
Информация о персональном составе педагогических работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования Багаевского района» 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень 

образования 

Квалифика

ционная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации 

(или)профессиональн

ая переподготовка 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 
Колесникова 

Елена 

Александровна 

Методист 
 
 
 

высшее 
Ростовский 
Государственный 
педагогический 
университет  

Год окончания: 1996 
 

Первая 
(приказ МО и 
ПО РО от 
24.01.2020г. 
№40) 

 

Специальность по 
диплому:препода
ватель 
педагогики, и 
психологии в 

педучилище. 
Методист. 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка: 
по должности 
методист: 
ООО   «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес- 
Школа» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе  
« Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых: деятельность 

методиста»     ( 504ч.) 

КПК: 
2021г ЧОУ 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации»   
по теме: «Методическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании детей и 
взрослых» (в объёме: 
108 час.) 

 
 
 
 
 

31 лет 7л.6 мес. ------ 

Дугинова 

Екатерина 

Витальевна 

Педагог 
Дополнительного 
образования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное 
бюджетное 
Профессиональное 

Без  
категории 

Художник 
народных 
Художественных 

промыслов 
«Декоративно-
прикладное 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка: 
ЧОУ ДОП «Институт 

переподготовки и 
повышения 
квалификации, 

7 мес. 7 мес. ДООП 
«Акварель» 
Художественн

ой 
направленност
и 



образовательное 
учреждение 
Ростовской области 
«Ростовский 
строительно-
художественный 
техникум» 

Дата окончания: 
30.06.2020г 

искусство и 
народные 
промыслы» 

г.Новочеркасск 

«Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании в 
соответствии с ФГОС», 
502 ч. 13.11.2020 

Короленко 

Татьяна 

Витальевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 
Педагог-организатор 

Высшее 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 

образования 
«Ростовский 
государственный 
университет» 
Дата окончания: 
19.04.2005г 

Без  
категории 

Юрист 
по 
специальности: 
«юриспруденция» 
 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка 
по должности : педагог-
организатор культурно-
досуговой деятельности  
Государственное 

бюджетное 
Профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Ростовский 
колледж культуры»  
«Организация и 
постановка культурно-

массовых мероприятий 
и театральных 
представлений» 
Год окончания: 
15.06.2016г. 
КПК : 
Образовательный центр 
Международного 

Совета по танцу 
ЮНЕСКО «Московская 
секция» 
По теме: «Методика и 
практика работы в 
детско-юношеском 
хореографическом 
коллективе учреждения 
дополнительного 

образования» 
(72 час.) 

22 год 2г 6 мес. ДООП 
«Вираж» 
хореография 

Гилёва Татьяна 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Высшее 
Федеральное 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Дагестанский 

Без  
категории 

Педагог-психолог 
По специальности 
: 
Педагогика и 
психология 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 
повышения 

квалификации», 
г.Новочеркасск 
«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 

8 лет 6л.7 мес. ДООП 
«Грация» 
Художественн
ой 
направленност

и 



государственный 
педагогический 
университет» 

взрослых»,502 ч. 

КПК: 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Технология развития 

социальной активности 

в практике 

дополнительного 

образования детей»,108 

ч. 

Год обучения: 2019   
 

Стацко 

Марина 

Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 
Педагог-организатор 

Высшее 
Орловский 

Государственный 
институт культуры 
Год окончания: 
2021г. 
 

Без  
категории 

Руководитель 
любительского 

творческого 
коллектива, 
преподаватель 
Специальность: 
народное 
художественное 
творчество по 
виду 

профессионально
й  деятельности 
«Хореографическ
ое творчество» 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Учебный 
центр» «ПрофРазвия» 
Г. Екатеринбург 
«Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании» 502ч. 
Диплом №136616 

0000265 от 08.06.2021 
 

3 года 3г.10 мес. ДООП 
«Аквамарин», 

Хореография. 

Москалёва 

Оксана 

Анатольевна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Высшее 
Санкт-
Петербургский 
государственный  

университет 
культуры 
1999г  

Без  
категории 

Постановщик 
культурно-
досуговых 
программ 

специальность: 
«социально-
педагогическая 
деятельность» 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДОП «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 
«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»,502 ч. 
2019г. 
КПК: 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 

«Достижение нового 

качества образования 

через развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

2018г 
 

25 года 3г.7 мес. ДООП 
«Сценическое 
искусство», 
Художественн

ой 
направленност
и 



 
 

Пиманова 

Галина 

Васильевна 

Педагог-организатор Высшее 
Ростовский 
государственный 
музыкально-
педагогический 

институт 
Год окончания: 
1992г. 

Высшая 
(Приказ МО 
и ПО РО 
от 
26.01.2018 

№43 

Организатор-
методист 
культурно-
просветительской 
работы 

Не имеет Не имеет ООО   « Компьютер 
Инжиниринг Бизнес- 
Школа» по 
дополнительной 
профессиональной 

программе   
«Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых: деятельность 
педагога - 
организатора»  
 ( 504ч.) 29.07.2016 

КПК: 
ООО «Институт  
развития образования, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» 

«Деятельность 

педагога-организатора 

с  применением 

новаторских форм и 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта», 72 ч. 

2020г. 

44 года 19л.7 мес. --------------- 

Рыковская 

Светлана 

Вениаминовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Высшее 
Ростовский 
Государственный 
педагогический 
университет  
Год окончания: 
1998г. 
 

Первая 
(Приказ 
МО и ПО 
РО от 
21.12.2018 
№965) 

Учитель полной 
средней школы 
по 
специальности: 
математика, 
информатика и 
вычислительная 
техника. 

Не имеет Не имеет ООО   « Компьютер 
Инжиниринг Бизнес- 
Школа» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе   
«Педагогика 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых: деятельность 
педагога - 
организатора»  
 ( 504ч.) 29.07.2016 

КПК: 
ООО  «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» «Педагог 

дополнительного 

образования: 

25 года 19 л.8 мес. ДООП 
«Занимательна
я математика» 
Социально-
гуманитарной 
направленност
и 



современные подходы 

к профессиональной 

деятельности, 144 

часа, 
ООО «Центр развития 
педагогики» 
«Технология 

инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 108 ч., 
19.04.2020 

Цибульская 

Ирина 

Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 

Среднее 

профессиональное 

Донской 
педагогический 
колледж 
1999г 

Первая 
(Приказ 

МО и ПО 
РО от 
24.05.2019г 
№377) 

Учитель 
начальных 

классов 

Не имеет Не имеет ООО   « Компьютер 
Инжиниринг Бизнес- 

Школа» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе   
«Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых: деятельность 

педагога 
дополнительного 
образования »  
 ( 504ч.) 29.07.2016 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации 
переподготовки «Луч 

знаний» 
«Активизация 
познавательной 
деятельности младших  
школьников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) как 
стратегия повышения 

успешной учебной 
деятельности» 
26.10.2020 
 

26 лет 24г.5 мес. ДООП 
«Творческая 

мастерская», 
Художественн
ой 
направленност
и 

Чайкин 

Евгений 

Игоревич 

Педагог-организатор Высшее 
Федеральное 
Государственное 

образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования « 

Высшая 
(Приказ МО 
и ПО РО 

от24.06.2016 
№481) 
 

Учитель истории 
Социально-
экономическое 

образование 
профиль:история 

Не имеет Не имеет ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, КПК 

«Содержание и 

технологии 

проектного 

менеджмента как 

механизма 

13 лет 4г.10 мес. ------------------- 



Южный 
Федеральный 
иУниверситет» 
Год окончания: 
2008г 

стратегического 
развития 

образовательного 

учреждения в 

контексте 

трансформации 

образования», 108 ч. 
Голенских 

Марина 

Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Педагог-психолог Высшее 
Ростовский 
Государственный 

педагогический 
университет  
Год окончания: 
1995г. 
 

Без 
категории 

Специальность: 
история и 
социально-

гуманитарные 
дисциплины 
Учитель истории,  
социально-
гуманитарных 
дисциплин и 
права. 
 

Не имеет Не имеет ООО   « Компьютер 
Инжиниринг Бизнес- 
Школа» по 

дополнительной 
профессиональной 
программе   
«Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых: деятельность 
педагога-психолога »  
 ( 504ч.) 

КПК: 
ЧОУ ДОП «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации, 
г.Новочеркасск 

«Деятельность 

педагога-психолога в 

соответствии с ФГОС» 

108 ч. 
09.03.2020 
ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ 
«Использование 
современных  
дистанционных 

технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения 
в организации 
образовательного  
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологической  
обстановки  с учетом 
требований ФГОС», 72 
ч. 

22 год 7л.7 мес. ------------------ 



Качалин 

Владимир 

Александрович 

Педагог 
дополнительного  
образования 

Высшее 
Ростовский на-Дону 
Государственный 
педагогический 
институт 
1993г. 

Высшая 

(Приказ 

МО и 

ПОРО от 

20.12.2019г 

№976) 

Учитель 
биологии и химии 

Не имеет Не имеет КПК – щахтинский 
институт (филиал) 

ФГБО УВО «Южно-

российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова»   

72 ч. по теме 

«Моделирование 

образовательной 

деятельности  при 

обучении биологии с 
использованием 

компетентностного и 

деятельностного  

подходов в условиях 

ФГОС» 

29 лет 15л.2 мес. ДООП «Мир 
вокруг нас» 
Естественнона
учной 
направленност
и 

Ковалёв 

Александр 

Иванович 

Педагог 
дополнительного  
образования 

Высшее 
Туркменский 
государственный 

институт 
физической 
культуры 
Год окончания: 1988 

Без 
категории 

По 
специальности: 
физическая 

культура и спорт 
Квалификация: 
Преподаватель 
физической 
культуры 

Не имеет Не имеет  7 лет 11 мес 7 лет 11 
мес 

ДООП 
«Дзюдо» 
«Футбол» 

Бойченко 

Ирина 

Дмитриевна 

Педагог 
дополнительного  
образования 

Высшее 
Ростовский 
Государственный 

педагогический 
университет  
Год окончания: 
1998г. 
 
 
 
 

 

Высшая 

(Приказ 

МО и 

ПОРО от 

22.02.2019г 

№131) 

Учитель общих 
технических 
дисциплин. 

Не имеет Не имеет КПК: Учебный центр 
«Коллекция 
образовательных 

ресурсов» 
на тему «Методика 
преподавания ИЗО в 
соответствии с ФГОС» 
16.06.2019г в объеме 
108 часов. 

41 лет 2г.5 мес. ДООП 
«Вдохновение» 
Художественн

ой 
направленност
и 

Мулько 

Александр 

Николаевич 

Педагог-организатор Высшее 
Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт 
Год окончания: 
1988г. 

 

Без 
категории 

Специальность: 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Квалификация: 
Учитель 

начальных 
классов 
. 

Не имеет Не имеет ООО   « Компьютер 
Инжиниринг Бизнес- 
Школа» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе   
«Педагогика 

дополнительного 
образования детей и 
взрослых: деятельность 
педагога-организатора »  
  

36 лет 7 мес 
 

29 лет 
 

--------- 



Самохин 

Валерий 

Александрович 

Педагог дополнительного 
образования 

Высшее 
Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 
институт 
 Год окончания: 
1981г. 

 

Высшая 
(Приказ от 
20.10.2017 
№762 
МОиПО РО 

Специальность: 
История с 
дополнительной 
специальностью-
иностранный 
язык 
 

Квалификация: 
Учитель истории, 
обществознания и 
английского 
языка 

Не имеет Не имеет КПК: 
ООО  «Мультиурок» 
«Организация 
образовательного 
процесса: 
воспитательная работа, 
дополнительное 

образование, 
внеурочная 
деятельность» 
Дата: 01.07.2022г 
(72 часа) 
 

32г.11.мес. 27 лет11 
мес. 

ДОО 
«Юнармия» 

Несудимов 

Геннадий 

Анатольевич 

Педагог дополнительного 
образования 

Высшее 
Ростовский 

Государственный 
педагогический 
институт  
Год окончания: 
1993г. 
 

Первая 
(Приказ МО 

и ПО РО от 
22.05.2020г 
№387 ) 

Учитель 
трудового 

обучения и 
общетехнических 
дисциплин 

Не имеет Не имеет ООО    «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес- 

Школа» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе              

 « Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых: 

деятельность 

педагога» ( 504 .) 

- педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

деятельность педагог. 

 

- КПК в ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО г., 
по теме «Технология 

развития социальной 

активности в 

практике 

дополнительного 

образования детей» 

(108 ч.) – 2019 г. – 

2019 г. 

 
 

35 лет 8л.11мес. ДООП 
«Картинг и 

мотокросс», 
технической 
направленност
и 
«Волейбол», 
физкультурно-
спортивной 
направленност

и 
 

Кравцов 

Сергей 

Леонидович 

Педагог дополнительного 
образования 

Высшее 
Ростовский на-Дону 
Государственный 
педагогический 
институт 

1979г. 

Без 
категории 

Учитель 
английского 
языка средней 
школы 

Не имеет Не имеет ООО   « Компьютер 
Инжиниринг Бизнес- 
Школа» по 
дополнительной 
профессиональной 

программе   

47 лет 7л.7.мес.  
ДООП 
«Занимательны
й английский», 
социально-

гуманитарная 



«Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых: деятельность 
педагога-организатора »  
 ( 504ч.) 

направленност
ь 

Локтионов 

Сергей 

Николаевич 

Педагог дополнительного 

образования 
Высшее 

Ростовский ордена 
Дружбы Народов 
Медицинский 
институт 
1989г. 
 
 
 

Без 

категории 

Специальность: 

Гигиена, 
санитария, 
эпидемиология. 
Врач-гигиенист, 
эпидемиолог 

Не имеет Не имеет ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

г.Новочеркасск 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 522 ч. от  
26.04.2020 г. 

КПК в ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО г., 

по теме: «Методика 

обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 час 30.11.2018г 

38 лет 4г.10 мес. ДООП 

«Шахматы», 
физкультурно-
спортивной 
направленност
и 

Лебедева 

Татьяна 

Михайловна 

Педагог дополнительного 
образования 

Среднее 

профессиональное 
Диплом №75601 

Без 
категории 

 по 
специальности: 
швея-мотористка 

Не имеет Не имеет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний» 

28 лет 6 
мес. 

44г 2 мес ДООП 
«Золотые 
ручки» 

Ласицкая 

Юлия 

Павловна 

Педагог дополнительного 
образования 

Высшее 
Федеральное 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 

образования 
«Донской 
государственный 
технический 
университет» 
2013г 

Без 
категории 

Экономист-
менеджер по 
специальности: 
«Экономика и 
управление на 
предприятии ( по 
отраслям) » 

Не имеет Не имеет Профессиональная 
переподготовка: 
АНО «Санкт-
Петербуржский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования  
«Психолого-

педагогическая и 
учебно-методическая 
деятельность учителя 
предметной подготовки 
в условиях реализации 
ФГОС ( учитель 
начальных классов)-
2016г 
Частное 

образовательное 
учреждение 

9 л. 3 мес. ДООП 
«Юнармеец» 
туристско-
краеведческой 
направленност
и 



дополнительного 
профессионального 
образования « 
Коллекция 
образовательных 
ресурсов» г. Челябинск 
«Теория и методика 

преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности в 
образовательной 
организации» 
«Учитель основ 
безопасности и 
жизнедеятельности» 
2020г. 
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