
Педагогические кадры МОУ ЦДТТ 

основное здание по ул. Китайская. 24 

на 12.11.2018 г. 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должности Имеющая-

ся квали-

фикацион-

ная кате-

гория 

Педагогиче-

ские дисцип-

лины 

Объе-

дине-

ние, 

кружок 

Уче-

ное 

зва-

ние,с

те-

пень 

Учебное заведение, 

Наименование на-

правления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Данные о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж рабо-

ты по спе-

циально-

сти 

Стариков 

Александр 

Иванович 

Директор с.з.д. от 

25.01.2018 

г. 

- - нет Горьковский инсти-

тут инженеров вод-

ного транспорта; 

Инженер-механик 

 

Институт молодеж-

ной политики  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 21.11.2014, 

Удостоверение БИПКРО 

№15-201-4670   от 13.11.2015, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№1653411 от 26.12.2015 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №00144 от 

21.12.2012 г. ГБОУ ДПОВО 

«ИМПИСР» 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №2931-

11 от 28.03. 2018, 144 час. 

 

42 г. 8 мес 30 л. 4 м 

Скоробогатов 

Александр 

Александрович 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Первая 

 от 

05.03.2014

г 

«Стендовый 

судомоде-

лизм» 

«Стен-

довый 

судо-

моде-

лизм» 

нет Волгоградский го-

сударственный пе-

дагогический уни-

верситет 

Учитель общетех-

нических дисцип-

лин 

 

ДОАВ МУДПО 

«Центр развития 

образования Волго-

града» 

Менеджмент в об-

разовании 

 

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 21.11.2014, 

 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №6292-

11 от 29.04. 2017 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0844 от 

15.06.2018 г. ДОАВ МУДПО 

«ЦРОВ»(504 час.) 

33 лет 1 

месяц  

22л 4 м 

Левченко 

Татьяна Вяче-

славовна 

Зам. 

директора 

по НМР, 

педагог 

С.з.д. от 

05.06.2017 

г.;  

Высшая, 

«Конструиро-

вание и моде-

лирование 

одежды», 

«Кон-

струи-

рование 

и моде-

нет Волгоградский го-

сударственный тех-

нический универси-

тет 

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 21.11.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

27 года 8 

месяцев 

24 г 11 м 



дополни-

тельного 

образова-

ния 

от 

30.04.2015 

г. 

«Успех- род-

ное ремесло», 

«Успех - за-

нимательный 

компьютер» 

лирова-

ние 

одеж-

ды», 

«Ус-

пех» 

Инженер-

экономист 

Институт молодеж-

ной политики  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

№62716 от 21.04.2015 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» № 

13330-21 от 11.11. 2016 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №3067-4 

от 18.03 . 2017 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №6292-

11 от 29.04. 2017 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №00140  от 

21.12.2012 г. ГБОУ ДПОВО 

«ИМПИСР» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

№1510от26.04.2016г. 

Удостоверение 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №619-21 

от 31.01.2018, 18 час. 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №12732-

11 от 22.11.2018, 72 час. 

Прокофьева 

Елена Серге-

евна 

Старший 

методист, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

с.з.д. от 

30.10.2018 

г. 

Высшая от 

28.11.2013

г. 

«Начальное 

техническое 

моделирова-

ние» 

«Успех» ком-

плексная 

Техни-

ческий 

калей-

доскоп 

«Ус-

пех» 

нет Волгоградский го-

сударственный ин-

ститут искусств и 

культуры 

Технолог социаль-

но – культурной 

деятельности 

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 21.11.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№242711от 06.03.2014 г, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№452111 от29.03.20164г, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№501711 от05.04.2014 г., 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 1512 от 

26.04.2016 г. ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №0090 от 

14.10.2016 г. МУДПО 

«ЦРОВ» 

22 лет 2 

месяца 

22л 1м 



 

Серебренников 

Юрий Всево-

лодович 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

с.з.д. 

01.11.2017 

г. 

Английский 

язык 

«Анг-

лий-

ский в 

техни-

ке» 

нет Волгоградский го-

сударственный пе-

дагогический уни-

верситет 

Учитель английско-

го языка 

Удостоверение БИПКРО 

№141914088  от 21.11.2014 

 

37 года 3 

месяцев 

37г 3м 

Лѐвина  

Анна  

Сергеевна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшая от 

24.04.2014 

«Заниматель-

ная Арифме-

тика», «Тех-

нология 

ИЗО» 

 

«Зани-

матель-

ная 

Ариф-

мети-

ка», », 

«Тех-

нология 

ИЗО» 

нет Волгоградский го-

сударственный со-

циально-

педагогический 

университет 

Учитель начальных 

классов 

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 21.11.2014, 

Удостоверение БИПКРО 

№152014675-  от 13.11.2015, 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №720/16 

от 06.02.2016, 

27 года 0 

месяцев 

27л 0м 

Ускова  

Татьяна Ва-

лерьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, 

методист 

Высшая от 

10.04.2015 

г, 

высшая от 

26.11.2015 

г. 

 «Окружаю-

щий мир», 

«Весѐлый 

счет», «Чис-

тописание», 

«Технические 

открытия» 

«Тех-

нарѐ-

нок» 

 

нет Волгоградский го-

сударственный пе-

дагогический уни-

верситет 

Учитель начальных 

классов 

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 21.11.2014, 

Удостоверение БИПКРО 

№152014686-  от 13.11.2015, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№501811 от 05.-04.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№452411 от29.03.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№243111 от06.03.2014 

Диплом ГАУ ДПО «ВГАПО» 

№1150 от13.02.2016г., 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №12737-

11 от 22.11.2018,72 час. 

26 года 5 

месяцев 

26л 1м 

Сизухина 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог – 

психолог, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

с.з.д. от 

30.10.2018 

г. 

«Я рисую!» «Я ри-

сую!» 

нет Волгоградский го-

сударственный пе-

дагогический уни-

верситет 

Учитель  математи-

ки и  информатики 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

№15534/11 от 24.12.2016, 

Сертификат ГАУДПО «ВГА-

ПО», апрель 2017 г. 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №1306-

11 от 16.02.2018 (36 час.), 

29 лет 3 

месяца 

8 л 1 м 



 

Фоменко Ев-

гения Сергеев-

на 

Педагог-

организа-

тор, педа-

гог допол-

нительно-

го образо-

вания 

С.з.д. от 

30.10.2018 

г., 

С.з.д. от 

01.11.2017 

г. 

«Мастерил-

ка» 

«Мас-

терил-

ка» 

нет ФГБОУ Саратов-

ский государствен-

ный университет» 

Преподаватель пси-

хологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №0469 от 

14.04.2017 г. МУДПО 

«ЦРОВ» 

8лет 

11месяцев 

8лет 

11месяцев 

Смольянинова 

Надежда 

 Николаевна 

Методист,  

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

с.з.д. от 

30.10.2018 

г., 

Высшая от 

26.04.2018 

г.,  

«Техника и 

творчество», 

 «Волшебная 

кисточка», 

«Граммати-

ка», «Грамма-

тика - Поче-

мучка», «Иг-

ровая ритми-

ка» 

«Тех-

ника и 

творче-

ство», 

«Ус-

пех» 

нет Волгоградский 

сельскохозяйствен-

ный институт 

агроном 

Удостоверение БИПКРО 

№141914097  от 21.11.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№1387111 от25.01.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№682111 от19.04.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№10734 от13.02.2016 г., 

Удостоверение 

ГАУ ДПО «ВГАПО» № 4080 - 

11 от 29.03.2017, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №0089 от 

14.10.2016 г. ДОАВ МУДПО 

«ЦРОВ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №1428 от 

08.0.2016 г. ГАУ ДПО «ВГА-

ПО»4 

39 лет 7 

месяцев  

6л 9м 

Поляков  

Олег 

Викторович 

Методист  Высшая, 

от 

28.11.2013 

- нет нет Волгоградский го-

сударственный со-

циально педагоги-

ческий университет 

Учитель техноло-

гии 

Удостоверение БИПКРО 

№141914093  от 21.11.2014 

19 лет 5 

месяца  

19л 5м 

Смольянинов 

Сергей Нико-

лаевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

С.з.д. от 

01.11.2017 

г. 

«Шахматы», 

«Шахматный 

король» 

«Шах-

матный 

король» 

нет Нижегородский 

техникум авто-

транспорта 

механик 

Удостоверение БИПКРО 

№141914104  от 21.11.2014 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №0087 от 

14.10.2016 г. МУДПО «ЦОВ» 

Удостоверение БИПКРО 

40лета 11 

месяцев 

4г 0м 



№152014690  от 13.11.2015 

Пахомов 

 Вячеслав  

Викторович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Первая, от 

24.12.2015

г 

«Юный кон-

структор», 

«Казачья 

стать» 

 

«Каза-

чья 

стать», 

«Юный 

конст-

руктор» 

нет ГОУ ПТУ-21 г. 

Волгограда 

техник 

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 21.11.2014, 

Удостоверение  УБОУ ДПО 

«ВГАПК и ПРО» №1402611от 

29.11.2014г 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 1511 от 

26.04.2016 г. ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

26 лет 0 

месяцев 

5г 8м 

Истюфеев Ан-

дрей Валерье-

вич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

С.з.д. от 

01.11.2017 

г. 

«Бокс» Бокс нет МГУК, менеджмент 

ФГБОУ ВПО Вол-

гоградская государ-

ственная академия 

физической культу-

ры 

Учитель физкуль-

туры 

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 21.11.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№1402111 от29.11.2014г 

23 лет 5 

месяцев  

6л.10м 

Сычѐв  

Александр  

Петрович. 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, мето-

дист  

с.з.д. от 

30.10.2018 

г., 

с.з.д. от 

30.10.2018 

г., 

 

«Робототех-

ника», «Ра-

диоэлектро-

ника» 

«Робо-

тотех-

ника», 

«Радио-

элек-

троника 

и связь» 

нет Волгоградский го-

сударственный ор-

дена знак почѐта 

педагогический ин-

ститут им. 

А.С.Серафимовича 

Учитель английско-

го и немецкого 

языков 

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 21.11.2014 

 

33 лет 11 

месяцев  

12л7м 

Прохорова 

Елена  

Анатольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Высшая, 

29.10.2015

г 

 «Мастерская 

увлечений» 

«Обучение 

грамоте», 

«Развитие 

речи», «Лого-

ритмика», 

«Моторика» 

«Мас-

терская 

увлече-

ний « 

«Тех-

нарѐ-

нок» 

нет Самаркандский го-

сударственный пе-

дагогический ин-

ститут им. С. Айни 

Учитель русского 

языка 

Удостоверение БИПКРО 

№152014684  от 13.11.2015, 

Диплом ГАУ ДПО «ВГАПО» 

№1146 от13.02.2016г.,  

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №12734-

11 от 22.11.2018,72 час. 

22 лет 10 

месяцев 

22л 10м 

Пономарѐва 

Наталья Бори-

совна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Первая 

 от 

22.06.2017

г 

«Авиамоде-

лизм - конст-

руирование и 

спорт» 

Юный 

моде-

лист - 

спорт-

смен, 

«Авиа-

моде-

нет Училище искусств 

и культуры ГОУ 

«Волгоградского 

государственного 

института искусств 

и культуры» 

Художник -

Удостоверение БИПКРО 

№141914091  от 21.11.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№1121811 от07.12.2013г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0088 от 

15 лет 1 

месяц  

5г 6м 



лизм-

конст-

руиро-

вание и 

спорт» 

дизайнер 14.10.2016 г. МУДПО 

«ЦРОВ» 

Тарасова  

Наталья Нико-

лаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Первая 

От 

28.01.2016 

«Дизайнер-

конструктор» 

нет нет Волгоградский го-

сударственный со-

циально-

педагогический 

университет 

Учитель техноло-

гии 

Удостоверение БИПКРО 

№141914095  от 21.11.2014, 

Удостоверение БИПКРО 

№152014681-  от 13.11.2015, 

 

9 лет  10 

месяцев  

4г 10м 

Гринѐв  

Владислав  

Вениаминович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

С.З.Д от 

01.11.2017 

г. 

«Техника ри-

сунка и гра-

фики» 

 

«Тех-

ника 

рисунка 

и гра-

фики» 

 

нет Волгоградский го-

сударственный ор-

дена знак почѐта 

педагогический ин-

ститут им. 

А.С.Серафимовича 

Учитель истории 

Удостоверение БИПКРО 

№141914101 от 21.11.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№1401811 от29.11.2014г. 

24 лет 5 

месяца 

20л 1м 

Кадзоев  

Руслан 

Идрисович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

с.з.д. от 

30.10.2018 

г. 

«Историче-

ское макети-

рование»,  

 

Воен-

ное мо-

делиро-

вание 

«Ста-

линград

град-

ский 

фронт» 

нет Ташкентское выс-

шее танковое ко-

мандное училище  

им. П.С. Рыбалко, 

инженер  

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 13.11.2015 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 1506 от 

26.04.2016 г. МУДПО 

«ЦРОВ» 

 

24 года 3 

мес. 

24г 3 м 

Якушев  

Лев  

Николаевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшая, 

24.11.2014 

«Мотоспорт», 

 

«Авто-

мото-

спорт» 

нет Волгоградский ин-

ститут инженерного 

городского хозяй-

ства 

Инженер путей со-

общения 

Удостоверение БИПКРО 

№152014694  от 13.11.2015 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0964 от 

12.11.2018 г. ДОАВ МУДПО 

«ЦРОВ» 

 

48 лет 0 

месяцев 

48л 0м 

Романчук  

Владислав  

Антонович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Первая от 

16.03.2018 

г. 

«Видеостудия 

«Объектив» 

«Ви-

деосту-

дия 

«Объ-

ектив» 

нет ФГОУ Волгоград-

ская государствен-

ная сельскохозяй-

ственная академия, 

зоотехника 

Удостоверение 

ГАУ ДПО «ВГАПО» № 4030 - 

11 от 28.03.2015, 

Удостоверение 

ГАУ ДПО «ВГАПО» № 8201 - 

11 от 16.05.2015 

Диплом о профессиональной 

12л5м 5л0м 



переподготовке  

ГАУ ДПО «ВГАПО» № ПП 

0001511 от 08.04.2017 

Удостоверение 

ГАУ ДПО «ВГАПО» № 137 - 

11 от 25.01.2018(72 час.), 

Чернова  

Елена  

Владимировна 

Методист, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

с.з.д. от 

30.10.2018 

г. 

«Маленький 

волшебник» 

«Ма-

ленький 

волшеб-

шеб-

ник» 

нет ГОУ ВПО «Госу-

дарственный  уни-

верситет сервиса» 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0470 от 

14.04.2017 г. ДОАВ МУДПО 

«ЦРОВ» 

Сертификат В220817-14/3456 

От 22.08.2017 

15 л 3 м 1г0м 

Пономарева 

Анна Вячесла-

вовна 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

первая от 

30.05.2013 

«Родное ре-

месло» 

«Род-

ное ре-

месло» 

нет Государственное 

учреждение Волго-

градское педагоги-

ческое училище 

№1,воспитатель 

детей дошкольного 

возраста; 

профессиональное 

училище №11 г. 

Волгограда, испол-

нитель художест-

венно-

оформительских 

работ»; 

АНО ВПО Москов-

ский гуманитарно-

экономический ин-

ститут», 

Психолог. Препо-

даватель психоло-

гии 

Удостоверение 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» 

№5/485 от 31.05.2010 г. (72 ч.) 

Свидетельство о повышении 

квалификации ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО» №А-1936 от 

27.04.2010 г. (108 ч.) 

Свидетельство о повышении 

квалификации ГБОУ ДПО 

«ВГАПКиПРО» №10330-11 от 

25.12.2012 г.(108 ч.) 

 

14л1м 10л0м 

 


