
Педагогические кадры МОУ ЦДТТ 

( по основному зданию по ул. Китайская. 24) 

на 01.03.2020 г. 
Фамилия, 

имя, отчест-

во  

(число, ме-

сяц, год рож-

дения) 

Должности Имею-

щаяся 

квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия (да-

та атте-

стации) 

Педагогические 

дисциплины  

Объеди-

нение, 

кружок 

Уче-

ное 

зва-

ние, 

сте-

пень 

Учебное заведение, 

Наименование на-

правления подготов-

ки и (или) специаль-

ности 

Данные о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж рабо-

ты/педагоги

ческий стаж 

Награды, почѐтные 

звания 

Стариков 

Александр 

Иванович 

(28.09.1957) 

Директор с.з.д. 

(25.01.2

018 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. 

Удостоверение № 56 МКУ 

«Центр обеспечения меро-

приятий гражданской защиты 

Волгограда» от 31.01.2020, 36 

час. 

44 г. 2 

мес./ 31 г. 

10 м. 

Почѐтная грамота 

Министерства об-

разования РФ, 1999 

г.,  

Нагрудный знак 

«Почѐтный работ-

ник общего образо-

вания РФ», 2002г.,  

Памятная медаль 

«Патриот России», 

2010г.,  

Нагрудный знак 

«Знак Почѐта РОС-

ТО (ДОСААФ)», 

2010г.,  

Нагрудный знак 

регионального от-

деления «85 лет 

основания ОСО-

АВИАХИМ–

ДОСААФ СССР–

ДОСААФ Рос-

сии»,2011г.,  

Почѐтная грамота 

Волгоградской об-

ластной Думы, 

2012г.,  

Почѐтное звание 

«Заслуженный пе-

дагог Волгоград-

ской области», 2013 

г. 



Почѐтная грамота 

Волгоградской го-

родской Думы, 

2017г. 

Благодарственное 

письмо Волгоград-

ской областной Ду-

мы, 2017г. 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2018 г. 

Скоробога-

тов 

Александр 

Александ-

рович 

(15.01.1962) 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

С.з.д. 

(26.09.2

014) 

«Стендовый су-

домоделизм» 

«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.) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5985-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

 

34 года 7 

меся-

цев/23г. 10 

мес. 

 

Медаль «За заслуги 

в проведении Все-

российской перепи-

си населения», 

2010г.  

Почѐтная грамота 

Волгоградской об-

ластной Думы, 

2014г. 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2017 г. 

Благодарственное 

письмо Волгоград-

ской областной Ду-

мы, 2018г. 

Левченко 

Татьяна  

Вячесла-

вовна 

(27.12.1973) 

Зам. 

директора 

по НМР, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

С.з.д. 

(05.06.2

017 г.)  

Выс-

шая, 

(30.04.2

015 г.) 

«Конструирова-

ние и моделиро-

вание одежды», 

«Родное ремес-

ло», «Занима-

тельный компь-

ютер» 

«Кон-

струи-

рование 

и моде-

лирова-

ние 

одеж-

ды», 

«Ус-

пех» 

нет Волгоградский го-

сударственный тех-

нический универси-

тет 

Инженер-

экономист 

 

ГБОУ ДПО «Ин-

ститут молодежной 

политики и соци-

альной работы»;  

Государственное и 

Удостоверение БИПКРО 

№14-191-4087  от 21.11.2014, 

(72 ч.) 

Удостоверение БИПКРО 

№15-201-4673  от 13.11.2015, 

(72 ч.) 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПО» 

№6271-16 от 21.04.2015 (36 ч.) 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» № 

12718/16 от 03.11. 2016 (16 ч.) 

29 лет 2 

месяца/26 

лет 5 мес. 

Почѐтная грамота 

Министерства об-

разования и Науки 

Российской Феде-

рации, 2006 г. 

Медаль «За заслуги 

в проведении Все-

российской перепи-

си населения», 

2010г.  

Почѐтное звание: 



муниципальное 

управление 

 

Государственное 

автономное учреж-

дение ДПО «Волго-

градская государст-

венная академия 

последипломного 

образования»; 

Профессиональная 

переподготовка в 

области дополни-

тельного образова-

ния детей. 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» № 

13330-21 от 11.11. 2016 (18 ч.) 

Удостоверение  

ФГБОУ ВО «Московский по-

литехнический университет» 

№1731 от 25.11.2016 (42 час.) 

Сертификат ГАУ ДПО Яро-

славской области «Институт 

развития образования» от 

25.11.2016 (42 ч.) 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №3067-4 

от 18.03 . 2017 (72 час.) 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №6292-

11 от 29.04. 2017 (144 час.) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №00140  от 

21.12.2012 г. ГБОУ ДПОВО 

«ИМПИСР» (504 час.) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

№1510от26.04.2016г.(252 час.) 

Удостоверение 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №619-21 

от 31.01.2018, (18 час.) 

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» №12732-

11 от 22.11.2018, (72 час.) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5975-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

Сертификат  от 10.10.2019 г. 

МОУЦРО – Приказ № 237 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №87447 

от 22.01.2020 (18 час.) 

«Почѐтный работ-

ник общего образо-

вания Российской 

Федерации», 2016 г. 

Благодарственное 

письмо Волгоград-

ской областной Ду-

мы, 2019г. 

Прокофьева 

Елена  

Сергеевна 

(07.03.1976) 

Старший 

методист, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

с.з.д. 

(30.10.2

018 г.) 

- 

«Начальное тех-

ническое моде-

лирование» 

«Успех» ком-

плексная 

«Тех-

ниче-

ский 

калей-

дос-

коп», 

нет Волгоградский го-

сударственный ин-

ститут искусств и 

культуры; 

Технолог социаль-

но – культурной 

Удостоверение БИПКРО 

№141914089  от 21.11.2014, 

Удостоверение  

УБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» 

№242711от 06.03.2014 г, 

Удостоверение  

23 года 8 

меся-

цев/23г. 8 

месяцев 

Благодарственное 

письмо Волгоград-

ской городской Ду-

мы, 2015г. 

Почѐтная грамота 

Департамента по 



ния «Ус-

пех» 

деятельности 

 

ДОАВ МУДПО 

«Центр развития 

образования Волго-

града» 

Методист, педагог 

дополнительного 

образования 

 

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» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5981-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2018 г. 

Серебрен-

ников 

Юрий 

Всеволодо-

вич 

(30.03.1958) 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

с.з.д. 

(01.11.2

017 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 

 

38 лет 9 

месяцев/38 

лет 9 ме-

сяцев 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2018 г. 

Ускова  

Татьяна 

Валерьевна 

(11.10.1972) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, 

методист 

Высшая 

(10.04.2

015), 

высшая 

(26.11.2

015 г.) 

 «Окружающий 

мир», «Весѐлый 

счет»  

«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. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5990-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

27 лет 11 

меся-

цев/27л 7 

месяцев 

Почѐтная грамота 

Волгоградской об-

ластной Думы, 

2014г. 

Почѐтная грамота 

Волгоградской го-

родской Думы, 

2016г. 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2017 г. 

Сизухина 

Наталья 

педагог 

дополни-

с.з.д. 

(30.10.2

«Я рисую!» «Я ри-

сую!» 

нет Волгоградский го-

сударственный пе-

Удостоверение  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

30 лет 9 

месяцев/9 

Почѐтная грамота 

Советского терри-



Геннадьев-

на 

(07.10.1975) 

тельного 

образова-

ния 

018 г.),  

с.з.д. 

(30.10.2

018 г.) 

дагогический уни-

верситет 

Учитель  математи-

ки и  информатики 

№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.), 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5984-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

л 7 меся-

цев 

ториального управ-

ления Департамен-

та по образованию 

администрации 

Волгограда, 2018 г. 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2018 г. 

Фоменко 

Евгения 

Сергеевна 

(10.08.1981) 

Педагог-

организа-

тор 

С.з.д. 

(30.10.2

018 г.), 

 

- - нет ФГБОУ Саратов-

ский государствен-

ный университет» 

Преподаватель пси-

хологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №0469 от 

14.04.2017 г. МУДПО 

«ЦРОВ» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5992-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

Сертификат  от 10.10.2019 г. 

МОУЦРО – Приказ № 237 

10 лет 5 

месяцев/10 

лет 5 ме-

сяцев 

Благодарственное 

письмо Волгоград-

ской областной Ду-

мы, 2018г 

Почѐтная грамота 

Советского ТУ 

ДОАВ, 2019 г. 

Смольяни-

нова 

Надежда 

Николаевна 

(14.06.1963) 

Методист,  

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

с.з.д. 

(30.10.2

018 г.), 

Высшая 

(26.04.2

018 г.)  

«Техника и 

творчество», 

 «Волшебная 

кисточка», 

«Грамматика» 

«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 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5987-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

41год 1 

месяц/8лет 

2 месяца 

Почѐтная грамота 

Советского терри-

ториального управ-

ления Департамен-

та по образованию 

администрации 

Волгограда, 2015 г. 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2018 г. 

Благодарственное 

письмо Волгоград-

ской городской Ду-

мы, 2019г. 

 

Смольяни- Педагог С.з.д.  «Шахматный «Шах- нет Нижегородский Удостоверение БИПКРО 42 года Почѐтная грамота 



нов  

Сергей  

Николаевич 

(08.01.1960) 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

(01.11.2

017 г.) 

король» матный 

король» 

техникум авто-

транспорта 

механик 

№141914104  от 21.11.2014 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №0087 от 

14.10.2016 г. МУДПО «ЦОВ» 

Удостоверение БИПКРО 

№152014690  от 13.11.2015 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5986-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

5месяцев/5 

лет 6 ме-

сяцев 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2018 г. 

Пахомов 

 Вячеслав  

Викторович 

(31.05.1977) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Первая, 

(24.12.2

015г.) 

«Юный конст-

руктор», «Каза-

чья стать», 

«Меткий стре-

лок» 

 

«Каза-

чья 

стать», 

«Юный 

конст-

рук-

тор», 

«Мет-

кий 

стре-

лок» 

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» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5978-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

27 лет 6 

месяцев /7 

лет 2 ме-

сяца 

Почѐтная грамота 

Советского терри-

ториального управ-

ления Департамен-

та по образованию 

администрации 

Волгограда, 2015 г. 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2016 г. 

Истюфеев 

Андрей 

Валерьевич 

(31.12.1965) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

С.з.д. 

(01.11.2

017 г.) 

«Бокс для начи-

нающих» 

«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 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5972-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

24 года 11 

месяцев/ 7 

лет 4 ме-

сяца 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2018 г. 

Сычѐв  

Александр  

Петрович 

(14.03.1961) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, мето-

дист  

с.з.д. 

(30.10.2

018 г.), 

с.з.д. 

(30.10.2

018 г.) 

 

 «Радиоэлектро-

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 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5988-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

35 лет 5 

меся-

цев/14лет 

1 месяц 

Почѐтная грамота 

Волгоградской об-

ластной Думы, 

2014г. 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2018 г. 

Прохорова 

Елена 

Анатольев-

на 

(08.06.1966) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Выс-

шая, 

(29.10.2

015г) 

 «Мастерская 

увлечений» 

«Обучение гра-

моте», «Мотори-

ка» 

«Мас-

терская 

увлече-

ний « 

«Тех-

нарѐ-

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-

24 года 4 

месяца/24 

года 4 ме-

сяца 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2015 г. 



нок» 11 от 22.11.2018,72 час. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5982-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

Тарасова  

Наталья 

Николаевна 

(22.10.1987) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Первая 

(28.01.2

016 г.) 

«Дизайнер-

конструктор», 

«Волшебный 

клубок» 

«Ди-

зайнер-

конст-

руктор» 

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, 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5989-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

11 лет 4 

месяца/ 6 

лет 4 ме-

сяца 

Почѐтная грамота 

Советского терри-

ториального управ-

ления Департамен-

та по образованию 

администрации 

Волгограда, 2019 г. 

Гринѐв  

Владислав  

Вениамино-

вич 

(01.02.1970) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

С.З.Д 

(01.11.2

017 г.) 

«Техника рисун-

ка и графики» 

 

«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. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5971-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

25 лет 11 

месяцев/21 

год 7 ме-

сяцев 

Почѐтная грамота 

Советского терри-

ториального управ-

ления Департамен-

та по образованию 

администрации 

Волгограда, 2017 г. 

Кадзоев  

Руслан 

Идрисович 

(21.03.1969) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

с.з.д. 

(30.10.2

018 г.) 

«Военно-

историческое 

моделирование 

«Сталинград-

ский фронт»,  

 

Военно-

истори-

ческое  

моде-

лирова-

ние 

«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» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5973-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

 

25 лет 9 

месяцев/ 

25 лет 9 

месяцев 

Почѐтная грамота 

администрации Со-

ветского района 

Волгограда, 2018 г. 

Якушев  

Лев  

Николаевич 

(15.12.1941) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Выс-

шая, 

(24.11.2

014) 

«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» 

 

49 лет 6 

меся-

цев/49лет 

6 месяцев 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2016 г. 

Романчук  

Владислав  

Антонович 

(18.07.1975) 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Первая 

(16.03.2

018 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 

переподготовке  

13л 11 ме-

сяцев/6 лет 

6 месяцев 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2018 г. 

Благодарственное 

письмо Волгоград-

ской областной Ду-



ГАУ ДПО «ВГАПО» № ПП 

0001511 от 08.04.2017 

Удостоверение 

ГАУ ДПО «ВГАПО» № 137 - 

11 от 25.01.2018(72 час.), 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5983-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

мы, 2018г. 

Чернова  

Елена  

Владими-

ровна 

(18.03.1984) 

Методист, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

с.з.д. 

(30.10.2

018 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 

 

16 лет 9 

месяцев/2 

года 6 ме-

сяцев 

Почѐтная грамота 

Департамента по 

образованию адми-

нистрации Волго-

града, 2019 г. 

Пономарева 

Анна 

Вячесла-

вовна 

(01.12.1980) 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

- «Доброе ремес-

ло» 

«Доб-

рое 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.) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» №5979-

11 от 24.05.2019, (72 час.) 

15лет 7 

месяцев 

/11 лет 6 

месяцев 

Благодарственное 

письмо Волгоград-

ской областной Ду-

мы, 2012г. 

Благодарственное 

письмо департа-

мента по образова-

нию Волгограда, 

2014 г. 

 

Исполнитель: 

Левченко Т.В., заместитель директора по НМР 


