
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО ЦВР на 05.09.2022 года 
 

ФИО  

работника  

Занимаема

я 
должность  

Урове

нь 

образо

вания 

Квалификаци

я 

Наименовани

е направления 
подготовки 

(или) 
специальност

и 

Ученая 

степен

ь 

(при 

наличи

и)  

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и)   

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии)   

Общи 

й стаж 

работ 

ы 

Стаж 

работ
ы по  

специ

альнос

ти 

Преподавае

мые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Святко  

 Наталья  

Николаевна 

Директор  Высш

ее 

Педагог- 

психолог 

 РГПУ,1996, 

дошкольная 
педагогика и 

психология.  

Не 

имеет  

Не 

имеет  

 35,5 22  

Педагог 

психолог  

  

 

   Не 

имеет  

Не 

имеет  

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность психолога 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

 21,5  

Попова Галина 

Николаевна 

Заместите

ль 
директора 

Высш

ее 

  Не 

имеет  

Не 

имеет  

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

12 2  

Кисловская 

Наталья 

Иосифовна 

Методист Высш

ее 

Учитель 

иностранного 

языка 

(немецкий 

ГОУ СПО 

КПК, 2010г., 
Иностранный 

язык. 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

12 11  



язык). 

Учитель 

истории.  

 

ЮФУ, 2013г., 

История 

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность методиста 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

Педагог 

дополните

льного 

образован
ия 

   Не 

имеет  

Не 

имеет  

 12 12 Хочу все 

знать 

Синявцева 

Елена 

Николаевна 

Методист Средн

ее 

специ

альное 

Воспитатель 

детского сада       

 КПУ,1979, 

дошкольное 
воспитание 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность методиста 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

38,3 2  

Педагог - 

организато

р 

   Не 

имеет  

Не 

имеет  

  21  

Валова Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополните

льного 

образован
ия 

Высш

ее 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

РГПИ,1985,  
педагогика и 

психология 
(дошкольная).  

Не 

имеет  

Не 

имеет  

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

43,4 40,8 Буратино  

Художестве

нное слово 

Я-вожатый 

Педагог - 

организато
р 

   Не 

имеет  

Не 

имеет  

  14  



Мороз 
Татьяна  

Васильевна  

 

Педагог 

дополните

льного 

образован
ия 

   Не 

имеет  

Не 

имеет  

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

28 19,6 Волшебные 

узелки  

Бригантина 

Педагог - 

организато
р 

   Не 

имеет  

Не 

имеет  

  12,9  

Нечитайло  

Алефтина  

Николаевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Средн

ее 

профе

ссион

альное 

Крестомоталь 

щица; 

 Закройщик 

легкого 

женского 

платья. 

 Школа 

фабрично – 

заводского 

ученичества, 

при  

Майкопской 

шпагатно-
веревочной 

фабрике, 
1970г; 

РУПК,1978;  

Не 

имеет  

Не 

имеет  

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

22,11 22, 11 Шаг за 

шагом  

  
Территория 

творчества 

Толмачева  

Надежда  

Борисовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высш

ее 

Учитель 

технического 

труда, 

черчения, 

учитель 

обслуживаю

щего труда. 

Высшее, 

РГПУ,1999, 
Преподавание 

труда и 
черчения 5-9 

классах 
общеобразова

тельной 
школы 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

26,8 26 Фантазия 

Донской 

сувенир  

Юный  

конструктор 

Маммаева  

Дарья  

Давидовна   

Педагог 

дополните

льного 

образован

Средн

ее 

специ

альное 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ГБОУ СПО 
РО 

«Константино
вский 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

9 4,5 Робототехни
ка 



ия  

 

 

 

 

 

 

 

Высш

ее 

ой 

подготовкой 

в области 

русского 

языка и 

литературы 

 

Бакалавр 

педагогическ
ий колледж», 

2013г., 
преподавание 

в начальных 
классах; 

 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государственн

ый 

технический 

университет», 

2018 г., 

 психология. 

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

Каплунова  

Ольга 

Александровна 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Средн

ее 

специ

альное 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка ООШ с 

доп 

подготовкой 

в области 

информатики 

ГОУ СПО РО 

КПК, 2007г., 

Иностранный 

язык.  

 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес 

школа» «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: деятельность 

педагога», 144 часа,  

Ростов н/Д, 2019 г. 

 

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

7,1 3 Английский 

клуб,   

Веселый 

английский, 

Домик 

Тильды и 

друзей 

Ткачева  

Оксана  

Геннадьевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Средн

ее 

специ

альное 

 

Константинов

ское 

педагогическ

ое училище, 

Спец – 

Константиновс

кое 

педагогическо

е училище, 

1995 г., 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

образование детей и 

12 2 Радуга 



 

 

 

 

 

 

 

 

Высш

ее 

 

преподавание 

в начальных 

классах, 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов, 

диплом УТ № 

620227 от 

1995 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Южно – 

Российский 

государствен

ный 

технический 

университет 

(Новочеркасс

кий 

политехничес

кий 

институт)», 

спец – 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление», 

квалиф «» 

диплом КБ № 

23727 от 

14.06. 2013 г 

преподавание 

в начальных 

классах; 

.  

ФГБОУ ВПО  

«Южно – 

Российский 

государственн
ый 

технический 
университет 

(Новочеркасск
ий 

политехничес 
кий 

институт)», 
2013 г., 

государстве 
нное и 

муниципальн 

ое управление.  

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

Цепилова  

Алена  

Витальевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован
ия 

Средн

ее 

специ

альное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного  

возраста 

ГБПОУ РО 

«Константино 

вский 

педагогическ 

ий колледж», 

2019 г.,  

дошкольное 

образование  

Не 

имеет  

Не 

имеет  

Профессиона льная 

переподготовка ГБПОУ 

РО «КонстПК», 2019г., 

«Реализация 

региональног о 

(казачьего) компонента в 

общеобразов 

организациях РО». 

3 2 Я –

Волонтер!  

Вместе мы 

сила! 



 АНО ДПО «Академия  

инновационного развития 

по программе 

«Дополнительное  

образование детей и 

взрослых»: 

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, 

Ростов н/Д, 2021 г. 

Ковалева  

Галина  

Анатольевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Средн

ее 

специ

альное 

Воспитатель 

детского сада       

 КПУ,1983, 

дошкольное 
воспитание 

Не 

имеет  

Не 

имеет  

АО «Академия 

«Просвещение» ДПП 

«Организация 

осуществления 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью от 5 до 

18 лет», 72 часа, г. 

Москва, 2020 г. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

инновационного 

развития» по программе 

«дополнительное 

образование детей и 

взрослых»,  

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, г. 

Ростов н/Д, 2021 год 

18,11 8 Дончата 

Киселева  

Оксана  

Ивановна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Средн

ее 

специ

альное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

 КПУ,1994, г. 

дошкольное 

воспитание.  

Не 

имеет  

Не 

имеет  

АО «Академия 

«Просвещение» ДПП 

«Организация 

осуществления 

образования детей с 

27,8 27 Родничок 

 



ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью от 5 до 

18 лет», 72 часа, г. 

Москва, 2020 г. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

инновационного 

развития» по программе 

«дополнительное 

образование детей и 

взрослых»,  

Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования, 72 часа, г. 

Ростов н/Д, 2021 год 

Васильева  

Наталья   

Алексеевна 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован
ия 

Средн

ее 

специ

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

 КПК,1998, 

преподавание 

в  

начальных 
классах  

Не 

имеет  

Не 

имеет  

АО «Академия 

«Просвещение» ДПП 

«Организация 

осуществления 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью от 5 до 

18 лет», 72 часа, г. 

Москва, 2020 г. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

инновационного 

развития» по программе 

«дополнительное 

образование детей и 

взрослых»,  

Профессиональная 

деятельность педагога 

23,11 23,11 Флористика  

Природа и 

фантазия 



 

 

  

дополнительного 

образования, 72 часа, г. 

Ростов н/Д, 2021 год 

Рожко Татьяна 

Алексеевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высш

ее 

Преподавател

ь физики и 

математики 

ЮРГПУ 

(ИПИ) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО «Инфоурок» 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 72 ч,  

4,9 1 мес. Чудеса 

физики 

Лабиринты 

математики 


