
Информация о персональном составе педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифи-

кация 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) специ-

альности 

Имеющиеся 

награды, зва-

ния, грамоты, 

основания по-

лучения награ-

ды 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 

на 01.09.2022 

Преподава-

емые учеб-

ные предме-

ты, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

об-

щий 

(лет) 

педа-

гоги-

че-

ский 

(лет) 

1 Арустамян 

Рая Николов-

на 

Педагог-

организатор 

Среднее 

специальное 

Педагог-

организа-

тор теат-

рального 

коллектива 

в культ-

просве-

тучрежде-

ниях, об-

щеобразо-

вательной 

школе и 

школе ис-

кусств 

Театральное 

искусство 

Благодарствен-

ное письмо 

министерства 

образования, 

науки и моло-

дёжной поли-

тики Красно-

дарского края 

приказ от 

25.09.2020 

№ 2611 

 29 26  

2 Бугрова Елена 

Николаевна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее Учитель Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

 2018 год «Профес-

сиональные компе-

тенции педагогиче-

ских работников 

учреждений допол-

нительного образо-

вания детей» ООО 

«Столичный учеб-

35 35 Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: 

«Страна 



 2 

ный центр» фантазий»; 

«Конструи-

рование»; 

«Ориентир»; 

«Город ма-

стеров» 

3 Вялая 

Галина 

Александров-

на 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Среднее 

специальное 

Воспита-

тель дет-

ского сада 

  2020 год «Образова-

ние и педагогика» 

Частное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Науч-

но-методический 

центр современного 

образования» 

38 33 Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: 

«Рукоделие 

2»; «Ориен-

тир»; «Мир 

творчества» 

4 Веремеренко 

Татьяна 

Владимиров-

на 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее Методист 

по до-

школьному 

воспита-

нию, прак-

тический 

психолог, 

социаль-

ный педа-

гог 

Педагогика 

и психоло-

гия (до-

школьная), 

практиче-

ская психо-

логия, соци-

альная педа-

гогика 

 2018 год «Элементы 

деятельности препо-

давателя изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

искусства: педаго-

гика дополнитель-

ного образования» 

ООО «Центр подго-

товки государствен-

ных и муниципаль-

ных служащих»  

20 15 Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: 

«Мир твор-

чества»; 

«Умельцы»; 

«Кубанские 

узоры»; 

«Истоки»; 

«Ориентир» 

5 Гречко 

Марина 

Юриевна 

Педагог-

организатор 

Высшее Культуро-

лог. Пре-

подаватель 

мировой 

Культуроло-

гия 

 2020 год «Педагог-

организатор допол-

нительного образо-

вания детей и взрос-

30 28  
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художе-

ственной 

культуры 

лых: проектирова-

ние и реализация 

педагогической дея-

тельности» ООО 

«Институт повыше-

ния квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

6 Деревянко 

Сергей 

Анатольевич 

Педагог-

организатор 

Среднее 

специальное 

Монтаж-

ник радио-

аппарату-

ры и при-

боров 

  2020 год «Педагог-

организатор допол-

нительного образо-

вания детей и взрос-

лых: проектирова-

ние и реализация 

педагогической дея-

тельности» ООО 

«Институт повыше-

ния квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

2017 год «Педагоги-

ка в УДО» ООО 

Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

22 16 - 

7 Загурская 

Юлия 

Викторовна 

Методист Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Почётная гра-

мота министер-

ства образова-

ния, науки и 

молодёжной 

политики 

Краснодарско-

го края 

13.09.2017 

2019 «Педагогика: 

методическая дея-

тельность в допол-

нительном образо-

вании детей и взрос-

лых» ООО «Центр 

подготовки государ-

ственных и муници-

пальных служащих» 

17 6 - 
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№ 3782 

8 Калинова 

Галина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

«Менедж-

мент в обра-

зовании» 

Значок «От-

личник народ-

ного просве-

щения»  

Удостоверение 

от 04.06.1993 

№ 99 

2018 год «Система 

управления каче-

ством дополнитель-

ного образования 

детей и взрослых» 

ООО «Центр подго-

товки государствен-

ных и муниципаль-

ных служащих» 

2015 год «Менедж-

мент в образова-

нии», профессио-

нальная переподго-

товка, ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования», 

36 36 - 

9 Коновалова 

Ольга 

Васильевна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Среднее 

специальное 

Техник-

технолог 

Швейное 

производ-

ство 

 2020 год «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: проекти-

рование и реализа-

ция педагогической 

деятельности» ООО 

«Институт повыше-

ния квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

2017 год «Педагоги-

ка в УДО: деятель-

ность преподавателя 

ИЗО и ДПИ» ООО 

Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

35 29 Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: 

«Волшеб-

ный мир ру-

коделия»; 

«Город ма-

стеров»; 

«Сувенирная 

игрушка»; 

«Секреты 

мастерства»; 

«Ориентир» 
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служащих 

10 Клименко 

Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

Высшее Химик Химия Почётная гра-

мота министер-

ства образова-

ния и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ мини-

стерства обра-

зования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции от 

04.05.2018 

№282/к-н 

2018 год «Система 

управления каче-

ством дополнитель-

ного образования 

детей и взрослых» 

ООО «Центр подго-

товки государствен-

ных и муниципаль-

ных служащих»  

2015 год «Менедж-

мент в образова-

нии», профессио-

нальная переподго-

товка, ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Крас-

нодарского края» 

31 31 - 

11 Колесникова 

Анастасия 

Петровна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

специальное 

Учитель 

информа-

тики ос-

новной 

общеобра-

зователь-

ной школы 

Информати-

ка 

- 2018 год «Педагог-

организатор допол-

нительного образо-

вания детей и взрос-

лых: проектирова-

ние и реализация 

педагогической дея-

тельности» ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»  

6 5 - 

12 Латоша 

Наталья 

Викторовна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Среднее 

специальное 

Клубный 

работник, 

руководи-

тель само-

деятельно-

Культурно-

просвети-

тельная ра-

бота 

Медаль «Луч-

ший педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния» 

2018 год «Педагог 

дополнительного 

образования проек-

тирование и реали-

зация педагогиче-

36 20 Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-
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го хорео-

графиче-

ского кол-

лектива 

Грамота депар-

тамента обра-

зования и 

науки Красно-

дарского края 

2008 года 

ской деятельности» 

ООО «Центр подго-

товки государствен-

ных и муниципаль-

ных служащих» 

ющие про-

граммы: 

«Первые 

шаги»; «Ве-

ретёнце»; 

«Играем, 

развиваемся, 

танцуем»; 

«От ритмики 

к танцу»; 

«Кубаночка» 

Почётная гра-

мота министер-

ства образова-

ния и науки 

Российской 

Федерации 

Приказ от 

05.06.2017 

№281/к-н 

13 Лаер Галина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

с дополни-

тельной 

специально-

стью «Лого-

педия» 

 2020 год «Совре-

менные психофи-

зиологические под-

ходы к коррекции 

речевых и интеллек-

туальных рас-

стройств у детей» 

«Центр развиваю-

щих игр и методик» 

21 21 Логопедиче-

ские про-

граммы для 

детей с ОНР, 

с ФФН, с ДГ 

14 Микаелян 

Александр 

Азатович 

Методист Высшее Препода-

ватель фи-

зического 

воспитания 

Физическое 

воспитание 

Значок «От-

личник народ-

ного просве-

щения» 

Удостоверение 

от 16.09.1996 

№ 239 

2018 год «Методист 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: проекти-

рование и реализа-

ция педагогической 

деятельности» ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»  

38 34 - 
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15 Петренко 

Лариса 

Викторовна 

Директор Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

«Менедж-

мент в обра-

зовании» 

Почётное зва-

ние «Заслу-

женный учи-

тель Кубани» 

Постановление 

главы админи-

страции (гу-

бернатора) 

Краснодарско-

го края от 

19.01.2016 №12 

2018 год «Контракт-

ная система» ООО 

Центр переподго-

товки служащих 

2018 год «Управле-

ние организацией и 

управление персо-

налом» ООО «Центр 

подготовки государ-

ственных и муници-

пальных служащих» 

26 26 - 

16 Промогайбо 

Наталья 

Васильевна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

 2018 год «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: проекти-

рование и реализа-

ция педагогической 

деятельности» 

ООО «Центр подго-

товки государствен-

ных и муниципаль-

ных служащих» 

2020 год «Психоло-

го-педагогические 

технологии в дея-

тельности педагога-

психолога в условия 

реализации ФГОС» 

ООО «Институт по-

вышения квалифи-

кации и профессио-

нальной переподго-

товки»» 

21 10 Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: 

«Цветные 

ладошки 6»; 

«Умные ла-

дошки»; «Я 

мастер»; 

«Что, зачем 

и почему 6»; 

«Мир вокруг 

нас»; 

«Ориентир» 

17 Пашнева 

Наталья 

Педагог до-

полнительно-

Высшее Препода-

ватель пе-

Педагогика 

и психоло-

- 2018 год «Педагог 

дополнительного 

22 18 Дополни-

тельные об-
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Дмитриевна го образова-

ния 

дагогики и 

психологии 

дошколь-

ного пе-

дучилища; 

воспита-

тель; пре-

подаватель 

английско-

го яз. в 

детском 

саду мето-

дист 

гия (до-

школьная) с 

дополни-

тельной 

специально-

стью ино-

странный 

язык 

образования проек-

тирование и реали-

зация педагогиче-

ской деятельности», 

ООО «Центр подго-

товки государствен-

ных и муниципаль-

ных служащих» 

2020 год «Психоло-

го-педагогические 

технологии в дея-

тельности социаль-

ного педагога в 

условия реализации 

ФГОС» ООО «Ин-

ститут повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: «В 

стране ан-

глийского 

языка»; «Ве-

сёлый ан-

глийский»; 

«Говорим 

по-

английски»; 

«Инглишма-

ния» 

18 Родачина 

Ольга 

Валентиновна 

Педагог-

организатор 

Высшее Психолог. 

Препода-

ватель 

психологии 

Психология Почётная гра-

мота министер-

ства образова-

ния Российской 

Федерации 

Приказ  

от 11.09.2003 

№125/28-03 

2018 год «Педагог-

организатор допол-

нительного образо-

вания детей и взрос-

лых: проектирова-

ние и реализация 

педагогической дея-

тельности» ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» 

34 32 - 

Почётная гра-

мота админи-

страции Крас-

нодарского 

края 05.08.2014 

№ 805 

19 Рыбалка 

Елена 

Педагог до-

полнительно-

Среднее 

специальное 

Сортиров-

щик фар-

«Педагогика 

в УДО» - 

 2018 год «Педагог 

дополнительного 

25 18 Дополни-

тельные об-
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Михайловна го образова-

ния 

форовых и 

фаянсовых 

изделий 3 

разряда 

профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка 

образования проек-

тирование и реали-

зация педагогиче-

ской деятельности», 

ООО «Центр подго-

товки государствен-

ных и муниципаль-

ных служащих» 

2017 год "Педагоги-

ка в учреждениях 

дополнительного 

образования: дея-

тельность препода-

вателя изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

искусства» ООО 

Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: 

«Город ма-

стеров»; 

«Секреты 

мастерства»; 

«Начальное 

конструиро-

вание»; 

«Начальное 

моделирова-

ние»; 

«Ориентир» 

20 Ступникова 

Елена 

Вячеславовна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Среднее 

специальное 

Хлебопе-

карное 

производ-

ство 

Техник-

технолог 

«Педагогика 

дополни-

тельного об-

разования 

детей и мо-

лодежи» 

профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка 

Благодарствен-

ное письмо 

министерства 

образования, 

науки и моло-

дёжной поли-

тики Красно-

дарского края 

приказ от 

10.03.2022 

№ 518 

2020 год «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: проекти-

рование и реализа-

ция педагогической 

деятельности» ООО 

«Институт повыше-

ния квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

2016 год «Педагоги-

ка дополнительного 

образования детей и 

29 20 Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: 

«Цветные 

ладошки 4»; 

«Цветные 

ладошки 5» 

«Мир твор-

чества»; 

«Ориентир»; 
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молодежи» ФГБОУ 

ВО «Кубанский гос-

ударственный уни-

верситет» 

«Что, зачем 

и почему 5» 

21 Суховерхова 

Анастасия 

Владимиров-

на 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Среднее 

специальное 

Воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 2020 год «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: проекти-

рование и реализа-

ция педагогической 

деятельности» ООО 

«Институт повыше-

ния квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

20 16 Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: 

«Что, зачем 

и почему 4»; 

«Что, зачем 

и почему 5»; 

«Секреты 

мастерства»  

22 Смаль 

Татьяна 

Владимиров-

на 

Методист Высшее Математик, 

преподава-

тель 

Математика 

«Педагогика 

в УДО» - 

профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка 

- 2020 год «Деятель-

ность заместителя 

директора по воспи-

тательной работе» 

ООО «Институт по-

вышения квалифи-

кации и профессио-

нальной переподго-

товки» 

2017 год "Педагоги-

ка: методическая 

деятельность в до-

полнительном обра-

зовании детей и 

взрослых»" ООО 

Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

19 11 - 
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служащих 

23 Савченко 

Анастасия 

Александров-

на 

Методист Высшее Математик, 

преподава-

тель 

Математика   17 2 Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: 

«Умные ла-

дошки»; 

«Цветные 

ладошки 6»; 

«Я мастер»; 

«Мир вокруг 

нас»; «Что, 

зачем, и по-

чему 6» 

24 Степаненко 

Наталья 

Владимиров-

на 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее Учитель 

английско-

го и 

немецкого 

языков 

Филология   21 21 Дополни-

тельные об-

щеобразова-

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: «В 

стране ан-

глийского 

языка»; 

«Увлека-

тельный ан-

глийский»; 

«Инглишма-

ния» 

25 Эрхова 

Наталья 

Владимиров-

Педагог до-

полнительно-

го образова-

 Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

 2020 год «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

29 28 Дополни-

тельные об-

щеобразова-
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на ния образования взрослых: проекти-

рование и реализа-

ция педагогической 

деятельности» ООО 

«Институт повыше-

ния квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

тельные об-

щеразвива-

ющие про-

граммы: 

«Город ма-

стеров»; 

«Секреты 

мастерства»; 

«Ориентир» 
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Информация о персональном составе педагогических работников (внешние совместители) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Специальность (квали-

фикация) по диплому 

Занимаемая должность Курсы за последние 5 лет (год прохождения, направле-

ние, организация, проводившая курсы) 

1 Будюк Светлана Николаевна «Математика» Педагог дополнитель-

ного образования 

 

2 Воронова Нина Петровна «Математика» Педагог дополнитель-

ного образования 

2018 год «Педагог дополнительного образования проек-

тирование и реализация педагогической деятельности», 

ООО «Центр подготовки государственных и муници-

пальных служащих» 

3 Гягяева Светлана Витальевна Учитель начальных 

классов 

Педагог дополнитель-

ного образования 

2018 год Кубанский институт профессионального обра-

зования 

2019 год «Организация деятельности педагога дополни-

тельного образования в современных условиях» АНО 

ДПО «Инновационный образовательный центр повыше-

ния квалификации и переподготовка «Мой университет»  

4 Гудим Наталия Андреевна Преподаватель по спе-

циальности «История» 

Педагог дополнитель-

ного образования 

2018 год «Педагог дополнительного образования проек-

тирование и реализация педагогической деятельности», 

ООО «Центр подготовки государственных и муници-

пальных служащих» 

5 Гулага Людмила Геннадьевна «Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания» 

Педагог дополнитель-

ного образования 

 

6 Демиденко Александр 

Юрьевич 

Бакалавр 49.03.01 

Физическая культура 

Педагог дополнитель-

ного образования 

 

7 Ковтун Ольга Георгиевна Математика Педагог дополнитель-

ного образования 

2018 год «Педагог дополнительного образования проек-

тирование и реализация педагогической деятельности», 

ООО «Центр подготовки государственных и муници-

пальных служащих» 

8 Логинова Мария Анатольевна «Педагогика и психо-

логия» 

Педагог дополнитель-

ного образования 

 

9 Пенечко Алексей Николаевич Труд Педагог дополнитель-

ного образования 

2018 год «Педагог дополнительного образования проек-

тирование и реализация педагогической деятельности», 
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ООО «Центр подготовки государственных и муници-

пальных служащих» 

10 Пыль Алексей Анатольевна 144.03.01 Педагогиче-

ское образование 

Педагог дополнитель-

ного образования 

2020 год «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых: проектирование и реализация педагогической 

деятельности» ООО «Институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки» 

11 Пыль Алена Андреевна Педагог (учитель 

начальных классов) 

Педагог-психолог 

Педагог дополнитель-

ного образования 

 

12 Соломко Александр 

Федорович 

Радиосвязь и радиове-

щание 

Педагог дополнитель-

ного образования 

2017 год «Педагогика: организационно-педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых» ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» 

2020 год «Педагог дополнительного образования проек-

тирование и реализация педагогической деятельности» 

ООО «Институт повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки» 

13 Суворов Алексей Валерьевич Физика Педагог дополнитель-

ного образования 

2018 год «Педагог дополнительного образования проек-

тирование и реализация педагогической деятельности», 

ООО «Центр подготовки государственных и муници-

пальных служащих» 
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