
муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда»

Педагогические 
структурное подразделение р.п.

2018-2019

кадры МОУ ЦДТТ 
Горьковский, ул. Голубятникова, 4 
учебный год

Педагогиче
ские

дисциплин
ы

Наименован 
ие кружка 

(объединени
я)

Квали
фикаци
онная

категор
ИЯ

Учебное 
заведение 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или)
специальности

Логика, «Грамотейка» нет Высшее,
родное , «Кроха» Волгоградский
слово, государственный

информатик педагогический
а университет

«Математика» с
дополнительной
специальностью
«информатика»

Развитие «Капитошка», первая Среднее
речи, «Силуэт» специальное.

математичес Волгоградское
кое педагогическое

развитие, училище №1
конструиров воспитатель в

№  Фамилия, имя, 
п/п отчество

должности Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовки

Стаж работы 
на 01.09.2018

общий По
специаль

ности

Вифлянцева
Виктория

Викторовна

Методист, 
педагог 

дополнительно 
го образования

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 
«Организационно -
методическое 
сопровождение развития 
профессионализма 
педагогов УДОД»
4.09.2017-16.09.2017 (72 
часа)
Удостоверение ПК 52884 
от 16.09.2017 
ГАОУ ДПО «ВГАПО» 
«Работа с одаренными 
детьми в организациях 
дополнительного 
образования» 12.02.2018- 
16.02.2018 (36 час) 
Удостоверение ПК 
61168 от 16.02.2018

6 л. 
Юмес

6 л. 7мес.

Г ордиенко 
Валентина 

Владимировна

педагог 
дополнительно 
го образования

Удостоверение ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» ПК 

047365 
Март 2017 г. 

с 13.02.17 
по 01.03.17

28л.
5мес.

14 л. 10 
мес.



ание и 
моделирова 
ние одежды

дошкольных
учреждениях

по программе 
«Содержание и 

технологии 
дополнительного 

образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования», 72 ч.

Г орелик Татьяна 
Александровна

Логопед, 
педагог 

дополнительно 
го образования

коррекция 
РР логика, 

родное 
слово.

«Грамотейка» нет Высшее
Волгоградский

государственный
педагогический

университет
логопедия

«Практические умения 
и навыки в работе 
>^ителя - логопеда» (18 
час.)
Сертификат №  ЕА 118- 
68560 от 13.08.2018 
Всероссийский 
образовательный 
портал «Завуч» 
«Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС. 
Инклюзия и
интеграция.» (70 час.)

Сертификат серия ДО 
№ 7811-517511 от 

09.07.2018

И л. И 
мес.

6 л. 10 мес.

Дранникова
Вера

Александровна

педагог 
дополнительно 
го образования

Ритмика,
хореография

«Кроха», 
«Стрит скай»

нет Среднее 
специальное. 

Волгоградский 
технологический 

колледж 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет

ГАУ ДПО ВГАПО 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

0001591 
с 01.02.16 

по 26.04.16 
по программе 

«профессиональная 
переподготовка в области

3 г. 3 г.



дополнительного 
образования», 

252 ч.
5 Жарикова Тамара 

Михайловна
педагог

дополнительно 
го образования

театральное
мастерство

«Ералаш»,
«Кроха»

нет Высшее
Ворошиловградск

ий
государственный 
педагогический 

институт 
педагогика и 

методика 
начального 
обучения

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 
«Работа с одаренными 
детьми в организациях 
дополнительного 
образования» 12.02.2018- 
16.02.2018 (36 час) 
Удостоверение ПК 611 

от 16.02.2018

30 л. 7 
мес.

18 л. 7 мес

6 Карташева
Наталья

Сергеевна

Зам. директора 
по УВР (д/о) 

педагог 
дополнительно 
го образования

духовно- 
нравственно 
е развитие

«Кроха» нет Высшее 
Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет 
педагогика и 
психология

Нет 15 л. 8 
мес.

15л. 8мес.

7 Куцакина Анна 
Николаевна

педагог 
дополнительно 
го образования

английский
язык

«Кроха»,
«Клуб

любителей
английского

языка»

первая Среднее
профессиональное 

Волгоградский 
социально

педагогический 
колледж 

преподавание в 
начальньгх 
классах с 

дополнительной 
подготовкой 

английский язык

Удостоверение ГАОУ 
ДПО "ВГАПО" ПК 47045 

с 13.03.17 
по 18.03.17

по программе «Работа с 
одаренными детьми в 

организациях 
дополнительного 

образования»,
36 ч.

Юл.
2мес.

9л. 1мес.

8 Левашов
Александр

Викторович

педагог
дополнительно 
го образования

спортивные 
танцы хип- 

хоп

«Бруклин» нет Высшее 
Волгоградский 

государственный 
архитектурно -  
строительный 
университет 

инженер

ГАУ ДПО ВГАПО 
Диплом О 

профессиональной 
переподготовке ПП 

0001595 
с 01.02.16 

по 26.04.16

6 л. 9 
мес.

6 л. 9 мес.



по программе 
«профессиональная 

переподготовка в области 
дополнительного 

образования»,
252 ч.

Макарович
Светлана

Владимировна

Педагог -  
организатор, 

педагог 
дополнительно 
го образования

логика, 
грамота, 

моторика, 
духовно - 

нравственно 
е

«Кроха»,
«Грамотейка»

нет Среднее 
специальное 
Элистинское 

педагогическое 
училище им. 

Х.Б. Канукова 
преподавание в 

начальных 
классах

Евразийский институт 
развития образования 
имени Януша Корчака 
«Методология 
дополнительного 
образования в
соответствии с ФГОС» 
(72 часа)
Сертификат № ЕА 118- 
38774 от 04.02.2018 
Портал образование 
«Современные методы 
игровой деятельности в 
работе с дошкольниками» 
(70 час)
Сертификат ДО №3472- 
639056 от 23.01.2018 
Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет» курс 
«Использование 
приложения Microsoft 
PowerPoint 2010 в 
профессиональной 
деятельности» (26 час) 
Сертификат СТ 706405 от 

16.05.2018г.

30 л. 1 
мес.

22 г. 1 мес.

10 Максимова
Оксана

Викторовна

педагог 
дополнительно 
го образования

логика, 
грамота, 

пишу буквы

«Г рамотейка» Нет
(декрет
ный
отпуск)

Высшее, 
Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет 
«Математика» с

Удостоверение ГАОУ 
ДПО "ВГАПО" №4865-6 

от 2014г. 
по программе 

«Художественная 
обработка бумаги: новые

6 л. 1 
мес.

6 л. 1 мес.



дополнительной
специальностью
«информатика»

и традиционные 
техники», 36 ч.

11 Панина Светлана 
Михайловна

меДодист, 
педагог 

дополнительно 
го образования

логика,
грамота

«Кроха» Высшая Высшее
Благовещенский 
государственный 
педагогический 

университет 
дошкольная 
педагогика и 
психология, 

диплом о 
профессионально 
й переподготовке 

Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Логопедия», 

512ч.

Удостоверение ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» ПК 
047383 от 01.03.17 

по программе 
«Содержание и 

технологии 
дополнительного 

образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования», 72 ч., 

ПК 045087 от 28.01.17 
по программе 

«Методическое 
сопровождение 

профессиональной 
деятельности педагогов в 
системе дополнительного 
образования детей», 72 ч. 
Удостоверение 016207 от 

16.09.17г.
ООО «Центр онлайн -  
обучения Нетология- 

групп «Фоксворд»
По программе 
«Современные 

образовательные 
технологии (Ed Tech) в 

работе учителя»
72 ч.

24г.
7мес.

19л. 5мес.

12 Семикина Г алина
Викторовна

педагог 
дополнительно 
го образования, 
концертмейсте 

Р

эстрадный
вокал

«Созвучие» высшая Высшее
Азербайджанская
государственная
консерватория

концертный
исполнитель.

ГОБУ КВО 
Удостоверение 

342402402089 ноябрь 
2015г.

28г.
9мес.

26г. 9мес



13 Сиротина Алеся 
Максимовна

педагог 
дополнительно 
го образования

спортивные 
танцы (хип- 

хоп), 
ритмика, 

хореография

«Кроха», 
«Стрит Скай»

Первая
фортепиано 

Высшее 
Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет 
социальная работа

Удостоверение ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» ПК 
046814 от11.02.17 

по программе 
«Содержание и 

технологии 
дополнительного 

образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования», 72 ч.. 

Удостоверение ГАОУ 
ДПО "ВГАПО" ПК 46852 

ot18.03.17
по программе «Работа с 
одаренными детьми в 

организациях 
дополнительного 

образования»,
36 ч.

9 л. 11 
мес.

6 л. 2мес.

14 Сорокина Мария 
Владимировна

педагог 
дополнительно 
го образования

изобразител
ьная

деятельност
ь

«Кроха»,
«Юный

художник»

нет Высшее 
Волгоградский 

государственный 
медицинский 
университет 

социальная работа

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке ГАОУ 
ДПО "ВГАПО" №860 с 

24.02.15 
по 09.12.15 

по программе 
«профессиональная 

переподготовка в области 
дополнительного 

образования»,
252 ч.

4 г. 
9мес.

4 г. Змее.

15 Т итушкина Ирина
Александровна

Зам. директора 
по УВР, 
педагог 

дополнительно 
го образования

логика,
грамота

«Кроха» высшая Высшее 
Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет 
педагогика и

Удостоверение ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» ПК 50189 

с 17.04.17 
по 29.04.17 

по программе
_____ «Содержание и_____

28л.2
мес.

22 г. 5мес.



психология
дошкольная

технологии 
дополнительного 

образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования», 72 ч.

16 Халлыев
Мухамметмурат
Аннадурдыевич

педагог 
дополнительно 
го образования

борьба
дзюдо

«Дзюдо» высшая Высшее 
Кыргызская 

государственная 
академия 

физической 
культуры и спорта 

физическая 
культура

Удостоверение ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» ПК 

047390 
с 13.02.17 

по 01.03.17 
по программе 

«Содержание и 
технологии 

дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования», 72 ч.

42 г. 
7мес.

17л. 4 мес.

Исп. Панина С. М.


