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

Педагогические кадры МОУ ЦДТТ
структурное подразделение р.п. Горьковский, ул. Голубятникова, 4

2019-2020 учебный год
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

должности Педагогичес
кие

дисциплины

Наименован
ие кружка

(объединени
я)

Квали
фикаци
онная

категор
ия

Учебное
заведение

Наименование
направления
подготовки и

(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)

профессиональной
переподготовки

Стаж работы
на 01.03.2020 

общий По
специаль

ности

1 Вифлянцева
Виктория

Викторовна

методист,
педагог

дополнительно
го образования

Логика,
родное слово,
информатика

«Грамотейка» СЗД Высшее,
Волгоградский

государственный
педагогический

университет
 «Математика» с
дополнительной
специальностью
«информатика»

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
«Программно-
методическое
обеспечение
образовательного
процесса  в  учреждениях
дополнительного
образования  детей  (в
контексте  регионального
приоритетного  проекта
«Доступное
дополнительное
образование  для  детей  в
Волгоградской  области»
на  2017-2020  гг.»)»
22.01.2019-24.05.2019  (72
часа)
Удостоверение ПК 80870

8 л.
4мес

8 л. 1мес.

2 Гордиенко
Валентина

Владимировна

педагог
дополнительно
го образования

Развитие
речи,

математическ
ое развитие,

конструирова
ние и

моделировани

«Капитошка»,
«Силуэт»

первая Среднее
специальное,

Волгоградское
педагогическое

училище №1
воспитатель в
дошкольных

Удостоверение ГАОУ
ДПО «ВГАПО» ПК

047365
Март 2017 г.

с 13.02.17 
по 01.03.17 

по программе

29л.
11мес.

16 л. 4 мес.



е одежды учреждениях «Содержание и
технологии

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

3. Горелик Татьяна
Александровна

педагог
дополнительно
го образования

коррекция РР
логика,

родное слово,

«Грамотейка»
, «Умный
язычок»

СЗД Высшее
Волгоградский

государственный
педагогический

университет
логопедия

ВОП  «Завуч»
«Современные
образовательные
технологии  в  условиях
реализации ФГОС» (70
час.)
Сертификат  от
18.06.2019  
ДО № 6379-553931
РИОО  им.  К.
Ушинского
«Методология  общего,
профессионального  и
дополнительного
образования  в
соответствии  с  ФГОС»
(18 час.)
Сертификат серия ДО
№ 83140 от 18.06.2019  

13 л. 3
мес.

8 л. 4 мес.

4 Дранникова
Вера

Александровна

педагог
дополнительно
го образования

Ритмика,
хореография

«Кроха»,
«Стрит скай»

нет Среднее
специальное,

Волгоградский
технологический

колледж
Экономика и

бухгалтерский
учет

Всероссийский
образовательный портал
«Завуч» и «Гениальные

дети
Сертификат ДО №2039-

439448 от 03.11.19 
дистанционного обучения

по курсу
«Инновационные

подходы к созданию
предметно –

4 г. 
6 мес

4 г. 6 мес



пространственной среды
в ДОУ в соответствии с

ФГОС», 70 ч.
Всероссийский портал

образование
Сертификат ФК №1543 от

24.10.2019 обучение по
курсу «Содержание и
особенности работы с
одаренными детьми в

образовательных
организациях в

соответствии с ФГОС
НОО, 12 час.

ЦЛСиАПРРи онлайн
образования им. К.

Ушинского 
Сертификат ДО № 141574

от 04.10.2019 по курсу
«Культура здорового

образа жизни» с защитой
работы «Танец – культура
здорового образа жизни»,

72 час.
5 Жарикова

Тамара
Михайловна

педагог
дополнительно
го образования

театральное
мастерство

«Ералаш» СЗД 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

32г. 
1 мес.

20 л. 7 мес

6 Карташева
Наталья

Сергеевна

методист,
педагог

дополнительно
го образования

информатика «Кроха» нет Высшее
Волгоградский

государственный
педагогический

университет

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
«Программно-
методическое
обеспечение
образовательного

17 л. 2
мес.

17л. 2мес.



педагогика и
психология

процесса  в  учреждениях
дополнительного
образования  детей  (в
контексте  регионального
приоритетного  проекта
«Доступное
дополнительное
образование  для  детей  в
Волгоградской  области»
на  2017-2020  гг.»)»
22.01.2019-24.05.2019  (72
часа)
Удостоверение ПК 80853,

7 Куцакина Анна
Николаевна

педагог
дополнительно
го образования

английский
язык

«Кроха»,
«Клуб

любителей
английского

языка»

СЗД Среднее
профессиональное

Волгоградский
социально-

педагогический
колледж

преподавание в
начальных
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.

ВОП «Завуч»
Сертификат от 01.03.2020

ДО №2135-439752
«Инновационные

подходы к созданию
предметно-развивающей

среды в ОУ в
соответствии с ФГОС

(70 час.)

11л.
8мес.

10л. 7мес.

8 Левашов
Александр

Викторович

педагог 
дополнительно
го образования

спортивные
танцы хип-

хоп

«Бруклин» нет Высшее
Волгоградский

государственный
архитектурно –
строительный
университет

инженер

ООО «Институт развития
образования, повышения

квалификации и
переподготовки»
Удостоверение
192410583862 

с 10.12.2019 по 25.12.2019

8 л. 3
мес.

8 л. 3 мес.



по программе
«Инновационные
подходы к работе

преподавателя
дополнительного

образования», 72 час.
9 Макарович

Светлана
Владимировна

педагог
дополнительно
го образования

логика,
грамота,

моторика,
духовно -

нравственное

«Кроха»,
«Грамотейка»

СЗД Среднее
специальное
Элистинское

педагогическое
училище им. 

Х.Б. Канукова
преподавание в

начальных
классах

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
«Программно-
методическое
обеспечение
образовательного
процесса  в  учреждениях
дополнительного
образования  детей  (в
контексте  регионального
приоритетного  проекта
«Доступное
дополнительное
образование  для  детей  в
Волгоградской  области»
на  2017-2020  гг.»)»
22.01.2019-24.05.2019  (72
часа)
Удостоверение ПК 80855

31 л. 7
мес.

23 г. 7 мес.

10 Максимова
Оксана

Викторовна

педагог
дополнительно
го образования,

педагог -
организатор

Развитие
речи,

математика,
изо

«Капитошка» Нет Высшее,
Волгоградский

государственный
педагогический

университет
 «Математика» с
дополнительной
специальностью
«информатика»

ГАОУ ДПО "ВГАПО" 
с 15.10.19 

по 29.11.19 
по программе

«Программно –
методическое
обеспечение

образовательного
процесса в учреждениях

дополнительного
образования детей (в

контексте национального
регионального проекта

Доступное
дополнительное

7 л. 7
мес.

7 л. 7 мес.



образование для детей в
Волгоградской

области»», 
72 ч.

11 Панина
Светлана

Михайловна

методист,
педагог

дополнительно
го образования

логика,
грамота

«Кроха» СЗД Высшее
Благовещенский
государственный
педагогический

университет
дошкольная
педагогика и
психология, 

диплом о
профессионально
й переподготовке

Волгоградский
государственный
педагогический
университет по
специальности
«Логопедия»,

512ч.

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
«Программно-
методическое
обеспечение
образовательного
процесса  в  учреждениях
дополнительного
образования  детей  (в
контексте  регионального
приоритетного  проекта
«Доступное
дополнительное
образование  для  детей  в
Волгоградской  области»
на  2017-2020  гг.»)»
22.01.2019-24.05.2019  (72
часа)
Удостоверение ПК 80856

26г.
1мес.

21л. 1мес.

12 Семикина
Галина

Викторовна

педагог
дополнительно
го образования

эстрадный
вокал

«Созвучие» высшая Высшее
Азербайджанская
государственная
консерватория

концертный
исполнитель,
фортепиано

ГОБУ КВО
«Волгоградский
государственный

институт искусств и
культуры»

Удостоверение
342406048494 
от 09.02.18г.

«Информационно –
компьютерные
технологии в

преподавании учебных
дисциплин», 16 час.

ГОБУ КВО
«Волгоградский
государственный

институт искусств и

30г.
3мес.

28г. 3мес



культуры»
Удостоверение
342409389459 
от 12.04.19г.

«Организация
педагогической
деятельности по
образовательным

программам высшего,
среднего,

профессионального и
дополнительного

образования в
образовательных

учреждениях сферы
искусства и культуры по
профилю Музыкально –

инструментальное
искусство и концертное

исполнительство», 16 час.
13 Сиротина Алеся

Максимовна
педагог

дополнительно
го образования

спортивные
танцы (хип-

хоп),
ритмика,

хореография

«Кроха»,
«Стрит Скай»

СЗД 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

от18.03.17 
по программе «Работа с
одаренными детьми в

организациях
дополнительного

образования», 

11 л. 5
мес.

7 л. 8мес.



36 ч.
14 Титушкина

Мария
Владимировна

педагог
дополнительно
го образования

изобразитель
ная

деятельность

«Кроха»,
«Юный

художник»

СЗД Высшее
Волгоградский

государственный
медицинский
университет

социальная работа

ГАОУ ДПО "ВГАПО" 
с 15.10.19 

по 29.11.19 
по программе

«Программно –
методическое
обеспечение

образовательного
процесса в учреждениях

дополнительного
образования детей (в

контексте национального
регионального проекта

Доступное
дополнительное

образование для детей в
Волгоградской

области»», 
72 ч.

6 л.
3мес.

5 л. 9мес.

15 Титушкина
Ирина

Александровна

ст. методист,
педагог

дополнительно
го образования

логика,
грамота

«Кроха» СЗД Высшее
Волгоградский

государственный
педагогический

университет
педагогика и
психология
дошкольная

Удостоверение ГАОУ
ДПО «ВГАПО» ПК 62918 

с 29.01.18 по 28.03.18
по программе
«Управление

(менеджмент) качеством
проектирования и

реализации программ
воспитания в

образовательной
организации», 144 ч.

Удостоверение ГАОУ
ДПО «ВГАПО» ПК 68690 

с 26.09.18 по 28.09.18
по программе
«Организация

делопроизводства в
образовательном

учреждении», 18 ч.

29л.8
мес.

23 г. 11
мес.



16 Устинова
Светлана

Валерьевна

педагог
дополнительно
го образования,

педагог -
организатор

Театральное
мастерство

«Кроха» нет Среднее
специальное,

Волгоградский
индустриально -
педагогический

колледж
экономики и

права

ГАОУ ДПО «ВГАПО»
«Программно-
методическое
обеспечение
образовательного
процесса  в  учреждениях
дополнительного
образования  детей  (в
контексте  регионального
приоритетного  проекта
«Доступное
дополнительное
образование  для  детей  в
Волгоградской  области»
на  2017-2020  гг.»)»
22.01.2019-24.05.2019  (72
часа)
Удостоверение ПК 80870

7 л. 3
мес.

1 г. 3 мес.

17 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.

44 г.
1мес.

18л. 10
мес.

Исп. Панина С. М.


