
Сведения  
о педагогических и руководящих кадрах  

МБУДО ДЮЦ  
 

№ 
п/п 

ФИО  Квалифик
ационная 
категория 

Стаж 
педагогич

еской 
работы 

Диплом об 
образовании 

(наименование 
учебного заведения, 

год окончания) 

Специальность и 
квалификация по 

диплому 

Преподавае
мый предмет 

курсы повышения квалификации 
по учебному предмету  

 
Дата  Тема, кол-во часов 

1 Авакян 
Марина 
Александровна 

 25 лет 
 

Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1996г. 

 
 

Профессиональная 
переподготовка. ООО 

«Учитель-Инфо», 
2021г  

Педагогика и 
методика 

воспитательной 
работы, воспитатель-

методист, учитель 
истории  

 
 

квалификация 
«Менеджер в сфере 

образования» 

зам. дир. по 
НМР 

 
20.11.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.11.20 
 

 
 
 
 
 

 

«Прикладные 
аспекты управления 
процессами развития 
системы 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальном 
образовании в 
условиях внедрения 
Целевой модели», 36 
ч. (ООО 
«Электронная 
школа» Москва № 
201120001) 
 
«Механизмы и 
инструменты 
управления 
процессами 
внедрения целевой 
модели развития 
региональной 
системы 
дополнительного 
образования детей 
Краснодарского 
края», 36ч (ГБОУ 



ИРО КК № 
231200590440) 

2 Глушакова 
Лариса 
Анатольевна 

Первая 31 год Полтавский 
государственный 
педагогический 
институт, 1995г. 

 
 
ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2018г. 

Педагогика и 
методика начального 

обучения, учитель 
начальных классов 

 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Организация 

методической работы 
в образовательной 

организации среднего 
профессионального и 

дополнительного 
образования», 

методист 
образовательной 

организации 

Методист 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.05.21 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Организация и 
содержание 
деятельности 
методиста в системе 
дополнительного 
образования», 144ч. 
(ЧУ ОДПО «ЦКО 
«Профессионал»  
г. Армавир № 
232414221398) 
 
 
 
 
 
 
 

Первая ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

23.11.20 «Преподавание 
декоративно-
прикладного 
искусства в 
организациях 
дополнительного 
образования», 72ч 
(ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 
Рязань № 
622413073875) 

3 
сов 

Дюбкина 
Людмила 
Григорьевна 

 15 лет ФГБОУ ВО 
«Армавирский 

государственный 
педагогический 
университет» г. 

Педагогическое 
образование,  

ПДО 
(художестве

нная 
направленно

сть) 

31.01.22 «Организация и 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 



Краснодар, 2021 общеобразовательны
м программам 
художественной 
направленности», 
72ч (ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» Санкт-
Петербург, № 
342415969289) 

4 
д/о 

Заичко 
Анастасия 
Александровна 

 3 года 10 
мес. 

 

ГАПОУ КК 
Ленинградский 

социально-
педагогический 
колледж, 2018г. 

Преподавание в 
начальных классах, 
учитель начальных 

классов 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

 
 

 

5 Заичко Дарья 
Юрьевна 

Первая 3 года 10 
мес. 

 

 Ленинградский 
социально-

педагогический 
колледж, 2018г. 

Преподавание в 
начальных классах, 
учитель начальных 

классов 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

 
24.01.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.04.21 

«Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 
образования детей 
(художественная 
направленность)», 
72ч (ООО «Учитель-
Инфо» Азов, № 
612415884253) 
 
 
«Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально-значимых 
проектов», 72ч. 
(ООО «Федерация 
развития 
образования» 



образовательная 
платформа 
«Университет 
России РФ» № 
338991248954) 

6 
сов 

Иваница Елена 
Викторовна 

 34 года 10 
мес. 

Ленинградское 
педагогическое 

училище 
Краснодарского края,  

1987г. 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы, учитель 

начальных классов 

ПДО 
 

(социально-
педагогичес

кая 
направленно

сть) 

17.09.20 «Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 
образования детей 
социально-
педагогической 
направленности», 
72ч. (ООО «Учитель 
–Инфо» № 
612411498778) 

7 
сов 

Иванова Анна 
Павловна 

 2 года 11 
мес. 

ФГОУ ВПО 
«Армавирская 

государственная 
академия», 2015 

Педагогическое 
образование 

 
Образование в сфере 
иностранного языка 

ПДО 
художествен

ная 
направленно

сть 
 
 

  

8 
сов 

Карпова 
Анастасия 
Эдуардовна 

 2 года 10 
мес. 

ГАПОУ КК 
«Ленинградский 

социально-
педагогический 
колледж», 2019г 

Преподавание в 
начальных классах 

 
Учитель начальных 

классов 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

03.11.21 «Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 
образования детей 
(художественная 
направленность), 72ч 
(ООО «Учитель-
Инфо» № 612 415 
427025) 

9 Кирносенко 
Кристина 
Сергеевна 

 10 лет  
11 мес 

Костанайский 
государственный 
педагогический 

институт,  2011г,  

Изобразительное 
искусство и черчение, 

бакалавр 
изобразительного 

ПДО 
 

(художестве
нная 

17.09.20 «Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 



искусства и черчения направленно
сть) 

образования детей 
художественной 
направленности», 
72ч. (ООО «Учитель 
–Инфо» № 
612411498723) 

10 
сов 

Корденкова 
Ирина 
Леонидовна 

 2 года 10 
мес. 

ГАОУ СПО 
«Ленинградский 
педагогический 

колледж», 2012г. 

Социальная 
педагогика, 

социальный педагог с 
дополнительной 

подготовкой в области 
психологии 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

15.06.20 «Организация и 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 
художественной 
направленности», 
72ч. 
(Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» № 
342411899350) 

11 
сов 

Кучерявая 
Виктория 
Юрьевна 
 

 4 года ГАПОУ КК 
«Ленинградский 

социально-
педагогический 
колледж», 2017 

Преподавание в 
начальных классах 

 
Учитель начальных 

классов 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

  

12 Липина Лариса 
Михайловна 

Первая 34 года  
 

Харьковский 
государственный 

институт культуры, 
1991г. 

 
 
 

Культурно-
просветительская 

работа, 
культпросветработник

, руководитель 
самодеятельного 

театрального 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ООО «Учитель-
Инфо» Азов, 2021г. 

коллектива 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 

методика 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» (ООО 

«Учитель-Инфо» Азов 
№ 612412472840) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
04.12.20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Пользователь 
персонального 
компьютера» (ЧУ 
ОДПО «ЦКО 
«Профессионал»» № 
232412412714) 

13 Мальчикова 
Полина 
Андреевна 

 - ГАПОУ КК 
«Ленинградский 

социально-
педагогический 
колледж», 2022 

Преподавание в 
начальных классах 

 
Учитель начальных 

классов 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

  

14 
сов 

Моисеенко 
Алла 
Михайловна 

 11 лет  ФГБОУ ВО 
«Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет», 2020г 

Педагогическое 
образование, профиль 

Филологическое 
образование 

 
 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

03.11.21 «Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 
образования детей 
(художественная 
направленность), 72ч 
(ООО «Учитель-
Инфо» № 612 415 
427026) 

15 Нечепоренко 
Лидия 
Николаевна 

 26 лет  Кубанский 
государственный 

университет, 1983г. 

Исторический 
факультет, историк, 
учитель истории и 
обществоведения 

Директор  13.01.21 
 
 
 
 
 

 

«Менеджмент в 
сфере образования», 
72ч (ООО «Учитель-
Инфо» № 
612412993012) 
 
«Механизмы и 



16.11.20 инструменты 
управления 
процессами 
внедрения целевой 
модели развития 
региональной 
системы 
дополнительного 
образования детей 
Краснодарского 
края», 36ч (ГБОУ 
ИРО КК № 
231200590440) 

16 Нечепоренко 
Светлана 
Александровна 

 - Ленинградский 
педагогический 

колледж 
Краснодарского края, 

2001 

Дошкольное 
образование, 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

с дополнительной 
подготовкой в области 

психологии 

педагог 
дополнитель

ного 
образования 

 
(художестве

нная 
направленно

сть) 
 

  

 воспитатель 
 

  

17 Осипова 
Татьяна 
Николаевна 

 13 лет  ГОУ ВПО 
«Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет», 2017г. 
 
 
 

 ООО «Учитель-
Инфо» Азов, 2021г. 

Психолого-
педагогическое 

образование, 
социальный педагог 

 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Менеджмент в сфере 

образования», 
квалификация 

Заместитель 
директора 

по УВР 

 
 
 
 
 

 

 
 



«Менеджер в сфере 
образования» 

 

Первая педагог-организатор  17.09.20 
 

«Инновационные 
технологии и новые 
подходы в 
деятельности 
педагога-
организатора 
(дополнительное 
образование)», 72ч 
(ООО «Учитель-
Инфо» Азов № 
612411498724) 

18 Пенькова 
Любовь 
Викторовна 

 14 лет  
10 мес 

ГОУ ВПО 
«Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет», 2010г. 

Прикладная 
информатика в 

экономике, 
информатик, 
экономист 

методист 10.03.21 «Совершенствование 
компетентности 
методистов 
образовательных 
организаций в 
системе 
дополнительного 
образования» (ООО 
«Учитель-Инфо» № 
10032021-76) 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

17.09.20 «Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 
образования детей 
художественной 
направленности», 
72ч. (ООО «Учитель 
–Инфо» № 
612411498725) 



19 Пороткова 
Татьяна 
Владимировна 

Первая 14 лет  
9 мес 

ФГБОУ ВПО 
Армавирская 

государственная 
педагогическая 

академия, 2012г. 

Педагогика и 
психология, 
социальная 
педагогика, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

13.01.21 
 
 
 
 
 

 

«Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 
образования детей 
(художественная 
направленность)», 
72ч (ООО «Учитель-
Инфо» № 
612412993013) 

20 Пронин 
Владимир 
Викторович 

Высшая 11 лет 9 
мес 

 Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 2010г. 

Музыкальное 
образование, учитель 

музыки 

концертмейс
тер 

23.06.22 «Исполнительское 
мастерство 
концертмейстера в 
ДШИ, ДМШ», 72 ч 
(ООО «Институт 
развития 
образования, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» № 
192416629603) 

21 Пятак Лариса 
Геннадьевна 

Высшая 27 лет 9 
мес 

Краснодарская 
государственная 

академия культуры, 
1992г. 

Народное 
художественное 

творчество, 
преподаватель, 
руководитель 

хорового коллектива 
(народного) 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

24.11.20 «Современные 
педагогические 
технологии в сфере 
дополнительного 
образования детей. 
Художественная 
направленность», 
72ч (ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 
Рязань № 
622413073877) 

22 
сов 

Руденко 
Анастасия 
Юрьевна 

 7 лет ФГБОУ ВПО 
«Армавирская 

государственная 

Прикладная 
информатика 

ПДО 
  

(социально-

15.06.20 «Организация и 
осуществление 
образовательной 



педагогическая 
академия», 2015г. 

педагогичес
кая 

направленно
сть) 

деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам 
социально-
педагогической 
направленности», 
72ч. 
(Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» № 
342411900230) 

23 
до 
 

Сизова 
Татьяна 
Олеговна 

 6 лет 9 
мес 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет», 2018г 

Декоративно-
прикладное искусство 

и дизайн 

ПДО 03.11.21 «Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 
образования детей 
(художественная 
направленность) 
(ООО «Учитель-
Инфо» № 612 415 
427024) 

24 Сапитон 
Людмила 
Георгиевна 

Первая 25 лет 9 
мес 

 

Ленинградское 
педагогическое 
училище, 1988г. 

Преподаватель в 
начальных классах, 
учитель начальных 

классов 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

 

13.01.21 
 
 
 
 

 

«Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 
образования детей 
(художественная 
деятельность), 72ч 
(ООО «Учитель-
Инфо» 13012021-30) 
 
 



25 Скрипникова 
Ирина 
Анатольевна 

Первая 20 лет  
10 мес 

Среднее 
профессиональное 

техническое училище 
№ 26, 1985г. 

 
 
ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2018г. 

Портной верхней 
женской одежды, 

портной 
 
 

 
Профессиональная 

переподготовка- 
квалификация 

«педагог 
дополнительного 

образования», 
педагог 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых 
 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

10.03.21 
 
 
 
 
 
 

Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 
образования детей 
(художественная 
направленность) 
(ООО «Учитель-
Инфо» № 10032021-
77) 
 

26 
сов 

Солодовникова 
Елена 
Николаевна 

Высшая 27 лет  Армавирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1997г 

Дошкольная 
педагогика и 

психология, методист 
по дошкольному 

воспитанию, учитель-
логопед 

ПДО 
 

(художестве
нная 

направленно
сть) 

23.11.20 
 
 
 
 

 

«Преподавание 
декоративно-
прикладного 
искусства в 
организациях 
дополнительного 
образования», 72ч 
(ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации» 
622413073876) 

27 
д/о 

Трофимец 
Елена 
Николаевна 

 12 лет 9 
мес 

 

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия, 2011 

Иностранный язык, 
учитель немецкого и 
английского языков 

педагог-
организатор 

  

12.05.21 «Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально-значимых 
проектов», 72ч., 
(ООО «Федерация 
развития 



образования» 
образовательная 
платформа 
«Университет 
России РФ» № 
338991247739) 

28 
 

Хмельницкая 
Светлана 
Владимировна 

 4 года Ростовское училище 
культуры, 1999г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ООО «Учитель-
Инфо» Азов 

Социально-
культурная 

деятельность, 
народное 

художественное 
творчество, 

организатор досуга, 
режиссер-

постановщик 
досуговых программ  

 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 

методика 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

ПДО 
 

 (социально-
педагогичес

кая, 
естественно-

научная, 
художествен

ная 
направленно

сти) 

17.09.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.04.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 «Инновационные 
технологии в 
системе 
дополнительного 
образования детей 
естественно-научной 
и социально-
педагогической 
направленности», 
72ч. (ООО «Учитель 
–Инфо» № 
612411498726) 
 
 
«Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально-значимых 
проектов», 72ч. 
(ООО «Федерация 
развития 
образования» 
образовательная 
платформа 
«Университет 
России РФ» № 
338991249260) 

29 
сов 

Шилова Ирина 
Александровна 

Первая 20 лет Ферганское училище 
искусств, отдел 

народного танца, 

Артист ансамбля 
народного танца 

 

ПДО 
 

(художестве

 
15.04.22 

 

«Методика 
преподавания 
хореографических 



1982г 
 
 

Краснодарский 
государственный 

университет культуры 
и искусств, 2008г. 

 
 
 
 

 
Частное учреждение 

«Образовательная 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Международная 

академия экспертизы 
и оценки по 
программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагог 
дополнительного 

образования 
(хореограф), сентябрь 

2019г. 

 
 

Народное 
художественное 

творчество, 
художественный 

руководитель студии 
декоративно-
прикладного 
творчества, 

преподаватель 
 
 

 
Профессиональная 

переподготовка, 
квалификация  

«Педагог 
дополнительного 

образования 
(хореограф) 

 

нная 
направленно

сть) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дисциплин», 72ч 
(ГБУ ДПО и 
культуры КК 
«Краевой учебно-
методический 
центр» г. Краснодар) 
 

        
Директор МБУДО ДЮЦ                                                                                                                                    Л.Н. Нечепоренко 
 
Исп. 
Авакян М.А. 
89618568205 
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