Персональный состав педагогических работников
МБУ ДО «Центр внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя»
(на 01.10.2017)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1.

1
Авдеева
Алла
Геннадьевна

2.

Агишева Наталья
Юрьевна

3.

Барабаш Оксана
Геннадьевна

4.

Башкатова Ирина
Павловна

Образование,
направление
подготовки и (или)
специальность

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины
(образовательная
программа)

Ученая
степень/
ученое
звание

Стаж работы
Общий
Стаж
работы по
специальности
28,5
28,5 лет
лет

Квалификационная
категория

1.Кубанская
государственная
академия физической
культуры, физическая
культура,
преподаватель
физической
культуры, тренер,
1994
2.Ставропольский
университет;
«Юриспруденция»;
юрист, 1999
Российский
государственный
аграрный
университет – МСХА
имени К.А.
Тимирязева,
профессиональное
обучение (экономика
и управление),
педагог
профессионального
обучения, 2013
Северо-Кавказский
федеральный
университет,
физическая культура,
бакалавр, 2015
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,

Педагог
дополнительного
образования

- «Гимнастика»,
- «Спортивнотанцевальная
студия «Стиль»

Педагогорганизатор/
педагог
дополнительного
образования

- «Финансовая
грамотность»

4 года

2 года

Соответствие
занимаемой
должности

Педагог
дополнительного
образования

- «Тхэквондо»

1 год

4 мес.

Б/к

Педагог
дополнительного
образования

- «Акварелька»,
- «Мастерилка»,
- «Калейдоскоп»,
- «Юный

31 год

7 лет

Соответствие
занимаемой
должности

Высшая

Данные о повышении
квалификации
(за последние 3 года)
СКИРО ПК и ПРО,
«Теория и методика
спортивной подготовки
юных спортсменов» (72
часа), 2016

СКИРО ПК и ПРО,
«Особенности
деятельности
педагогических
работников системы
дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС» (72 часа),
2017

СКИРО ПК и ПРО,
«Организационнопедагогические условия
обеспечения доступности

5.

Борзенко Светлана
Валерьевна

6.

Галаян Мария
Фѐдоровна

7.

Головко Елена
Константиновна

8.

Гребенченко
Роман Алексеевич

изобразительное
искусство, учитель
изобразительного
искусства, 2012
1. Северо-Кавказский
федеральный
университет,
социальная работа,
бакалавр, 2013
2. Северо-Кавказский
федеральный
университет,
организация работы с
молодежью, магистр,
2015
3. СКИРО ПК и ПРО,
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование», 2017
Московский
государственный
гуманитарный
университет им. М.А.
Шолохова,
государственное и
муниципальное
управление,
менеджер, 2013
1. Московский
открытый
социальный
университет,
социальная работа,
специалист по
социальной работе,
1999
2. СКИРО ПК и ПРО,
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование», 2017
Ставропольский
государственный

художник»

Педагогорганизатор/
педагог
дополнительного
образования

- «Оч. умелые
ручки»

Педагогорганизатор

Педагог
дополнительного
образования

- «Творческая
мозаика»,
- «Умелые руки»

Педагог
дополнительного

- «Велоспорт»

4 года

2,5 года

Соответствие
занимаемой
должности

5,5 лет

5,5 лет

Б/к

33 года

18 лет

Первая

7 лет

7 лет

Первая

услуг дополнительного
образования детей в
условиях введения ФГОС»
(72 часа), 2016
СКИРО ПК и ПРО,
«Организация летнего
отдыха и оздоровления
детей в пришкольных и
загородных лагерях» (72
часа), 2016

СКИРО ПК и ПРО,
«Современные технологии

9.

Григорян Давид
Камоевич

10.

Григорян Юрий
Анатольевич

11.

Гридина Тамара
Владимировна

12.

Данилова Зинаида
Феликсовна

13.

Демонова Татьяна
Михайловна

университет,
физическая культура
и спорт, специалист
по физической
культуре и спорту,
2008

образования

организации
тренировочного процесса с
детьми и подростками в
системе дополнительного
образования спортивной
направленности» (72 часа),
2016

Ставропольский
государственный
университет,
физическая культура
и спорт, специалист
по физической
культуре и спорту,
2011
Северо-Кавказский
федеральный
университет,
физическая культура
и спорт, специалист
по физической
культуре и спорту,
2015

Педагог
дополнительного
образования

- «Дзюдо»

10 лет

6,5 лет

Первая

Педагог
дополнительного
образования

- «Дзюдо»

7 лет

4 года

Соответствие
занимаемой
должности

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, русский
язык и литература,
учитель русского
языка и литературы,
1978
Томский
политехнический
институт им. С.М.
Кирова, прикладная
математика, инженерматематик, 1978
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, физическое
воспитание, учитель
физической

Педагогорганизатор/
педагог
дополнительного
образования

- «Конферанс и
основы ведения
массовых
мероприятий»

37 лет

31 год

Соответствие
занимаемой
должности

44 года

19 лет

Соответствие
занимаемой
должности

43,5
года

28 лет

Высшая

Педагогорганизатор

Педагог
дополнительного
образования

- «Туризм и
спортивное
ориентирование»

СКИРО ПК и ПРО,
«Современные технологии
организации
тренировочного процесса с
детьми и подростками в
системе дополнительного
образования спортивной
направленности» (72 часа),
2016
СКИРО ПК и ПРО,
«Воспитательная работа в
образовательных
организациях в условиях
введения ФГОС» (72 часа),
2017
СКИРО ПК и ПРО,
«Организация летнего
отдыха и оздоровления
детей в пришкольных и
загородных лагерях» (72
часа), 2016
1. СКИРО ПК и ПРО,
«Современные технологии
организации
тренировочного процесса с
детьми и подростками в
системе дополнительного

культуры, 1988

14.

Дульцев Павел
Вячеславович

Московский
гуманитарноэкономический
институт,
юриспруденция,
юрист, 2012

Педагог
дополнительного
образования

- «Шахматы»

7 лет

7 лет

Соответствие
занимаемой
должности

15.

Дульцева
Людмила
Юрьевна

Ставропольский
электротехникум
связи им. В.А.
Петрова,
автоматическая
электрическая связь,
техник электросвязи,
1982

Педагог
дополнительного
образования

- «Шахматы»

39 лет

39 лет

Высшая

образования спортивной
направленности» (72 часа),
2016
2. СКИРО ПК и ПРО,
«Теория и методика
спортивной подготовки
юных спортсменов» (72
часа), 2016
1. СКИРО ПК и ПРО,
«Организационнопедагогические условия
обеспечения доступности
услуг дополнительного
образования детей в
условиях введения ФГОС»
(72 часа), 2016
2. СКИРО ПК и ПРО,
«Современные технологии
организации
тренировочного процесса с
детьми и подростками в
системе дополнительного
образования спортивной
направленности» (72 часа),
2016
1. СКИРО ПК и ПРО
«Теория и методика
спортивной подготовки
юных спортсменов» (72
часа), 2016
2. СКИРО ПК и ПРО,
«Современные технологии
организации
тренировочного процесса с
детьми и подростками в
системе дополнительного
образования спортивной
направленности» (72 часа),
2016

16.

Ерѐмин Михаил
Федорович

Среднее городское
профессиональнотехническое училище
№1г. Ставрополя,
плотник-строитель,
плотник третьего
разряда, 1965

Педагог
дополнительного
образования

- «Шахматы»,
- «Совершенство
вание шахматного
мастерства»

50,5
лет

36 лет

Соответствие
занимаемой
должности

17.

Есиков Алексей
Викторович

Педагог
дополнительного
образования

- «Футбол»

35,5
лет

28 лет

Высшая

18.

Есиков Борис
Викторович

Педагог
дополнительного
образования

- «Футбол»

48 лет

38,5 лет

Высшая

19.

Есиков Евгений
Борисович

Педагог
дополнительного
образования

- «Футбол»,
- «Подготовка
вратарей»

13 лет

13 лет

Высшая

20.

Жилина Вера
Петровна

Грузинский
государственный
институт физической
культуры, физическая
культура и спорт,
преподаватель
физвоспитания,
тренер по гребле,
1982
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, физическое
воспитание, учитель
физической
культуры, 1987
Ставропольский
государственный
университет,
физическая культура
и спорт, специалист
по физической
культуре и спорту,
2009
1. Ставропольский
государственный
педагогический
институт, биология и
химия, учитель
биологии и химии,
1973
2. Ставропольский
государственный
педагогический
институт,

46 лет

46 лет

Высшая

Методист

СКИРО ПК и ПРО,
«Современные технологии
организации
тренировочного процесса с
детьми и подростками в
системе дополнительного
образования спортивной
направленности» (72 часа),
2016
СКИРО ПК и ПРО,
«Организационнопедагогические условия
обеспечения доступности
услуг дополнительного
образования детей в
условиях введения ФГОС»
(72 часа), 2016

СКИРО ПК и ПРО,
«Организационнопедагогические условия
обеспечения доступности
услуг дополнительного
образования детей в
условиях введения ФГОС»
(72 часа), 2016

21.

Зайцева Анжела
Ивановна

22.

Зиновьева Галина
Александровна

23.

Иванова Светлана
Александровна

24.

Исхакова Елена
Владимировна

25.

Калинин Олег
Александрович

переподготовка по
специальности
«Социальный
педагог», 1994
Ставропольское
училище
олимпийского
резерва (техникум)
1.Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, финансы и
кредит, экономист,
2001
2. СКИРО ПК и ПРО,
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование», 2017
1.Ставропольский
политехнический
институт, технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты,
инженер-механик,
1990
2. СКИПКРО,
переподготовка по
специальностям
«Социальная
педагогика» и
«Психология», 1997

Педагог
дополнительного
образования

- «Школьный
туризм с
элементами
спортивного
ориентирования»

Методист

19 лет

3,5 года

Б/к

10 лет

2,5 года

Соответствие
занимаемой
должности

МГПУ, «Развитие
мотивации к творчеству и
познанию одаренных
детей» (72 часа), 2015

1. Северо-Кавказский
федеральный университет,
«Инновационные
технологии социальной
работы с семьей и детьми
группы риска» (112 часов),
2015
2. СКИРО ПК и ПРО,
«Особенности
деятельности
педагогических
работников системы
дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС» (72 часа),
2017
СКИРО ПК и ПРО,
«Воспитательная работа в
образовательных
организациях в условиях
введения ФГОС» (72 часа),
2017
СКИРО ПК и ПРО,
«Особенности

Педагог
дополнительного
образования

«Бисероплетение»

28 лет

8 лет

Б/к

Северо-Кавказский
гуманитарнотехнический
институт, дизайн,
бакалавр, 2014

Педагог
дополнительного
образования

-«Нетрадиционное
рисование»,
- «Азбука
поделок»

23 года

3 года

Соответствие
занимаемой
должности

1. Ставропольское
училище

Педагог
дополнительного

- «Футбол»

7 лет

7лет

Б/к

26.

Коржова Ольга
Владимировна

27.

Коровай Марина
Вячеславовна

28.

Мальцева Наталья
Ивановна

олимпийского
резерва, физическая
культура, педагог по
физической культуре
и спорту, 2004
2.Ставропольский
государственный
аграрный
университет;
агрономия, учѐный
агроном, 2009
1.Ставропольский
государственный
педагогический
институт, биология и
химия, учитель
биологии и химии,
1984
2. СКИРО ПК и ПРО,
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование», 2016
Пятигорский
государственный
лингвистический
университет, теория и
методика
преподавания
иностранных языков
и культур, лингвист,
преподаватель
немецкого и
английского языка,
2011
1.Ставропольское
краевое училище
искусств;
хореографическое
искусство, артист
ансамбля народного
танца, преподаватель,
1994
2.Ставропольский

образования

деятельности
педагогических
работников системы
дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС» (72 часа),
2017

Педагог
дополнительного
образования

- «Мастерская
подарка»,
- «Мастер
подарка»

32,5
года

31 год

Соответствие
занимаемой
должности

Методист/
педагог
дополнительного
образования

- «Английский
язык для
начинающих»

6 лет

6 лет

Первая

Педагог
дополнительного
образования

- «Танцевальная
азбука»

16 лет

2,5 года

Соответствие
занимаемой
должности

1.ГБ ПОУ «Воробьѐвы
горы», «Технология
эффективного управления
организацией смен в
системе отдыха и
оздоровления детей и
молодѐжи РФ» (72 часа),
2015
2.МГПУ, «Развитие
мотивации к творчеству и
познанию одарѐнных
детей» (72 часа), 2015
СКИРО ПК и ПРО,
«Особенности
деятельности
педагогических
работников системы
дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС» (72 часа),
2017

29.

Медянцева Елена
Васильевна

30.

Назаров Владимир
Александрович

государственный
педагогический
институт; педагогика
и психология,
педагог-психолог,
2015
1.Ставропольский
государственный
педагогический
институт; дошкольная
педагогика и
психология;
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, 2006
2. Ставропольский
государственный
педагогический
институт;
дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой, 2004
3. Ставропольский
государственный
педагогический
институт; социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество,
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель, 2006
Северо-Кавказский
федеральный
университет,
автоматизированные

Педагог
дополнительного
образования

Педагогорганизатор

- «Танцевальная
студия «ДАНСКЛАСС»

12 лет

9,5 лет

Соответствие
занимаемой
должности

4 года

3 года

Б/к

СКИРО ПК и ПРО,
«Особенности
деятельности
педагогических
работников системы
дополнительного
образования в условиях
введения ФГОС» (72 часа),
2016

31.

Нарыжная Елена
Анатольевна

32.

Овчинникова
Нина Джакуповна

33.

Озерова Марина
Петровна

системы обработки
информации и
управления, инженер,
2012
1.Ставропольский
государственный
педагогический
институт; педагогика
и психология
дошкольная;
методист
дошкольного
учреждения,
преподаватель
педагогики и
психологии (дошк.),
1993
2. Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
практическая
психология системы
образования, 1996
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, русский
язык и литература,
учитель русского
языка и литературы,
1979
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, история,
учитель истории и
обществоведения;
1990

Педагогпсихолог

21,5
лет

8,5 лет

Соответствие
занимаемой
должности

СКИРО ПК и ПРО,
«Медиативный подход при
разрешении конфликтов в
образовательной сфере.
Особенности создания
службы примирения в
образовательной
организации» (72 часа),
2016

Педагогорганизатор

46 лет

38,5 лет

Соответствие
занимаемой
должности

26,5
лет

21 год

Соответствие
занимаемой
должности

СКИРО ПК и ПРО,
«Организационнопедагогические условия
обеспечения доступности
услуг дополнительного
образования детей в
условиях введения ФГОС»
(72 часа),2016
1.СКИРО ПК и ПРО,
«Организационнопедагогичсекие условия
обеспечения доступности
услуг дополнительного
образования детей в
условиях введения ФГОС»
(72 часа), 2016
2.ФГБУ «СергиевоПосадский детский дом
слепоглухих», «Основные
направления работы со

Педагогорганизатор/
педагог
дополнительного
образования

- «Шаг за шагом»,
- «Фантазия»

слепоглухими и незрячими
детьми со сложными
нарушениями
(72часа),.2016
3.СКИРО ПК и ПРО,
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов и детей с ОВЗ в
общеобразовательной
организации» (72 часа),
2017
34.

Проскурина Ирина
Александровна

35.

Погорелова Ольга
Николаевна

36.

Реброва Наталья
Владимировна

1.Северо-Кавказский
государственный
технический
университет, машины
и аппараты пищевых
производств,
инженер, 2000
2. Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
педагогическое
образование, по
профилю подготовки
«Начальное
образование», 2017
Ставропольское
музыкальное
училище,
фортепиано,
преподаватель
музшколы и
концертмейстер, 1971
1.Северо-Кавказский
федеральный
университет,
педагогика и
психология, педагогпсихолог, 2015
2. Северо-Кавказский
федеральный
университет,

Педагог
дополнительного
образования

- «Робототехника»

Педагог
дополнительного
образования

- «Вокальное
пение»,
- «Вокальный
ансамбль
«Вдохновение»

Социальный
педагог

15,5
лет

6 мес.

Б/к

45 лет

43 года

Б/к

1 год

1 год

Б/к

СКИРО ПК и ПРО,
«Профессиональная
компетентность
социального педагога в
условиях реализации
современной модели
образования» (72 часа),
2016

37.

Рыжкина
Людмила
Васильевна

38.

Рындя Светлана
Яковлевна

39.

Семенов
Александр
Александрович

40.

Сергеева Лариса
Анатольевна

специальное
(дефектологическое)
образование, 2016
Комсомольский-наАмуре
политехнический
институт,
электроизоляционная
и кабельная техника,
инженер-электрик,
1978

Педагогпсихолог

36 лет

17 лет

Соответствие
занимаемой
должности

29 лет

25,5 лет

Высшая

1.Челябинский
государственный
институт культуры,
культурнопросветительская
работа,
культпросветработни
к, организаторметодист клубной
работы,1989
2. ЧОУ ВО «Южный
университет(ИУБиП)
», преподаватель
дополнительного
образования,
преподаватель
хореографии», 2017
Ставропольский
сельскохозяйственны
й институт,
механизация
сельского хозяйства,
инженер-механик,
1980

Педагог
дополнительного
образования

- «Альтаир»
(спортивный
бальный танец)»

Педагог
дополнительного
образования

- «Масштабное
моделирование
предметнопространственной
среды»

37,5
лет

17 лет

Соответствие
занимаемой
должности

Ставропольский
государственный
педагогический
институт, педагогика
и психология
(дошкольная),
преподаватель

Педагогорганизатор/
педагог
дополнительного
образования

- «Квест-патриот»

26,5
лет

19 лет

Соответствие
занимаемой
должности

СКИРО ПК и ПРО,
«Медиативный подход при
разрешении конфликтов в
образовательной сфере.
Особенности создания
службы примирения в
образовательной
организации» (72 часа),
2016

СКИРО ПК и ПРО
«Организационнопедагогические условия
обеспечения доступности
услуг дополнительного
образования детей в
условиях введения ФГОС»
(72 часа), 2016
СКИРО ПК и ПРО,
«Воспитательная работа в
образовательных
организациях в условиях
введения ФГОС» (72 часа),
2017

41.

Сергеева Светлана
Петровна

42.

Синицын
Владимир
Сергеевич

43.

Спесивцев Юрий
Федорович

44.

2
Токарева
Вера
Дмитриевна

дошкольной
педагогики и
психологии в
педагогическом
училище, методист по
дошкольному
воспитанию, 1995
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, физическое
воспитание, учитель
физической
культуры, 1988
1. Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
экономика и
управление на
предприятии АПК,
экономист-менеджер,
2013
2. Северо-Кавказский
федеральный
университет,
физическая культура
Грузинский
политехнический
институт им. В.И.
Ленина, автоматика и
телемеханика,
инженер-электрик,
1971
Ставропольский
государственный
аграрный
университет,
прикладная
информатика (в
экономике),
информатикэкономист, 2009

Педагог
дополнительного
образования

- «ОФП с
элементами
пауэрлифтинга»

30,5
лет

30,5

Высшая

Педагог
дополнительного
образования

- «Тхэквондо», «Общая
физическая
подготовка с
элементами
пауэрлифтинга»

2 года

1 год

Б/к

Педагог
дополнительного
образования

- «Русские
шашки»

11 лет

3 года

Соответствие
занимаемой
должности

7,5 лет

3,5 года

Соответствие
занимаемой
должности

Педагогорганизатор

СКИРО ПК и ПРО
«Теория и методика
спортивной подготовки
юных спортсменов» (72
часа), 2017

СКИРО ПК и ПРО
«Организационнопедагогические условия
обеспечения доступности
услуг дополнительного
образования детей в
условиях введения ФГОС»
(72 часа), 2016
МГПУ, «Развитие
мотивации к творчеству и
познанию одаренных
детей», 2015

45.

Умрихина Анна
Геннадьевна

46.

Чекулаев Василий
Владимирович

47.

Черкашина
Светлана
Вячеславовна

48.

Шайдуллина
Светлана
Юрьевна

1.Ставропольский
государственный
университет,
социальная работа,
специалист по
социальной работе,
2010
2. Ставропольский
государственный
университет,
социальная работа,
магистр
3. СКИРО ПК и ПРО,
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование», 2017
Ставропольское
краевое училище
культуры и искусств,
музыкальное
искусство эстрады
(гитара), артист
оркестра (ансамбля),
руководитель
(организатор)
творческого
коллектива, 1994
Северо-Кавказский
государственный
технический
университет,
государственное и
муниципальное
управление,
менеджер, 2009

Педагогорганизатор/
педагог
дополнительного
образования

- «Азбука
вежливости»

7 лет

2,5 года

Соответствие
занимаемой
должности

Педагог
дополнительного
образования

- «Обучение игре
на гитаре»,
- «Ансамбль
гитаристов
«Звездочка»

24 года

4 года

Соответствие
занимаемой
должности

2. СКИРО ПК и ПРО
«Организационнопедагогические условия
обеспечения доступности
услуг дополнительного
образования детей в
условиях введения ФГОС»
(72 часа), 2016

Педагог
дополнительного
образования

- «Шахматы для
дошколят»

13 лет

13 лет

Первая

Педагог
дополнительного
образования

- «Шахматы»

35 лет

21 год

Соответствие
занимаемой
должности

СКИРО ПК и ПРО
«Современные технологии
организации
тренировочного процесса с
детьми и подростками в
системе дополнительного
образования спортивной
направленности» (72 часа),
2016
СКИРО ПК и ПРО
«Организационнопедагогические условия
обеспечения доступности
услуг дополнительного
образования детей в
условиях введения ФГОС»

Краснодарский
государственный
институт культуры,
библиотековедение и
библиография,
библиотекарьбиблиограф, 1988

(72 часа), 2016
49.

Шапошникова Яна
Павловна

50.

3
Шаталова
Ольга
Владимировна

51.

Шилкин
Александр
Юрьевич

52.

Шипулин
Владимир
Алексеевич

1.Ставропольский
государственный
университет;
бакалавр
образования; 1996
2. Ставропольский
государственный
университет, химия,
география, учитель,
1997
1. Ставропольский
политехнический
институт, экономика
и организация
автомобильного
транспорта, инженерэкономист, 1988
2. СКИРО ПК и ПРО,
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование», 2017
1.Ставропольский
государственный
педагогический
институт, русский
язык и литература,
учитель русского
языка и литературы,
1993
2. Ставропольский
государственный
университет,
практическая
психология, педагогпсихолог, 1998
Новочеркасский
политехнический
институт им. С.
Орджоникидзе,
технология и
комплексная
механизация

Социальный
педагог

8 лет

1 мес.

Б/к

Педагогорганизатор

32 года

4,5 года

Соответствие
занимаемой
должности

МГПУ, «Развитие
мотивации к творчеству и
познанию одаренных
детей», 2015

Методист

20,5
лет

10 лет

Соответствие
занимаемой
должности

СКИРО ПК и ПРО,
«Организация
деятельности педагоговпсихологов
образовательных
организаций в условиях
ФГОС» (72 часа), 2016

Педагогорганизатор

42,5
лет

3,5 года

Соответствие
занимаемой
должности

1.МГПУ «Развитие
мотивации к творчеству и
познанию одаренных
детей», 2015
2.СКИРО ПК и ПРО
«Современные технологии
организации

открытой разработки
месторождений
полезных
ископаемых, горный
инженер, 1977
53.

Шумская Наталья
Геннадьевна

Ставропольский
государственный
университет,
психология,
психолог.
преподаватель
психологии, 2008

54.

Шиянова Елена
Алексеевна

55.

Ханин Андрей
Борисович

1. Ставропольский
государственный
университет,
педагогика и
психология,
преподаватель
педагогики и
психологии, 2004
2. Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
юриспруденция, 2015
1.Шахтинский
технологический
институт бытового
обслуживания,
радиотехника, радиоинженер, 1991
2.СКИП КРО,
педагог-психолог,

Педагогпсихолог

Кандида
т
психоло
гических
наук

Социальный
педагог

Педагог
дополнительного
образования

- «Айкидо»

6,5 лет

6,5 лет

Первая

13 лет

13 лет

Высшая

28 лет

24 года

Высшая

тренировочного процесса с
детьми и подростками в
системе дополнительного
образования спортивной
направленности» (72 часа),
2016
1. СКИРО ПК и ПРО,
«Медиативный подход при
разрешении конфликтов в
образовательной сфере.
Особенности создания
службы примирения в
образовательной
организации» (72 часа),
2016
2. СКИРО ПК и ПРО;
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов и детей с ОВЗ в
общеобразовательной
организации» (72 часа),
2017
1.ООО «Учебный центр
«Специалист»,
«Тьюторское
сопровождение детей в
процессе технического
творчества», 2015
2.МГПУ, «Развитие
мотивации к творчеству и
познанию одаренных
детей», 2015

СКИРО ПК и ПРО
«Современные технологии
организации
тренировочного процесса с
детьми и подростками в
системе дополнительного
образования спортивной
направленности» (72 часа),

56.

Хачатурян Гарик
Армаисович

социальный педагог,
1999
1. Ставропольское
училище
олимпийского
резерва, физическая
культура, педагог по
физической культуре
и спорту, 2005
2. Северо-Кавказский
государственный
технический
университет,
юриспруденция,
юрист; 2003

2016
Педагог
дополнительного
образования

- «Тхэквондо»

12 лет

8,5 лет

Соответствие
занимаемой
должности

СКИРО ПК и ПРО
«Современные технологии
организации
тренировочного процесса с
детьми и подростками в
системе дополнительного
образования спортивной
направленности» (72 часа),
2016

