
Педагогические кадры МОУ ЦДТТ 

основное здание по ул. Китайская. 24 

на 01.09.2017 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 Высшая, 

от 

18.03.2013

г 

- - нет Горьковский инсти-

тут инженеров вод-

ного транспорта; 

Инженер-механик 

 

Институт молодеж-

ной политики  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ГБОУ 

ДПОВО «ИМ-

ПИСР» по про-

грамме «Государст-

венное управление 

и менеджмент в 

социальной сфере» 

№00144 от 

21.12.2012 г.  

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»  №141914089  

от 21.11.2014г., 

Удостоверение БИПКРО,  по 

программе «Развитие техни-

ческих способностей учащих-

ся в системе дополнительного 

образования» №15-201-4670   

от 13.11.2015г., 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе «Основы стра-

тегического менеджмента в 

развивающихся организациях 

дополнительного образова-

ния»» №1653411 от 

26.12.2015г. 

41 г. 8 мес 29 л. 4 м 

Скоробогатов 

Александр 

Александрович 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Первая 

 от 

07.04.2014

г 

«Стендовый 

судомоде-

лизм» 

«Стен-

довый 

судо-

моде-

лизм» 

нет Волгоградский го-

сударственный пе-

дагогический уни-

верситет 

Учитель общетех-

нических дисцип-

лин 

Удостоверение БИПКРО, по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»  №141914089  

от 21.11.2014г., 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» по  про-

грамме «Управление (ме-

неджмент) качеством проек-

тирования и реализации про-

грамм воспитания в образова-

тельной организации»   

№6292-11 от 29.04. 2017 

32 лет 1 

месяц  

21л 4 м 



Левченко 

Татьяна Вяче-

славовна 

Зам. 

директора 

по НМР, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Выс-

шая,от26.0

5.2015г 

«Конструиро-

вание и моде-

лирование 

одежды», 

«Заниматель-

ный компью-

тер» 

«Кон-

струи-

рование 

и моде-

лирова-

ние 

одеж-

ды», 

«Зани-

матель-

ный 

компь-

ютер» 

нет Волгоградский го-

сударственный тех-

нический универси-

тет 

Инженер-

экономист 

Институт молодеж-

ной политики  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

грамме «Государст-

венное управление 

и менеджмент в 

социальной сфере»  

№00140  от 

21.12.2012 г. ГБОУ 

ДПОВО «ИМ-

ПИСР» 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ГАУ 

ДПО «ВГАПО» по 

программе «Про-

фессиональная пе-

реподготовка в об-

ласти дополнитель-

ного образования 

детей» 

№1510от26.04.2016 

 

Удостоверение БИПКРО, по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»   

№14-191-4087  от 21.11.2014г 

Удостоверение БИПКРО, по 

программе «Развитие техни-

ческих способностей учащих-

ся в системе дополнительного 

образования» №15-201-4673  

от 13.11.2015г. 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе « Подготовка 

специалиста к проведению 

анализа и оценки результа-

тивности профессиональной 

деятельности в рамках проце-

дуры аттестации» №62716 от 

21.04.2015 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» по про-

грамме «Стимулирование 

профессиональной активности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности» 

№ 13330-21 от 11.11. 2016 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» по про-

грамме «Проведение анализа 

и оценки результативности 

профессиональной деятельно-

сти пед работников в рамках 

процедуры аттестации» 

№0411660 от03.11.2016 

Удостоверение  

ФГБ ОУВО «МПУ» по про-

грамме «Инновационные об-

разовательные технологии 

работы с одарѐнными старше-

классниками в области инже-

нерного проектирования» 

№1731от 25.11 2016г. 

26 года 8 

месяцев 

26г 0м 



Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» по про-

грамме «Методика создания 

дидактических средств обуче-

ния средствами графических 

пакетов Adobe Photoshop . Co-

relDraw для обеспечения об-

разовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» №3067-4 от 

18.03.2017                                                                          

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» по  про-

грамме «Управление (ме-

неджмент) качеством проек-

тирования и реализации про-

грамм воспитания в образова-

тельной организации»   № 

6287-11 от 29.04. 2017 

 

Серебренников 

Юрий Всево-

лодович 

Старший 

методист, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

С.з.д. от 

07.10.2013

г. 

С.З.Д от 

03.11.2017 

Английский 

язык 

«Анг-

лий-

ский в 

техни-

ке» 

нет Волгоградский го-

сударственный пе-

дагогический уни-

верситет 

Учитель английско-

го языка 

Удостоверение БИПКРО, по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»   

№141914088  от 21.11.2014 

 

36 года 3 

месяцев  

36г 3м 

Лѐвина  

Анна  

Сергеевна 

Старший 

методист, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

С.З.Д от 

03.11.2017, 

Высшая, 

от19.05.20

14г 

«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, по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»   

 №141914089  от 21.11.2014г., 

Удостоверение БИПКРО, по 

программе «Развитие техни-

ческих способностей учащих-

ся в системе дополнительного 

образования» №15-201-4675-  

от 13.11.2015г, 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» по про-

грамме «Проведение анализа 

и оценки результативности 

26 года 0 

месяцев 

26л 0м 



профессиональной деятельно-

сти пед работников в рамках 

процедуры аттестации» 

№720/16 от 06.02.2016г., 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» по про-

грамме «Методическое сопро-

вождение профессиональной 

деятельности педагогов сис-

темы дополнительного обра-

зования детей» №15882 -11от 

28.01.2017 г. 

Ускова  

Татьяна Ва-

лерьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, 

методист 

Высшая от 

10.04.2015 

г 

 «Окружаю-

щий мир», 

«Весѐлый 

счет», «Чис-

тописание», 

«Технические 

открытия» 

«Тех-

нарѐ-

нок» 

 

нет Волгоградский го-

сударственный пе-

дагогический уни-

верситет 

Учитель начальных 

классов 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ГАУ 

ДПО «ВГАПО» по 

программе «Про-

фессиональная пе-

реподготовка по 

профилю «Логопе-

дия» №1150 

от13.02.2016г. 

 

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»   

№141914089  от 21.11.2014г., 

Удостоверение БИПКРО, по 

программе «Развитие техни-

ческих способностей учащих-

ся в системе дополнительного 

образования»  №152014686-  

от 13.11.2015г., 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе «»Педагогиче-

ская поддержка одарѐнных 

детей» №501811 от 05.-

04.2014г., 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе «Личностно – 

профессиональная компетент-

ность педагога и интеллекту-

ально – творческое развитие 

воспитанников  в системе до-

полнительного образования 

детей» №452411 от29.03.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе «Методическое 

сопровождение педагогов и 

руководителей методических 

25 года 5 

месяцев 

25л 1м 



объединений системы допол-

нительного образования де-

тей»  №2431-11 от06.03.2014г. 

Сизухина 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог – 

психолог, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Работает в 

МОУ с 18 

января 

2016 г. 

«Я рисую!» «Я ри-

сую!» 

нет Волгоградский го-

сударственный пе-

дагогический уни-

верситет 

Учитель  математи-

ки и  информатики 

Удостоверение ГАУ ДПО 

«ВГАПО»    по программе 

«Профессиональная компе-

тентность педагога – психоло-

га в условиях реализации 

ФГОС ДО: профессиональное 

мастерство» 

№15534/11 от 24.12.2016г., 

Удостоверение ГАУ ДПО 

«ВГАПО»    по программе 

«Психолого – педагогические 

основы работы с одарѐнными 

детьми в условиях реализации 

ФГОС» №6358 -12 от 

30.04.2016г., 

Сертификат ГАУДПО 

«ВГАПО», по программе 

«Профилактика жестокого 

обращения с ребѐнком. Се-

мейное насилие: диагностика 

и коррекция детско - роди-

тельских отношений» апрель 

2017 г. 

28 лет 3 

месяца 

7 л 1 м 

Фоменко Ев-

гения Сергеев-

на 

Педагог-

организа-

тор, педа-

гог допол-

нительно-

го образо-

вания 

Работает в 

МОУ с 

01.09.2016

г. 

С.З.Д от 

03.11.2017 

«Мастерил-

ка» 

«Мас-

терил-

ка» 

нет ФГБОУ Саратов-

ский государствен-

ный университет» 

Преподаватель пси-

хологии 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке МУД-

ПО «ЦРОВ» по 

программе «Педа-

гогика и методика 

дополнительного 

образования детей» 

№0469 от 

14.04.2017 г.  

 

 7лет 

11месяцев 

7лет 

11месяцев 



Смольянинова 

Надежда 

 Николаевна 

Методист,  

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Первая, от 

30.04.2015 

«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 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ГАУ 

ДПО «ВГАПО» по 

программе «Про-

фессиональная пе-

реподготовка в об-

ласти дополнитель-

ного образования 

детей» №1428 от 

08.04.2016 г., 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ДОАВ 

МУДПО «ЦРОВ» 

по программе «Пе-

дагогика и методи-

ка дополнительного 

образования детей» 

№0089 от 

14.10.2016 г.  

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»   

 №141914097  от 21.11.2014г., 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе «Технология 

игровой и досуговой деятель-

ности: разработка досуговых 

программ, сценариев празд-

ников, организация детско – 

юношеского досуга» №13871-

11 от25.01.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе «Инновацион-

ные технологии социального 

проектирования в общеобра-

зовательных организациях» 

№6821-11 от19.04.2014г., 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе «Технология 

создания интерактивных 

мультимедийных средств обу-

чения» №10734 от13.02.2016 

г., 

Удостоверение 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по про-

грамме «Конкурс педагогиче-

ского мастерства как средство 

становления профессионализ-

ма педагога дополнительного 

образования» № 4080 - 11 от 

29.03.2017г. 

38 лет 7 

месяцев  

5л 9м 

Прокофьева 

Елена Серге-

евна 

Методист,  

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшая от 

23.12.2013

г. 

«Начальное 

техническое 

моделирова-

ние» 

«Математи-

ка», «Мате-

матика - Все-

Техни-

ческий 

калей-

доскоп 

«Ус-

пех» 

нет Волгоградский го-

сударственный ин-

ститут искусств и 

культуры 

Технолог социаль-

но – культурной 

деятельности 

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»   

№141914089  от 21.11.2014г., 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

21 лет 2 

месяца  

21л 1м 



знайка», 

«НТМ», «Ок-

ружающий 

мир» 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

грамме «Профес-

сиональная пере-

подготовка в облас-

ти дополнительного 

образования детей» 

№ 1512 от 

26.04.2016 г. ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

грамме «Педагоги-

ка и методика до-

полнительного об-

разования детей»  

№0090 от 

14.10.2016 г. МУД-

ПО «ЦРОВ» 

по программе «Методическое 

сопровождение педагогов и 

руководителей методических 

объединений системы допол-

нительного образования де-

тей» №2427-11от 06.03.2014 

г., 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО»  

по программе «Педагогиче-

ская поддержка одарѐнных 

детей» №501-11 от 05.04.2014 

г., 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе «Личностно – 

профессиональная компетент-

ность педагога и интеллекту-

ально – творческое развитие 

воспитанников в системе до-

полнительного образования 

детей» №4521-11 от 

29.03.2016 г., 

Удостоверение  МУДПО 

«ЦРОВ» по программе «Дея-

тельность педагога дошколь-

ного образовательного учреж-

дения в условиях реализации 

ФГОС» №5984 от 19.10.2017г. 

Поляков  

Олег 

Викторович 

Методист  Высшая, 

от 

23.12.2013 

- нет нет Волгоградский го-

сударственный со-

циально педагоги-

ческий университет 

Учитель техноло-

гии 

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»  №141914093  

от 21.11.2014 

18 лет 5 

месяца  

18л 5м 

Смольянинов 

Сергей Нико-

лаевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

С.З.Д от 

03.11.2017 

«Шахматы», 

«Шахматный 

король» 

«Шах-

матный 

король» 

нет Нижегородский 

техникум авто-

транспорта 

Механик 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»№141914104  

от 21.11.2014г., 

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техни-

39лета 11 

месяцев 

3г 0м 



грамме «Педагоги-

ка и методика до-

полнительного об-

разования детей»  

№0087 от 

14.10.2016 г. МУД-

ПО «ЦОВ» 

ческих способностей учащих-

ся в системе дополнительного 

образования» №152014690  от 

13.11.2015г. 

Пахомов 

 Вячеслав  

Викторович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Первая, от 

27.01.2016

г 

«Юный кон-

структор»,  

 

«Каза-

чья 

стать» 

нет ГОУ ПТУ-21 г. 

Волгограда 

Техник 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

грамме «Профес-

сиональная пере-

подготовка в облас-

ти дополнительного 

образования детей» 

№ 1511 от 

26.04.2016 г. ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»№141914089  

от 21.11.2014, 

Удостоверение  УБОУ ДПО 

«ВГАПК и ПРО» по програм-

ме «Профессионализм дея-

тельности педагога дополни-

тельного образования: от до-

суговой занятости детей к 

развитию индивидуальности 

каждого ребѐнка»   

№1402611от 29.11.2014г 

25 лет 0 

месяцев 

4г 8м 

Истюфеев Ан-

дрей Валерье-

вич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

С.З.Д от 

03.11.2017 

«Бокс» Бокс нет МГУК, менеджмент 

ФГБОУ ВПО Вол-

гоградская государ-

ственная академия 

физической культу-

ры 

Учитель физкуль-

туры 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

грамме «Педагоги-

ка и методика до-

полнительного об-

разования детей»   

№ 0086 от 

14.10.2016 г. МУД-

ПО «ЦРОВ» 

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»№141914089  

от 21.11.2014г., 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе «Профессиона-

лизм деятельности педагога 

дополнительного образова-

ния: от досуговой занятости 

детей к развитию индивиду-

альности каждого ребѐнка»  

№1402111 от29.11.2014г 

22 лет 5 

месяцев  

5л.10м 

Сычѐв Алек-

сандр Петро-

вич. 

Педагог 

дополни-

тельного 

Первая 

От 

08.02.2013 

«Робототех-

ника», «Ра-

диоэлектро-

«Робо-

тотех-

ника», 

нет Волгоградский го-

сударственный ор-

дена знак почѐта 

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

32 лет 11 

месяцев  

11л7м 



образова-

ния  

№ 148 ника» «Радио-

элек-

троника 

и связь» 

педагогический ин-

ститут им. 

А.С.Серафимовича 

Учитель английско-

го и немецкого 

языков 

зования детей»№141914089  

от 21.11.2014г. 

 

Прохорова 

Елена Ана-

тольевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Высшая, 

24.11.2015

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 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ГАУ 

ДПО «ВГАПО» по 

программе «Про-

фессиональная пе-

реподготовка по 

профилю «Логопе-

дия» №1146 

от13.02.2016г. 

Удостоверение ГАУ ДПО 

«ВГАПО»    по программе 

«Теоретико – практическая 

подготовка ПДО детей к про-

фессиональной деятельности» 

№4630-1  от 12.04.2014 г., 

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техни-

ческих способностей учащих-

ся в системе дополнительного 

образования»  №152014684  от 

13.11.2015г. 

 

21 лет 10 

месяцев 

21л 10м 

Пономарѐва 

Наталья Бори-

совна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Первая 

 от 

21.08.2017

г 

«Авиамоде-

лизм - конст-

руирование и 

спорт» 

Юный 

моде-

лист - 

спорт-

смен 

нет Училище искусств 

и культуры ГОУ 

«Волгоградского 

государственного 

института искусств 

и культуры» 

Художник –

дизайнер 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

грамме «Педагоги-

ка и методика до-

полнительного об-

разования детей»   

№ 0088 от 

14.10.2016 г. МУД-

ПО «ЦРОВ» 

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»№141914091  

от 21.11.2014г. 

 

14 лет 1 

месяц  

4г 6м 

Тарасова На-

талья Никола-

Педагог 

дополни-

Первая 

От 

«Дизайнер-

конструктор» 

нет нет Волгоградский го-

сударственный со-

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техно-

8 лет  10 

месяцев  

3г 10м 



евна тельного 

образова-

ния  

10.02.2016 циально-

педагогический 

университет 

Учитель техноло-

гии 

сферы дополнительного обра-

зования детей»№141914095  

от 21.11.2014г., 

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техни-

ческих способностей учащих-

ся в системе дополнительного 

образования»№152014681-  от 

13.11.2015г. 

Гринѐв Влади-

слав Вениами-

нович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

 

С.З.Д от 

03.11.2017 

«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 по 

программе «Развитие техно-

сферы дополнительного обра-

зования детей»№141914101 от 

21.11.2014г., 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

по программе «Профессиона-

лизм деятельности педагога 

дополнительного образова-

ния: от досуговой занятости 

детей к развитию индивиду-

альности каждого ребѐнка» 

№1401811 от29.11.2014г. 

23 лет 5 

месяца 

19л 1м 

Кадзоев  

Руслан 

Идрисович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Работает в 

МОУ с 

01.09.2015 

«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  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

грамме «Профес-

сиональная пере-

подготовка в облас-

ти дополнительного 

образования детей»  

№ 1506 от 

26.04.2016 г. МУД-

ПО «ЦРОВ» 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке по про-

Удостоверение БИПКРО по 

программе «Развитие техни-

ческих способностей учащих-

ся в системе дополнительного 

образования» №141914089  от 

13.11.2015г. 

 

23 года 3 

мес. 

23гл 3 м 



грамме « Охрана 

труда» № 0683 от 

17.11.2017 г. МУД-

ПО «ЦРОВ» 

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 по 

программе «Развитие техни-

ческих способностей учащих-

ся в системе дополнительного 

образования»№152014694  от 

13.11.2015г. 

47 года 0 

месяцев 

47г 0м 

Романчук Вла-

дислав Анто-

нович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Работает в 

МОУ 

ЦДТТ 

 С 

29.08.2016 

«Видеостудия 

«Объектив» 

«Ви-

деосту-

дия 

«Объ-

ектив» 

нет ФГОУ Волгоград-

ская государствен-

ная сельскохозяй-

ственная академия, 

Зоотехника 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

ГАУ ДПО «ВГА-

ПО» по программе 

«Профессиональная 

переподготовка в 

области дополни-

тельного образова-

ния детей»  « № ПП 

0001511 от 

08.04.2017 г. 

Удостоверение 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по про-

грамме «Личностно-

профессиональная компетент-

ность педагога и интеллекту-

ально – творческое развитие 

воспитанников» № 4030 - 11 

от 28.03.2015г., 

Удостоверение 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по про-

грамме «Педагогическая под-

держка одарѐнных детей» 

№8201 - 11 от 16.05.2015г. 

 

11л5м 4л0м 

Чернова Елена 

Владимировна 

Методист, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Работает в 

МОУ 

ЦДТТ 

 С 

10.05.2016 

«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 

14 л 3 м 0л0м 

 


