагог ДО высшее, 1991 инженер-механик технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты

Предметное содержание образовательного 

процесса и реализация ФГОС педагогом 

дополнительного образования, дата - 19.02.2022, 

36 часов

30 19 Информационные 

технологии

сов Соловская Елена Станиславовна педагог ДО переподготовка, 

2015

учитель информатики педагогическое образование: 

учитель информатики

26 сов Тищенко Игорь Викторович педагог ДО высшее, 1997 учитель физической 

культуры, средней школы

физическая культура Совершенствование профессиональных 

компетенций трененра преподавателя ДЮСШ в 

условиях обновления системы дополнительного 

образования детей, дата - 20.03.2021, 72 часа

32 32 спортивное 

ориентирование

27 сов Фоменко Андрей Геннадьевич педагог ДО высшее, 1993 учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин

общетехнические дисциплины Предметное содержание образовательного 

процесса и реализация ФГОС педагогом 

дополнительного образования, дата - 14.02.2020, 

36 часов

35 32 спортивный туризм

28 сов Хачатурян Аида Грантовна педагог ДО высшее, 2010 учитель истории, 

педагогики и психологии

история с дополнительной 

специальностью "Педагогика и 

психология"

Предметное содержание образовательного 

процесса и реализация ФГОС педагогом 

дополнительного образования, дата - 19.02.2022, 

36 часов

12 12 моя малая Родина

29 сов Челбина Анжелика Алексеевна педагог ДО высшее, 1994 учитель истории и 

социально-политических

дисциплин

история Дополнительное образование детей в контексте 

системно-деятельностного подхода, дата - 

13.10.2021, 72 часа

29 29 мой край донской

25

23
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