
СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного 

процесса и укомплектованности штатов 

 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Красно-

дарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с дополнительным образованием» 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса  

№ 
п/п 

Характеристика педагогических работников Число педа-
гогических 
работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего 38 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

35 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

2/0,25ст 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

1/0,25ст 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой 

оплаты труда 

0 

2. Из общей численности педагогических работников (из 
строки 1): 

 

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора 

0 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое 
звание доцента 

0 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени 

и ученого звания 

3 



 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число педаго-

гических ра-

ботников 

1 2 3 

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) 

0 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 12 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию 4 

2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0 

2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование 20 

2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование, за 

исключением лиц, указанных в строке 2.11. 

19 

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное образование, за 
исключением лиц, указанных в строке 2.11. 

0 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, - мастера производственного 

обучения 

0 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования 0 



 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

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

№ 
п/
п 

Вид 
образовательной про-

граммы - дополни-
тельная 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, 

имя, 
отчество, 

должность 
по штатному 
расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое образователь-
ное учреждение 

окончил, специаль-
ность (направление 

подготовки) по доку-
менту об образовании 

Ученая сте-
пень, уче-
ное (почет-
ное) звание, 
квалифика-
ционная ка-

тегория 

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) 

работы 

Основное 
 место работы, 

должность 

Условия при-
влечения к 
педагогиче-

ской деятель-
ности (штат-
ный работ-

ник, внутрен-
ний совмести-
тель, внешний 
совместитель, 

иное) 
 

 

 

 

всего в т.ч. педагогиче-
ской работы 

всего в т.ч. по 
указанно-

му 
предмету, 

дисци-
плине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 

 

 

 

 

 

Административный 

блок 

 

 

 

Астафьева  

Валентина Ива-

новна, 

директор 

Высшее, Адыгейский 

государственный уни-

верситет, преподава-

тель дошкольной педа-

гогики и психологии, 

методист по дошколь-

ному воспитанию. 

 

Почетный ра-

ботник обще-

го образова-

ния Россий-

ской Федера-

ции. 

 

 

36 лет 36 лет 16 лет ГКУ СО КК 

«Ахтырский дет-

ский дом с до-

полнительным 

образованием» 

Штатный ра-

ботник 



2. Административный 

блок  

Петровский Ан-

дрей Николае-

вич, заместитель 

директора по 

социальной ра-

боте 

Среднее-специальное, 

Московский политехни-

кум электрооборудова-

ния, техник-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 

образования детей и 

взрослых». 

 6 лет 6 лет С 01.05. 

2020 г. 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский дет-

ский дом с до-

полнительным 

образованием» 

Штатный ра-

ботник 

3. Административный 

блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ченчик Мария 

Александровна, 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательно-

реабилитацион-

ной работе 

Высшее, Армавирский 

государственный педа-

гогический институт, 

учитель начальных 

классов. 

 
06.06.2016 г. – 29.07.2017 

г. ООО «ЦДО»  

г. Краснодар - Профес-

сиональная переподго-

товка: «Педагогика в об-

щем и профессио-

нальном образовании».  

 

 23 года 23 лет С 01.02. 

2020  г. 

ГКУ СО КК 

«Ахтырский дет-

ский дом с до-

полнительным 

образованием» 

Штатный ра-

ботник 



4. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

 

Дополнительное обра-

зование детей - допол-

нительные общеобра-

зовательные общераз-

вивающие программы 

социально-

педагогической 

направленности: 

- «Мое профессиональ-

ное будущее»; 

- «Профилактика пра-

вонарушений с основа-

ми правовых знаний», 

тренинг «Управление 

жизнью». 

Шумская Галина 

Евгеньевна, со-

циальный педа-

гог 

Высшее, Славянский-

на-Кубани государ-

ственный педагогиче-

ский институт, соци-

альная педагогика и 

психология. 

 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижневар-

товский профориента-

ционный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

Почетный ра-

ботник обще-

го образова-

ния Россий-

ской Федера-

ции,  

высшая кате-

гория. 

39 лет 25 лет 20 лет социальный пе-

дагог 

Штатный ра-

ботник 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и воспита-

ние воспитанников. 

 

 

 

Дополнительное обра-

зование детей - допол-

нительные общеобра-

зовательные общераз-

вивающие программы 

физкультурно-

спортивной направлен-

ности: 

- «Футбол»; 

- «Шахматы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немцов Влади-

мир Ильич, ру-

ководитель фи-

зической куль-

туры 

Ейское педагогическое 

училище, преподава-

тель физ. воспитания. 

Майкопский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, учитель 

физического воспита-

ния. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

соответствует 

занимаемой 

должности 

42 года 39 лет  7 лет 

(с 01.06. 

2013г.) 

руководитель 

физической 

культуры 

Штатный ра-

ботник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Власова Ирина 

Эдуардовна, 

учитель-логопед 

Высшее, Кокандский 

государственный педа-

гогический институт, 

учитель русского языка 

и литературы. 

Московский педагоги-

ческий институт, педа-

гог-дефектолог. 

 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

высшая 39 лет 39 лет 28 лет учитель-логопед Штатный 

работник 



7. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

 

 

 

 

Дополнительное обра-

зование детей - допол-

нительная общеобразо-

вательная общеразви-

вающая программа  

«Театральное искус-

ство» 

 

Рассохина Тать-

яна Владими-

ровна, педагог-

организатор 

Краснодарское краевое 

училище культуры, 

клубный работник, ре-

жиссер театрального 

коллектива. 

 

06.06.2016 г. – 

29.07.2017 г. 

ООО «ЦДО»  

г. Краснодар - Профес-

сиональная переподго-

товка: «Педагогика в 

общем и профессио-

нальном образовании».  
 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

высшая 20 лет 20 лет 20 лет педагог-

организатор  

Штатный 

работник 



8. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Перкова Елена 

Викторовна, 

педагог-

психолог 

 

 

 

Высшее, Славянский-

на-Кубани государ-

ственный педагогиче-

ский институт, учитель 

начальных классов, пе-

дагог психолог.  

 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

высшая 28 лет 28 лет 16 лет педагог-

психолог 

Штатный 

работник 

9. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Полторацкая 

Светлана Нико-

лаевна, инструк-

тор по труду 

Высшее, Кубанский 

государственный уни-

верситет, учитель тех-

нологии и предприни-

мательства. 

  

Профессиональная пе-

реподготовка «Педагог 

дополнительного обра-

зования» 

первая 30 лет 30 лет 26 лет 

(6 лет - ин-

структор по 

труду - с 

07.02.2014г) 

инструктор по 

труду   

Штатный 

Работник 



10. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Лысова Любовь 

Васильевна, ин-

структор по тру-

ду 

 

г. Краснодар  

учебно-производст-

венный комбинат, за-

кройщик. 

 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

соответствует 

занимаемой 

должности 

36лет 30 лет 19 лет инструктор по 

труду 

Штатный 

работник 

11. Содержание и воспита-

ние 

воспитанников 

Крутобережская 

Вера Васильев-

на, 

воспитатель 

Джалал-Абадское педа-

гогическое училище, 

воспитатель детского 

сада. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

соответствует 

занимаемой 

должности 

44 года 44 года  23 год воспитатель 

 

Штатный 

работник 



12. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Конохова Мари-

на Николаевна, 

воспитатель 

Усть-Кутский педаго-

гический класс. 

06.06.2016 г. – 

29.07.2017 г. ООО 

«ЦДО» г. Краснодар - 

Профессиональная пе-

реподготовка: «Педаго-

гика в общем и профес-

сиональном образова-

нии». 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

высшая 32 года 32 года 19лет воспитатель Штатный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Суворова Татья-

на Ильинична, 

воспитатель 

Высшее, Магаданский 

государственный педа-

гогический институт, 

учитель математики, 

физики 

 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

высшая 40 лет 40 лет 15 лет воспитатель 

 

 

Штатный 

работник 



14. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Гойман Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

Покровское педагоги-

ческое училище, воспи-

татель в дошкольных 

учреждениях. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

первая 30 лет 30 лет 5 лет 

(С 01.10. 

2014 г. уво-

лилась, вер-

нулась с 

24.11.2014 

г.) 

воспитатель 

 

 

 

15. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Чуприна Ната-

лья Алексеевна, 

воспитатель 

Омское педагогическое 

училище, воспитатель 

детского сада. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

высшая 33 года 33 года 33 года воспитатель 

 

 

Штатный 

работник 



16. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Черванева Гали-

на Федоровна, 

воспитатель 

ст. Ленинградская, 

педагогическое учили-

ще. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

высшая 40 лет 40 лет 16 лет воспитатель 

 

 

Штатный 

работник 

17. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Муравьева 

Светлана Викто-

ровна, 

воспитатель 

Новороссийский педа-

гогический класс, вос-

питатель детского сада. 

 

ГА ПОУ КК «Ленин-

градский социально-

педагогический кол-

ледж» - Программа 

профессиональной пе-

реподготовки, специ-

альность «Дошкольное 

образование» 

(30.06.2020 г.). 

 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

соответствует 

занимаемой 

должности 

34 года 34 года 19 лет воспитатель 

 

 

Штатный 

работник 



18. Содержание и воспита-

ние  воспитанников 

Трибунская 

Светлана Вла-

димировна, 

воспитатель 

Краснодарский педаго-

гический колледж, 

воспитатель детей до-

школьного возраста. 

 
Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Российский государ-

ственный социальный 

университет», специа-

лист по социальной ра-

боте. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

высшая 

 

 

21 год 21 год 21 год воспитатель 

 

 

Штатный 

работник 

19. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Черненко Ната-

лья Евгеньевна, 

воспитатель 

Туапсинское педагоги-

ческое училище, 

воспитатель дошколь-

ных учреждений. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

соответствует 

занимаемой 

должности 

31 год 31 год 31 год воспитатель 

 

 

Штатный 

работник 



20. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Молоданова 

Светлана Нико-

лаевна, 

воспитатель 

Пашковский сельско-

хозяйственный техни-

кум, техник-строитель. 

06.06.2016 г. – 

29.07.2017 г. ООО 

«ЦДО» г. Краснодар - 

Профессиональная пе-

реподготовка: «Педаго-

гика в общем и профес-

сиональном образова-

нии».  

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

32 года 30 лет 30 лет воспитатель 

 

Штатный 

работник 

21. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Арсеньева Ва-

лентина Игорев-

на, инструктор 

по труду 

Высшее, Кубанский 

государственный уни-

верситет, учитель-

логопед. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

соответствует 

занимаемой 

должности 

19 лет 19 лет 19 лет  

Инструктор 

по труду с 

13.02.15г. 

инструктор по 

труду 

Штатный 

работник 



22. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Иванова Анаста-

сия Викторовна, 

воспитатель 

Высшее, Кубанский гос-

ударственный универси-

тет, социальный педагог. 

06.06.2016 г. – 29.07.2017 

г. ООО «ЦДО» г. Красно-

дар - Профессиональная 

переподготовка: «До-

школьная педагогика и 

психология». 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка «Пе-

дагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых». 

    высшая 23 года 23 года 23 года воспитатель 

 

Штатный 

работник 

23. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Горбатова Люд-

мила Николаев-

на, воспитатель 

Высшее, Пятигорский 

педагогический инсти-

тут иностранных язы-

ков, учитель немецкого 

языка.  

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

соответствие 

занимаемой 

должности 

42 года 42 года 16 лет воспитатель 

 

Штатный 

работник 



24. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Романчева Тать-

яна Ивановна, 

воспитатель 

Высшее, Пржевальский 

государственный педа-

гогический институт, 

учитель русского языка 

и литературы. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

37 год 37 год 7 лет 

(1.01.2013г.) 

воспитатель Штатный ра-

ботник 

25. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Маслова Марина 

Васильевна, 

воспитатель 

Благовещенское педаго-

гическое училище, воспи-

татель детского сада. 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государ-

ственный универси-

тет», психолого-

педагоги-ческое обра-

зование 
 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнитель-ного обра-

зования детей и взрос-

лых». 

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

 

9 лет 9 лет 9 лет воспитатель Штатный ра-

ботник 



26. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Кравцова Окса-

на Евгеньевна 

социальный пе-

дагог, воспита-

тель 

Каменское педагогиче-

ское училище, учитель 

начальных классов, ор-

ганизатор работы с 

детьми. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка 

«Педагог дополнитель-

ного образования детей 

и взрослых». 

высшая 20 лет 19 лет 6 лет 

с 01.09. 

2014 г. 

Социальный пе-

дагог, воспита-

тель 

Штатный ра-

ботник 

27. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Пьяных Николай 

Сергеевич, вос-

питатель 

Образовательное учре-

ждение профсоюзов 

«Академия труда и соци-

альных отношений», 

юрист. 

 

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 

образования детей и 

взрослых». 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 5 5 

с 13.02.15г. 

воспитатель Штатный ра-

ботник 



28. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Кабин Юрий 

Геннадьевич, 

заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Высшее, Ташкентский 

государственный уни-

верситет, преподава-

тель географии. 

 

19.05.2020 – 02.07.2020 

АНО ДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ» 

Профессиональная пе-

реподготовка «Педаго-

гика и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

 

Почетный ра-

ботник обще-

го образова-

ния Россий-

ской Федера-

ции 

 

27 лет 27 лет 17 лет Воспитатель Штатный ра-

ботник 

29. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Гринченко Ген-

надий Иванович, 

воспитатель 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Южно Российский госу-

дарственный технический 

университет», инженер, 

«бурение нефтяных и га-

зовых скважин». 

 

06.06.2016 г. – 29.07.2017 

г. ООО «ЦДО»  

г. Краснодар - Профес-

сиональная переподго-

товка: «Педагогика в об-

щем и профессиональном 

образовании».  

 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка «Пе-

дагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых». 

соответствует 

занимаемой 

должности 

11 лет 11 лет 11 лет воспитатель Штатный ра-

ботник 



30. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Гринько Марина 

Алексеевна, 

воспитатель 

НОУ СПО «Анапский 

курортный колледж им. 

В.А. Будзинского», педа-

гог-организатор, коорди-

натор детского движения; 

организатор воспитатель-

ной деятельности. 

 

 

  1 год с 21.10.19 г. 

1 год 

воспитатель Штатный ра-

ботник 

31. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Резник Татьяна 

Сергеевна, вос-

питатель 

20.06.2011 г. 

ГОУ СПО Ростовской 

области "Ростовский кол-

ледж культуры" 

Квалификация «Поста-

новщик театрализован-

ных представлений,  пре-

подаватель» по специаль-

ности «Социально-

культурная деятельность 

и народное художествен-

ное творчество» 

 

12.04.20.-1.06.20  

ООО «Центр повышения 

квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний»: 

профессиональная пере-

подготовка «Воспитатель, 

включая старшего» 

 3 года 3 года С 14.08.20 г. воспитатель Штатный ра-

ботник 



32. Дополнительное обра-

зование 

Лящук Татьяна 

Анатольевна, 

педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педаго-

гический институт, педа-

гог по физической куль-

туре и спорту. 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка «Пе-

дагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых». 

 14 лет  С 8.11.2019 

г. 

педагог допол-

нительного об-

разования 

Штатный ра-

ботник 

33. Дополнительное обра-

зование 

Лавренюк Алек-

сандр Иванович, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, Кзыл-

Ординский педагогиче-

ский институт 

им.Н.В.Гоголя 1991 г.  

19.05.2020 – 02.07.2020 

АНО ДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ» 

Профессиональная пе-

реподготовка «Педаго-

гика и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

   С 20.05.2020 

г. 

музыкальный 

руководитель 

Штатный ра-

ботник 



34. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Шпаков Степан 

Валерьевич, 

воспитатель 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский педаго-

гический университет», 

педагог по физической 

культуре. 

 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка «Пе-

дагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых». 

 1 год 1 год 1 г. (с 

18.03.2019 

г.) 

воспитатель Штатный ра-

ботник 

35. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Скворцов Юрий 

Геннадьевич, 

воспитатель 

Высшее, Такжикский 

институт физической 

культуры, 

преподаватель, тренер по 

футболу. 

19.05.2020 – 02.07.2020 

АНО ДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ» 

Профессиональная пе-

реподготовка «Педаго-

гика и методика допол-

нительного образова-

ния детей и взрослых» 

 

   С 7.03. 

2020 г. 

воспитатель Штатный ра-

ботник 



36. Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Кондиков Юрий 

Петрович, вос-

питатель 

Высшее, Сибирская гос-

ударственная академия 

физической культуры 

г.Омск, преподаватель по 

физической культуре, 

тренер по хоккею и фут-

болу 

 

Омская академия МВД 

России 

 

11.10.19.-25.12.19. -  

АНО ДПО Нижне-

вартовский профори-

ентационный учебный 

центр: профессиональ-

ная переподготовка «Пе-

дагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых». 

   С 01.01. 

2020 г. 

воспитатель Штатный ра-

ботник 

37 Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Демина Ирина 

Аркадьевна, 

воспитатель 

27.06.92 г. 

Челябинское педагогиче-

ское училище № 2. Спе-

циальность «Дошкольное 

воспитание». Квалифика-

ция «Воспитатель до-

школьных учреждений» 

 

04.04.2017 г. 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

и повышения квалифика-

ции работников образо-

вания». Профессиональ-

ная переподготовка «Ме-

неджмент в образовании» 

 26 лет 26 лет С 10.09.2020 

г. 

воспитатель Штатный ра-

ботник 



38 Содержание и воспита-

ние воспитанников 

Труфанова 

Людмила Вик-

торовна, воспи-

татель 

30.06.1983 г. 

Высшее, Лесосибирский 

государственный педаго-

гический институт. Спе-

циальность «Педагогика 

и методика начального 

обучения». Квалифика-

ция «Учитель начальных 

классов» 

 37 лет 37 лет 1 год воспитатель Штатный ра-

ботник 

39 Административный 

блок 

Ильинова Мари-

на Геннадьевна 

29.06.2006 г. 

Краснодарский краевой 

колледж культуры. 

Квалификация «Биб-

лиотекарь», специаль-

ность «Библиотекове-

дение» 

 1 г 4 м 1 г 4 м  (с 22.10. 

2020г.) 

заведующий 

библиотекой  

Штатный ра-

ботник 

 

Педагогических работников – 34: 

высшая категория – 12 

первая категория - 4 

Заместитель директора по ВРР _____________ М.А.Ченчик 
 


