
Специалисты 

ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с дополнительным образованием» 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Должность Образование Телефон 

Астафьева  

Валентина Ивановна 

Директор Высшее. Адыгейский гос-

ударственный универси-

тет,1993 г. 

8 (861) 50 - 

3-49-19 

Ченчик Мария Алек-

сандровна 

Заместитель директора по 

методической работе. Ру-

ководитель специализиро-

ванного структурного об-

разовательного подразде-

ления 

Высшее. Армавирский 

государственный педаго-

гический институт, 2002 г. 

8 (861) 50 - 

3-49-19 

Петровский Андрей 

Николаевич 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Среднее-специальное, 

Московский политехникум 

электрооборудования, тех-

ник-электрик 

 

06.06.2016 г. – 29.07.2017 

г. ООО «ЦДО»  

г. Краснодар - Профес-

сиональная переподго-

товка: «Педагогика в об-

щем и профессио-нальном 

образовании».  

 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-ная 

переподготовка «Пе-дагог 

дополнительного образо-

вания детей и взрос-

лых».Высшее. Ташкент-

ский государственный пе-

дагогический 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 Людмила 

Викторовна 

Заместитель директора по 

медицинской деятельно-

сти, руководитель меди-

цинской службы 

Высшее. Кубанский меди-

цинский институт, врач-

педиатр, 1994 г. 

8 (861) 50 – 

3-49-19 



Шумская Галина Ев-

геньевна 

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. Руко-

водитель ПМПк детского 

дома 

Высшее. Славянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт, 

2005 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 

Власова Ирина Эду-

ардовна 

Учитель-логопед Высшее. Кокандский госу-

дарственный педагогиче-

ский 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, ру-

ководитель детской твор-

ческой мастерской «Теат-

ральное искусство» 

- Среднее-специальное. 

Краснодарское училище 

культуры, 1987 г. 

- ООО «ЦДО»  

г. Краснодар 

Профессиональная пере-

подготовка: 

«Педагогика в общем и 

профессиональном образо-

вании»., 2017 г. 

- Нижневартовский про-

8 (861) 50 – 

3-49-19 



фориентационный учеб-

ный центр. 

Профессиональная пере-

подготовка: «Педагог до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых», 

2019 г. 

Лавренюк Александр 

Иванович 

 

Педагог дополнительного 

образования, руководитель 

детской творческой ма-

стерской «Вокально-

хоровое мастерство» 

Высшее. Кзыл-Ординский 

педагогический институт 

им.Н.В.Гоголя 1991 г. 

8 (861) 50 – 

3-49-19 

Лящук Татьяна Ана-

тольевна 

педагог дополнительного 

образования, руководитель 

детской творческой ма-

стерской «Хореография» 

Высшее. Новокузнецкий 

государственный педаго-

гический институт 

- 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 

Арсеньева Валентина 

Игоревна 

Инструктор по труду, ру-

ководитель детской твор-

ческой мастерской 

«Рукоделие» 

- Высшее. Кубанский гос-

ударственный 

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 Светлана 

Вячеславовна 

Инструктор по труду, ру-

ководитель детской твор-

ческой мастерской 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

- Высшее. Кубанский гос-

ударственный универси-

тет, 2007 г. 

Нижневартовский профо-

риентационный учебный 

центр. 

- Профессиональная пере-

подготовка: «Педагог до-

полнитель-ного образова-

ния детей и взрослых», 

2019 г. 

8 (861) 50 – 

3-49-19 

Немцов Владимир Инструктор по физической 

культуре, руководитель 

- Высшее. Майкопский 

государственный педаго-

8 (861) 50 – 



Ильич детской творческой ма-

стерской «Шахматы» 

гический институт, 

1986 г. 

- Нижневартовский про-

фориентационный учеб-

ный центр. 

Профессиональная пере-

подготовка: «Педагог до-

полнительного образова-

ния детей и взрослых», 

2019 г. 

3-49-19 

 


