
 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 01.09.2022 г. 

 

№ ФИО Образование Квалификация Должность 

(должности 

) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 
специальности 

Данные 

повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педагог 

ический 

стаж 

1. Аманьянц Ольга 

Ивановна 

Высшее, Глазовский 

государственный 
педагогический 
институт1989г 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка,2019 

г. 

Учитель музыки, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программы 
«Прекрасен мир 

поющий» 

«Домисолька» 

(предмет 

«Хоровое 

пение»)» 

Гармония» 

Музыка, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

. СКИРО ПК и 

ПРО, 2013 г. 

34 34 

2. Ганыч Альбина 

Анатольевна 

(отпуск по уходу 

за ребёнком) 

Средне 

профессиональное, 

Буденовское 

педучилище,2009г., 

ООО «Инфоурок» (г. 
Смоленск), 

профессиональная 
переподготовка2018г 

Социальный 

педагог, педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программы 
«Путь к 

мастерству» 

(вязание 

спицами), 

«Золотая 
соломка» 

Социальная 

педагогика, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

СКИПКРО, 
сентябрь, 2019 г. 

12 12 

3. Головко Валерия 
Юрьевна (отпуск 

по уходу за 
ребёнком) 

Среднее, 
профессиональное, 

2019 г. 
Заочно обучается. 
профессиональная 
переподготовка по 

должности «Педагог 
дополнительного 

образования», 2018 г. 

 педагог 
дополнител 

ьного 
образования 

Программы 
«Чудесная 

кисть», 
«Малыши - 

  5 5 



 

 
 

4. Головко Василий 

Иванович  

Высшее 1988, 

Ставропольский 

политехнический 

институт 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

Инженер механик педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программы 
«Вектор», 

«Авиамодеоиров 

ание», «Ход 

чёрной 

королевы» 

  41 16 

5. Галушко 

Марина 

Евгеньевна 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 2018г. 

ООО «Инфоурок» (г. 
Смоленск), 

профессиональная 
переподготовка 

Бакалавр, 

педагог- 

организатор 

Педагог- 

организатор 

/ педагог 

дополнител 

ьного 

образования  
 

Программа 
«Вожатый», 

«Диалог». 

«Организация 

работы с 

молодежью» 

Магистратура, 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

Психолого-

педагогическое 
образование, 

Педагогика и 

воспитательные 

науки 

1 курс 

 
 

4,6 

 
 

4 

7. Донцов Средне специальное Режиссер педагог программы, клуб Социально- СКИПКРО, 32 27 
 Владимир Ставропольское театрализованных дополнител «Авангард», культурная май,2011;   

 Иванович краевое представлений, ьного «Классическая деятельность, СКИРО ПК и   

  училище искусств, педагог- образования гитара» народно- ПРО, 2017 г., 72   

  Смоленск), рук. тв-го   педагогика    

  профессиональная коллектива,   дополнительног    

  переподготовка2018г педагог   о образования    

   дополнительного   детей и    

   образования детей   взрослых.    

   и взрослых.       



 

 
 

8. Дьяченко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее: СГУ, 2001г., 

СГА 2014 г.; 

среднее 

профессиональное, 

Черкесское 

методист по 

народному 

художественному 

творчеству; 

менеджер в 

образовании; 

преподаватель 

ДМШ, 

руководитель 
самодеятельного 

оркестра 

Директор; 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программа 
«Веселые 

переборы». 

Баян, аккордеон 

Народное 

художественное 

творчество, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

СКИПКРО, 

2006, 2011, 

2013,2017г. 

Инфоурок 2019 

г. 

45 28/45 

  музыкальное     

  училище, 1977 г.     

  ООО «Инфоурок»     

  (г.Смоленск),     

  профессиональная     

  переподготовка2018г     

9. Дыкань Высшее, ФГБОУВО Бакалавр «Реклама Старший Программы: «Реклама и связь  6г 8м 4г 7м 
 Марина «Санкт- и связь с методист; «Музыкальная с   

 Евгеньевна 
(отпуск 

по уходу за 
ребёнком) 

Петербургский общественностью педагог шкатулка», общественность   

  государственный », проф. дополнител «Путь к танцу», ю»,   

  университет кино и деятельность в ьного «Красота и «Организационн   

  телевидения» 2017г сфере образования образования здоровье», театр о-   

  профессиональная    «Методист   

  переподготовка,2018    организации   

  г.,2019г.    дополнительног   

      о образования»   

10. Зайцев Вадим Высшее, Художественный педагог Программа Народное СКИПКРО, май 23 23 
 Васильевич Краснодарский гос. руководитель дополнител «Веселые художественное 2011,2018г.   

  университет оркестра ьного переборы», творчество,    

  культуры и искусств, народных образования Аккордеон, инструментальн    

  Минираловодское специальности   (баян),    

  краевое «Народное   педагогика    

  училище1999г., художественное   дополнительног    

  ООО «Инфоурок» творчество»,препо   о образования    

  (г.Смоленск), даватель, педагог   детей и    

  профессиональная дополнительного   взрослых.    

  переподготовка2018г образования детей       

   и взрослых.       



 

 
 

11. Керимова Елена 
Юрьевна 

Высшее, 
Краснодарский 

гос.инсти- 
тут культуры, 

1990г. 
СКИПКРО 2002 

ООО «Инфоурок» 
(г.Смоленск), 

профессиональная 
переподготовка2018г 

Культпросветрабо 
тник, 

руководитель 
самодеятельного 

театрального 
коллектива, 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДПГОГ. 

педагог 
дополнительного 

образования детей 
и взрослых. 

Старший 
методист/ 

педагог 
дополнител 

ьного 
образования 

Программы 
«Облик», 

«Семицветик», 
«Диалог» 

Культурно- 
просветительная 
работа,психолог 

ия, 
социальнаяпедаг 

огика, 
о образования 

детей и 
взрослых. 

СКИРО ПК и 
ПРО, 

2015 г. 
ГБФОУ 

Ростовская обл. 
2018г 

32 25 

12. Кирилова Анна 
Алексеевна 

Среднее проф., 
филиал ЧПОУ 
Ставропольский 
кооперативный 
техникум, право и 
организация 
социального 
обеспечения, 2022 г.; 
поступила: 
Ставропольский 
краевой колледж 
искусств, социально-
культурная 
деятельность. (1 
курс)  

Юрист, 
социально-
культурная 

деятельность. 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

«Музыкальна

я шкатулка» 

 

Юрист., 
социально-
культурная 

деятельность 

 0 0 

13. Климченко 

Наталья 
Ивановна 

2011/сред.профессио 

нальное 

«Ставропольское 

краевое 

художественное 

училище», 

Художник- 

живописец, 
преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

педагог 

дополнител 
ьного 

образования  

Программа 
«Чудесная 

кисть», «Я и 

искусство» (изо) 

Живопись, 

педагогика 
дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

ГБФОУ 
Ростовская обл. 

2018г. 

8 8 

  ООО «Инфоурок»       

  (г.Смоленск),       

  профессиональная       

  переподготовка 2018       

  г.       



 

 
 

14. Нестеренко 

Мария 

Александровна  
 

Обучается заочно  педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Прорамма 
«Красота и 

здоровье» 

(ритмика) 

  2, 4 3 месяца 

15. Непорожняя 

Ирина 

Александровна 

Высшее,2018г,Ставр 

опольский 

государственный 

аграрный 

университет 

Бакалавр педагог 

дополнител 

ьного 

образования 

 

Программы 
«Малыши 

карандаши», «Я 

и искусство» 

Ландшафтная 

архитектура 

 3,5 3,5 

16. Николайчук Вика 

Алексеевна 

Высшее СГПИ, 2008, 

средне специальное 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

«Музыкальная 

шкатулка», 

(предмет 

«Хоровое 

пение»),»Гармон 

ия» на базе СОШ 

№6 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ООО 
«Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональн 

ая 

переподготовка 

по должности 

«Педагог 

дополнительног 

о образования» , 

2018 г 
СКИПКРО, 2008 

20 20 

17. Нужная Оксана 
Владимировна 

Сред.спец., 

Ставропольское 

краевое училище 

искусств, 

1999г, 
ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка 

2018г 

Преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программа 

«Путь к музыке» 

(фортепиано), 

программа 

«Музыкальная 
политра» 

музлитература, 

программа 

«Музыкальная 

азбука» 

(сольфеджио) 

Теория музыки 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

СКИПКРО, 

Апрель 2013г 

ГБФОУ 

Рстовская обл. 

2018г 

23 23 

18. Осьмакова 

Наталья 
Эдуардовна 

Сред-проф., 

педагогическое 

училище 

 педагог 

дополнител 
ьного 

образования 

Программы « Программа 

«Умелые ручки» 
, «Мастера- 

 20 лет 

10 
месяцев 

20 лет 

10 
месяцев 



 

 
 

  (г.Грозный), 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател 

ьной школы, 1990 

г., ООО 

«Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональна 

я переподготовка 

по должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 

2018 г. 

   волшебники» 

(ДПИ) 

   

19. Погода Андрей 

Васильевич 

Высшее СГУ, 

2004/среднее 

профессиональное 

2001г 

Историк, 

преподаватель 

истории/ режиссер 

театрализованных 

представлений, 

педагог- 

организатор 

досуговой 

деятельности, 

руководитель 

творческорго 
коллектива, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

Методист/ 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программы 
«Лидер», 

«Карусель» 

,КВН. 

История, 

социально- 

культурная 

деятельность и 

народно- 

художественное 

творчество, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 
взрослых. 

 21 14 

20. Поликанина 

Татьяна 

Викторовна 

сред.спец. Ставроп. 

музучилище, 1990г. 

ООО «Инфоурок» 

Дирижер хора, 

учитель музыки, 

педагог 

дополнител 

ьного 

Программа 

«Путь к музыке» 

(фортепиано), 

Хоровое 

дирижирование, 

педагогика 

СКИПКРО, 

Май 2017г 

32 32 



 

 
 

  (г.Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка2018г 

преподаватель 

сольфеджио, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

образования  программа 

«Прекрасен мир 

поющий» 

(вокал), 

программа 

«Поем вместе» 

(хор), программа 

«Музыкальная 

политра» 

музлитература, 

«Гармония» 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

   

21. Польченко 

Любовь 

Алексеевна 

высшее, 

ВСГ 1734118 

Ставропольский 

государ. 

пединститут, 

2007г., 

Педагогический 

колледж 

г.Железноводск 

2004г. 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка2018г 

Учитель 

истории/учитель 

изобразительного 

искусства, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программа 

«Веселые 

петельки» 

(вязание 

крючком 

«Теремок», 

«Островок 

надежды» 

(работа с детьми 

с огр.возм.) 

История/препод 

авание в 

начальных 

классах, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых.. 

СКИПКРО, 

2001, 

апрель 2018г., 
ГБФОУ 

Рстовская обл. 

2018г. 

30 28 

22. Сидоренко Роза 

Балаудиновна 
Высшее, СГПИ, 
«Педагогическое 
образование», 

бакалавр, 2017 г.; 

нач.проф., 

2008 г., ГОУ НПО 

«Александровский 

прфессиональный 

Портной; педагог 

дополнител 

ьного 
образования  

Программы 
«Кукольник», 

«Островок 

надежды» 

  7 лет 
4 

месяца 

7 лет 
4 

месяца 



 

 
 

  агротехнический 

лицей №38», 

       

23. Старикова 

Надежда 

Александровна 

Средне- 

профессионал. 

Светлоградский 

пед.колледж 2005г. 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка2018г 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программа 

«Сувенирное 

плетение», 

«Пирография» 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых.. 

ГБФОУ 

Рстовская обл. 

2018г. 

13 8 

24. Стафеева 

Надежда 

Анатольевн 

Сред.спец., 

Астраханское 

педагогческое 

училище, 1996г. 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка2018г 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программа 

«Волшебный 

сундучок» 

(Пошив одежды 

для кукол), 

«Радуга бисера» 

(бисероплетение 

), «Путь к 

успеху» (работа 

с одаренными 

детьми), 

«Островок 

надежды» 

(работа с детьми 

с огр.возм.) 

Дошкольное 

воспитание, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

СКИПКРО, 
ноябрь 2011г 

ГБФОУ 

Рстовская обл. 
2018г 

24 20 

25. Стрикачева 

Елена 

Викторовна 

Высшее, СГУ,2001г. 

СГА,2014Г. 

СКМУ, 1992Г. 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка2018г 

ООО «Издательство 

«Учитель» 2018г.. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии; 

менеджер в 

образовании; 

артист оркестра, 

преподаватель, 

аккомпаниатор, 

педагог 

Зам.директо 

ра; педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программа 

«Веселые 

переборы» 

аккордеон; 

«Прекрасен мир 

поющий»вокал 

Педагогика и 

психология, 

народные 

инструменты, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

СКИПКРО, 

2011, 2012, 

ФГАУОУДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профподготовки 

работников 

30 30/15 



 

 
 

   дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

   образования», 

2016 

  

26. Стриченюк Алла 

Павловна 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990г. 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка2018г 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программы 

«Поиск» , 

«Эрудит», 

«Умняшки», 

«Эврика», 

(развитие 

интеллект.спосо 

бностей), «Путь 

к успеху» 

(работа с 

одаренными 

детьми), 

«Островок 

надежды» 

(работа с детьми 

с огр.возм.) 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

СКИПКРО, 

Апрель 2007 

СКИРО 

ПКиПРО, 

2013, 

Журнал 

«Педагог» 

«Информационн 

ые технологии 

как фактор 

развития 

российской 

системы 

образования и 

повышения 

качества 

обучения», 26 

часов, 12.2016 г. 

32 32 

27. Татарко Наталья 

Анатольевна 

Высшее Университет 

им.Шолохова, 

2013/среднее 

специальное, 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка 

2018г. 

Педагог- 

психолог/Воспита 

тель в 

дошкольных 

учреждениях,восп 

итатель в 

дошкольных в 

логопедических 

группах доу, 

Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

Методист/ 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программа 

«Красота и 

здоровье» 

Объед. «Грация» 

Педагогика и 

психология/ 

Дошкольное 

воспитание, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

СКИРО 

ПКиПРО, 

2013 

ГБОУ ДОД 

2014Г. 

24 19 



28. Теликова 
Наталия 

Александровна 

Сред. проф., ПТУ 
27 с. Арзгир, 1999 

г., швея; закройщик 

Портной  педагог 

дополнител 

ьного 

образования 

Программа 

«Капитошка» 

 закройщик  15 1 

 

 
 

29. Тимошенко 

Нелли 

Николаевна 

Сред.спец. Учебно- 

метод.комплекс 

«Педучилище- 

школа» 1993г., 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка2018г 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программы 

«Затейники»«Во 

лшебный 

квиллинг», 

«Бумажная 

филигрань», 

(квиллинг), 

«Путь к успеху» 

(работа с 

одаренными 

детьми), 

«Островок 

надежды» 

(работа с детьми 

с огр.возм.) 

Дошкольное 

воспитание, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

СКИПКРО, 

Апрель 2007, 

ноябрь 2010, 

Журнал 

«Педагог», 

«Информационн 

ые технологии 

как фактор 

развития 

российской 

системы 

образования и 

повышения 

качества 

обучения», 26 

часов, 12.2016 г. 

30 29 

30. Чепко 

Ангелина 

Евгеньевна 

Сред-проф., СГПИ, 

2021 г.. спец. 
Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных классов 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  
 

Программа 
«Бусинки», 

«Пешеходики», 

«Фантазёры» 

  2 2 



31. Шиловская 

Елена Ивановна 

сред.спец. 

Ставропольское 

музыкальное 

училище, 1988, ООО 

«Инфоурок» 

(г.Смоленск), 

профессиональная 

переподготовка2018г 

Дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио, 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых. 

педагог 

дополнител 

ьного 

образования  

Программа 

«Прекрасен мир 

поющий (вокал), 

программа 

«Поем вместе» 

(хор) 

хоровое 

дирижирова- 

ние, 

педагогика 

дополнительног 

о образования 

детей и 

взрослых. 

СКИПКРО, 

Май 2011г. 

ЦПИРО «Нвый 

век» 2018г.108ч. 

34 34 

 


