
Информация о персональном составе педагогических работников ГБУ ДО «КЦЭТК» 

на 1 сентября 2022 г. 

 

№ Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Образование 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учен

ое 

звани

е (при 

налич

ии) 

Квалификационная 

категория, данные о повышении 

квалификации 

Стаж работы 

Педагогич

еский 
Общий 

1.  
Ашугян Мария 

Геворговна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

СПО, 

Филиал СГПИ в г. 

Железноводске, 

2021 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классов, 

Учитель 

начальных 

классов 

«Школа 

выживания», 

«Я юный 

краевед» 

- - 

Студентка 2 курса Филиала СГПИ в 

г. Железноводске, 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

профили «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнидеятельность» 

1 1 

2.  Бибаева Рузанна 

Оразмамбетовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

ордена Дружбы 

народов 

педагогический 

институт, ЕГФ.  

1988 г. 

Учитель 

биологии и 

химии 

«От меня к миру, 

от мира ко мне» 

- - Высшая,  

ГБУ ДПО «СКИРОПКиПРО», 2018, 

«Патриотическое воспитание как 

условие формирования гражданской 

идентичности обучающихся» 72 

часа, г. Ставрополь 

30лет 31 

3.  Борисова Нина 

Ивановна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, ЕГФ,  

1970 г. 

Учитель 

географии 

«Юный 

растениевод» 

- - Высшая, 

ГБУ ДПО «СКИРОПКиПРО», 2018, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного 

образования детей в условиях 

введения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 108 

часов,  г. Ставрополь 

51 лет 58 лет 

4.  Бойко Юлия 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

организационно 

– аналитической 

работе 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, ГФ, 

2005 г. 

Географ по 

специальности 

«География», 

«Преподаватель

» 

- - - Высшая, ГБУ ДПО  

«СКИРО ПК и ПРО», 2020 г., 

Педагогика и психология 

дополнительного образования, 360 

ч., повышение квалификации в 

17 лет 17 лет 



институте дополнительного 

профессионального образования 

«Международный финансовый 

центр», г. Москва, 72 ч. 

5.  Бурдасова Елена 

Васильевна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, ГФ, 

2000 г. 

Учитель 

географии по 

специальности 

география 

 «Судьи 

туристских 

соревнований» 

  Высшая, 

Профессиональный союз работников 

народного образования и науки РФ, 

г. Москва 21.04.2022 г. «Способы 

решения конфликтов и поддержания 

деловой коммуникации в 

коллективе» 

22 года 22 года 

6.  Гапонова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

ордена Дружбы 

народов 

педагогический 

институт, ЕГФ, 1985 

г.  

Учитель 

географии и 

биологии 

   ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет»  по программе 

профессиональной переподготовки 

«Государственное муниципальное 

управление» 15 мая 2017 г. 

37 лет 37 лет 

7.  

 

Горшкова 

Светлана 

Федоровна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

ордена Дружбы 

народов 

педагогический 

институт, ФМФ, 

1983 г. 

Учитель физики 

и математики 

- - - Высшая, 

Профессиональный союз работников 

народного образования и науки РФ, 

г. Москва 21.04.2022 г. «Способы 

решения конфликтов и поддержания 

деловой коммуникации в 

коллективе» 

39лет 39лет 

8.  Донских 

 Ирина 

Евгеньевна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Студентка 4 курса 

 Филиал СГПИ в г. 

Железноводске 2022 

44.02.02  

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

«Ставрополье – 

край родной» 

- - - - - 

9.  Качалова  

Ирина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, ЕГФ, 1977 

г. 

Учитель 

географии и 

биологии 

«Турист-краевед» - - Соответствие занимаемой 

должности, 

ГБОУ ДПО «СКИРОПКиПРО», 

16.04.2021, г. Ставрополь 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы дополнительного 

образования детей в условиях 

введения профессионального 

стандарта»,108 часов 

44 год 44 года 



 

10.  Колотько 

 Юлия 

Васильевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

магистр 

«Экология и 

природопользование

» 

ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 2018 

г. 

 «Наш дом-

природа», 

«Экологика». 

- - Первая квалификационная категория 

ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО», №9 

от 26 ноября 2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 285 

часов. 

6 лет 6 лет 

11.  Короткевич 

Наталья 

Владимировна 

Старший 

методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Ставропольский 

политехнический 

институт, 

энергетический 

факультет,1988 год 

Педагог-

психолог 

«Туристы–

краеведы», 

«Следопыт»  

- - Высшая 

СКИРО ПК и ПРО, 2020г. 

«Педагогика и психология в 

дополнительном образовании» 

24 года 34 года 

12.  Юртаева  

Инесса 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Студентка 3 курса 

СКФУ, 2022 

Историк «Краеведение» - - Без квалификационной категории - - 

13.  Корт  

Евгений 

Ергатович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, ЕГФ. 1991 

г. 

Учитель 

географии и 

биологии 

«Юные туристы-

краеведы» 

  Первая, 

ГБОУ ДПО «СКИРОПКиПРО», 

2015, «Реализация воспитательного 

потенциала ФГОС в поликультурном 

пространстве образовательных 

учреждений»,72 часа 

г. Ставрополь 

32 лет 35 года 

14.  Кузьменко  

Лина  

Андреевна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А.Шолохова, 

2022г. 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, 2017г. 

Учитель по 

специальности 

«Биология» 

- - - - 1 год 5 лет 

15.  Кудашкина 

Яна Андреевна 

Методист Высшее,  

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

- - - Соответствие занимаемой должности 6 лет 20 лет 



институт , 2002 год специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

16.  Мамонов Артем 

Александрович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Студент 3 курса 

Филиала СГПИ в г. 

Железноводске,  

2022 

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

профили 

«История» и 

«Обществознани

е» 

«Земле жить», 

«Историческое 

наследие 

Ставрополья» 

- - - - - 

17.  Мартыненко 

Марина 

Ивановна 

Методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет»,  

экономический 

факультет 

2009 год 

Регионовед, 

переводчик 

референт 

английского 

языка 

«Лес – мастерская 

природы», 

«Друзья леса» 

- - Соответствие занимаемой должности 

«Педагогика и психология в 

дополнительном образовании» - 

СКИРО ПК и ПРО 360 часов, 2020 г. 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 5 до 18 

лет»- АО «Академия  

«Просвещение» 72 часа 2020 год. 

5 лет 15 лет 

18.  Матюхина 

 Аида 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

5 курс, ГБОУ ВО 

СГПИ 

(Ставропольский  

государственный 

педагогический 

институт ) 2018-по 

настоящее время 

 

Педагог  

«Изобразительн

ое искусство» и 

«Дополнительно

е образование»  

«Маленький 

эколог большой 

планеты» 

- - Без квалификационной категории  

 

  

19.  Москаленко 

Альмира 

Шакировна 

Методист Высшее, 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А.Шолохова, 

ЕНО и БЖ, 2010 

Учитель 

биологии и 

географии 

- - - Высшая,  

Курсы повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

часов, 2021 г. 

10 11 

20.  Нанян 

 Сусанна 

Симоновна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 2019г. 

Бакалавр, 

Психолого-

педагогическое 

«Я, природа, 

искусство», 

«Палитра 

- - - 2 год 2 год 



образование природы» 

21.  Неверов 

Николай 

Михайлович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО «СКФУ» в г. 

Ставрополь  

2013г. 

Менеджер, 

преподаватель –

организатор 

ОБЖ в СПО 

«Историческое 

краеведение» 

  Соответствие, 

Обучение по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование »-520 

часов, АНО ВО «МИСАО 

Обучение по программе 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи» - 18 

часов 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Пятигорск, 

выдано 2018 г. 

 

12 лет 46 лет 

22.  Плетнева 

Кристина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

ФГАОУ ВО 

«СКФУ», 2019г. 

Бакалавр, 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистр  

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

«Экознайка»,  

«Лаборатория 

юного эколога» 

- - Соответствие занимаемой должности 

Магистратура ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» профиль 

«Практическая психология 

образования» 2021г. 2 курс 

аспирантуры «История педагогики и 

профессионального образования» 

3 года 3 года 

23.  Польшакова 

Елена 

Федоровна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт, ИФ 1985 г. 

Учитель 

истории, 

обществознания, 

английского 

языка 

«Истоки» - - Высшая 

ГБОУ ДПО «СКИРОПКиПРО», 

2015, «Реализация воспитательного 

потенциала ФГОС в поликультурном 

пространстве образовательных 

учреждений»,72 часа 

г. Ставрополь 

37 лет 43 года 

24.  Репко  

Анна 

Николаевна 

Старший 

методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, ГФ, 

2008 г. 

Учитель 

географии по 

специальности 

география 

«Вокруг света», 

«Природа 

Ставрополья» 

- - Первая квалификационная категория 

ГБУДПО СКИРО ПК и ПРО(31.05 

2017г. 72 часа), «Особенности 

деятельности педагогических 

работников системы 

дополнительного образования в 

условиях введения ФГОС» г. 

Ставрополь; ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

11лет 14 лет 



будущего» (31.10.2018г. 36 часов), 

«Планирование индивидуальной 

исследовательской работы 

учащегося» г .Москва 

25.  Сурмило Мария 

Валерьевна  

Заведующий 

филиала ДООЦ 

«Солнечный» 

Высшее –

специалитет, ВПО 

«Институт 

экономики и 

управления г. 

Пятигорск», 2015г. 

Юрист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых, 

педагог-

психолог 

- - - Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 

Обучение по программе 

«Эффективная работа 

преподавателя» - 72 часа, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. Пятигорск,  

«Организация инклюзивного 

образования в СПО» - 72 часа, АНО 

ДПО «Центральный 

многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Пятигорск, 

«Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи» - 18 

часов, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

Прошла стажировку в ЧПОУ 

«ПТЭИТ», г. Пятигорск, 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» - 300 часов, ООО 

«Инфоурок», «Организация 

деятельности педагога-психолога в 

образ. организации» -600 часов, 

диплом, регистрационный номер , 

ООО «Инфоурок», «Педагогогика 

доп. образования детей и взрослых»,-

300 часов, АО Академия 

«Просвящение», «Организация 

осуществления дополнительного  

образования детей с ограниченными  

возможностями  здоровья и 

инвалидов от 5 до 18 лет», 72 часа, 

2020г. 

15 18 

26.  Самарина Методист, Высшее, Ученый агроном «Мир в красках»   Высшая, 16 46 



Ульяна 

Васильевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

Ставропольский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственн

ый институт, 1982 г. 

 

«Менеджмент в образовании» 

профессиональная 

переподготовка, ЧОУ ДПО 

Ставропольский краевой 

образовательный центр «Знание» 272 

часа, 2019 г. 

«Педагогика и психология в 

дополнительном образовании» - 

СКИРО ПК и ПРО 360 часов, 2020 г. 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 5 до 18 

лет»- АО «Академия  

«Просвещение» 72 часа 2020 год. 

 

27.   Тишкова 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Студентка 4 курса 

Филиала СГПИ в г. 

Железноводске,  

2022 

 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

профили 

«Начальное 

образование» и 

«Дошкольное 

образование» 

«Краеведы 

Ставрополья» 

- - - - - 

28.  Труфанова 

Мария 

Александровна 

Педагог-

организатор, 

педагог- 

психолог 

Высшее, 

Филиал СГПИ в г. 

Железноводске, 

2022 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

профили 

«История» и 

«Русский язык» 

- - - «Психолого-педагогическое 

образование» профиль «Психология 

и социальная педагогика», 

профессиональная переподготовка 

ГБОУ ВО «СГПИ» 2022г. 

2 3 

29.  Фаттахова  

Диана 

Руслановна 

Педагог – 

психолог, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, Институт 

Дружбы Народов 

Кавказа, 2019 

 

Психолог «Знатоки родного 

края» 

  Без категории.  

Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного 

образования». ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»,250 часов, 2021г. 

 

1 3 



30.  Чурсинова 

Наталья 

Владимировна 

Старший 

методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2006 г. 

Учитель по 

специальности 

«Биология» 

«Занимательная 

биология», 

«Занимательная 

экология» 

Канд

идат 

биоло

гичес

ких 

наук 

 

- Высшая категория, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

часов, 2021 г. 

8 лет 20 лет 

31.  Шутов 

Анатолий 

Николаевич 

Педагог 

дополнительног

о образования  

Высшее 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А.Шолохова, 

2008г 

Учитель 

Безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

«Юные туристы 

ориентировщики», 

«Юные судьи 

туристских 

соревнований» 

- - Первая категория,  

Курсы повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

часов, 2021 г. 

 

6 года 14лет 

32.  Шутова 

Анастасия 

Юрьевна 

Методист Высшее 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А.Шолохова, 

2009г 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

«Спортивный 

туризм» 

«Спортивное 

ориентирование» 

- - Первая категория,  

Курсы повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

часов, 2021 г. 

Профессиональный союз работников 

народного образования и науки РФ, 

г. Москва 21.04.2022 г. «Способы 

решения конфликтов и поддержания 

деловой коммуникации в 

коллективе» 

12 лет 12 лет 

33.  Щербина  

Сергей 

Тимофеевич 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А.Шолохова, 

ЕНБЖ, 2015г 

 

Учитель 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

«Школа 

безопасности», 

«Юные туристы-

спасатели» 

  Соответствие занимаемой должности 

Корпоративный университет РДШ, 

июнь 2022, «Управление 

воспитательной деятельностью в 

образовательной организации» 

10 лет 10 лет 

34.  Юртаева  

Инесса 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Студентка 3 курса 

СКФУ, 2022 

Историк «Краеведение» - - Без квалификационной категории - - 

 

Награды и знаки отличия, грамоты федерального значения имеют 

8 педагогов дополнительного образования: 

Нагрудный знак « Почетный работник общего образования Российской Федерации»: 



 

Гапонова Наталья Николаевна 

Горшкова Светлана Федоровна 

Короткевич Наталья Владимировна 

Бибаева Рузанна Оразмамбетовна 

Качалова Ирина Владимировна 

Польшакова Елена Федоровна 

Борисова Нина Ивановна 

Макиян Ирина Владимировна 

Бурдасова Елена Васильевна 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Корт Светлана Анатольевна 

Баталова Анастасия Владимировна 


