
Специалисты
ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным образованием»

Фамилия, имя, от-
чество

Должность Образование Телефон

Астафьева 
Валентина  Иванов-
на

Директор Высшее.  Адыгейский  го-
сударственный  универси-
тет,1993 г.

8 (861) 50 -
3-49-19

Кириченко  Вален-
тина Николаевна

Заместитель  директора
по  методической  рабо-
те.  Руководитель  спе-
циализированного
структурного образова-
тельного  подразделе-
ния

Высшее.  Адыгейский  го-
сударственный  педагоги-
ческий институт, 1980 г.

8 (861) 50 -
3-49-19

Кабин Юрий Генна-
дьевич

Заместитель  директора
по  воспитательной  ра-
боте

Высшее. Ташкентский го-
сударственный  педагоги-
ческий университет,
1991 г.

8 (861) 50 -
3-49-19

Семенова Ольга Ва-
сильевна

Заместитель  директора
по  административно-
хозяйственной работе

Среднее-специальное.
Профессиональный  агро-
лицей № 51, 2007 г.

8 (861) 50 -
3-49-19

Петровская Людми-
ла Викторовна

Заместитель  директора
по  медицинской  дея-
тельности,  руководи-
тель  медицинской
службы

Высшее. Кубанский меди-
цинский  институт,  врач-
педиатр, 1994 г.

8  (861)  50
– 3-49-19

Шумская  Галина
Евгеньевна

Социальный педагог - Высшее. Славянский-на-
Кубани  государственный
педагогический  институт,
2008 г.
- Нижневартовский про-
фориентационный учеб-
ный центр.
Профессиональная  пере-
подготовка:  «Педагог  до-
полнительного  образова-
ния  детей  и  взрослых»,
2019 г.

8  (861)  50
– 3-49-19

Перкова Елена Вик-
торовна

Педагог-психолог.  Ру-
ководитель ПМПк дет-
ского дома

Высшее.  Славянский-на-
Кубани  государственный
педагогический  институт,
2005 г.
- Нижневартовский про-
фориентационный учеб-

8  (861)  50
– 3-49-19



ный центр.
Профессиональная  пере-
подготовка:  «Педагог  до-
полнительного  образова-
ния  детей  и  взрослых»,
2019 г.

Власова Ирина Эду-
ардовна

Учитель-логопед Высшее.  Кокандский  го-
сударственный  педагоги-
ческий  институт,  1984  г.
Московский  педагогиче-
ский институт, 1990 г.
- Нижневартовский про-
фориентационный учеб-
ный центр.
Профессиональная  пере-
подготовка:  «Педагог  до-
полнительного  образова-
ния  детей  и  взрослых»,
2019 г.

8  (861)  50
– 3-49-19

Рассохина  Татьяна
Владимировна

Педагог-организатор,
руководитель  детской
творческой  мастерской
«Театральное  искус-
ство»

-  Среднее-специальное.
Краснодарское  училище
культуры, 1987 г.
- ООО «ЦДО» 
г. Краснодар
Профессиональная  пере-
подготовка:
«Педагогика  в  общем  и
профессиональном  об-
разовании»., 2017 г.
-  Нижневартовский  про-
фориентационный  учеб-
ный центр.
Профессиональная  пере-
подготовка:  «Педагог  до-
полнительного  образова-
ния  детей  и  взрослых»,
2019 г.

8  (861)  50
– 3-49-19

Сонина  Елена  Вик-
торовна

Педагог  дополнитель-
ного  образования,  ру-
ководитель  детской
творческой  мастерской
«Хореография»

Высшее.  ФГОУ  ВПО
«Краснодарский  государ-
ственный  университет
культуры и искусств»

8  (861)  50
– 3-49-19

Лящук  Татьяна
Анатольевна

педагог  дополнитель-
ного  образования, ру-
ководитель  детской
творческой  мастерской
«Хореография»

Высшее.  Новокузнецкий
государственный  педаго-
гический институт
-  Нижневартовский  про-
фориентационный  учеб-

8  (861)  50
– 3-49-19



ный центр.
Профессиональная  пере-
подготовка:  «Педагог  до-
полнительного  образова-
ния  детей  и  взрослых»,
2019 г.

Баглий-Прочанова
Лада Николаевна

Музыкальный  руково-
дитель,  руководитель
детской творческой ма-
стерской
«Вокально-хоровое  ис-
кусство»

Среднее-специальное.
Краснодарское  педагоги-
ческое училище № 2, 1994
г.

8  (861)  50
– 3-49-19

Арсеньева Валенти-
на Игоревна

Инструктор  по  труду,
руководитель  детской
творческой мастерской
«Декоративно-приклад-
ное творчество»

-  Высшее.  Кубанский  го-
сударственный
университет, 2007 г.
- Нижневартовский про-
фориентационный учеб-
ный центр.
Профессиональная  пере-
подготовка:  «Педагог  до-
полнительного  образова-
ния  детей  и  взрослых»,
2019 г.

8  (861)  50
– 3-49-19

Полторацкая  Свет-
лана Вячеславовна

Инструктор  по  труду,
руководитель  детской
творческой мастерской
«Декоративно-приклад-
ное творчество»

-  Высшее.  Кубанский  го-
сударственный  универси-
тет, 2007 г.
Нижневартовский про-
фориентационный учеб-
ный центр.
- Профессиональная пере-
подготовка:  «Педагог  до-
полнитель-ного  образова-
ния  детей  и  взрослых»,
2019 г.

8  (861)  50
– 3-49-19

Немцов  Владимир
Ильич

Инструктор по физиче-
ской культуре,  руково-
дитель детской творче-
ской мастерской «Фут-
бол»,  «Белая  ладья»,
«ЛФК»

- Высшее. Майкопский го-
сударственный  педагоги-
ческий институт,
1986 г.
- Нижневартовский про-
фориентационный учеб-
ный центр.
Профессиональная  пере-
подготовка:  «Педагог  до-
полнительного  образова-
ния  детей  и  взрослых»,
2019 г.

8  (861)  50
– 3-49-19


