
Педагогический (научно- педагогический) состав МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» 

№ 

п\
п 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

Дата 

рожден
ия 

Образование. 

Наименование 
направления и 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Должнос

ть 

Преподаваемый 

предмет, 
наименование 

дополнительной 

общеобразовательно
й общеразвивающей 

программы, в 

реализации которой 

участвует 
педагогический 

работник 

Общи

й стаж 
работ

ы 

Стаж 

работы 
в 

образов

ательно
й 

организ

ации 

Курсы повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка. 

Квалиф

икацио
нная 

категор

ия. 

Ученая 

степень 
(при 

наличи

и).Учен
ое 

звание 

(при 

наличи
и). 

1 Антипова 
Юлия 

Викторовна 

 

22.09. 
1987 г. 

Среднее 
профессионал

ь ное, 

«Краснодарск

ий 
педагогически

й колледж №3» 

«Учитель 
изобразительн

о го искусства 

и черчения», 
2006 

Высшее 

педагогическое 
АГПУ, 
«Профессионал 

ьное обучение 

(дизайн)» 
2010г. 

Методист - 16 лет 16 лет 2020 г. 
Повышение квалификации 

«Безопасное использование сайтов в 
сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 
образовательной организации» 
2020 г. 
Повышение квалификации. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 
2020 г. 

Повышение квалификации 
«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 
развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях» 
Профессиональная переподготовка2021 г. 

«Методическое сопровождение 

педагогического процесса в условиях 
реализации ФГОС» 

 

Высшая - 

2 Аксентьева 

Евгения 
Владимиро

вна 

27.06. 

1985г. 

Высшее, 

«Кубанский 
Государственн

ый 

технологически

Педагог-

организа
тор 

 

 

 

 
 

 

 

16 лет 1 год Курс профессиональной 

переподготовки «Педагогика 
дополнительного образования детей и 

взрослых», 2021г. 

 

- - 



й университет»,  

инженер  

2013г. 

 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова

ния 

 
Туризм. 
ДООП «Вертикаль» 

3 Бурдюг 

Елена 

Александро

вна 

28.02. 

1983 г. 

Высшее, 

«Ставропольск

ий институт 

имени В.Д. 
Чурсина», 2006 

г. 

менеджер  

Методис

т 

 

 
Педагог 

дополнит

ельного 
образова

ния 

 

 

 

Финансовая 
грамотность. ДООП 

«Юный финансист» 

17 л. 3 года 2021 г. 

Курс профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика преподавания 

истории и кубановедения». 
2022 г. 

Повышение квалификации 

«Проектирование и реализация 
деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта». 

2022 г. 

Повышение квалификации «Педагог 

дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 

деятельности» 

- - 

4 Безмогорыч
ная Елена 

Александро

вна 

23.09. 
2000 г. 

Среднее 
профессиональ

ное, 

«Педагогика 

дополнительно
го 

образования»,2

020 г. 

Педагог 
дополнит

ельного 

образова

ния 

Вокал. ДООП 
«Фантазия» 

- - - - - 

5 Громенко 

Ольга 

Георгиевна 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

02.11. 

1979 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Среднее 

специальное

, 

Краснодарски
й музыкально- 

педагогически

й колледж, 
«Учитель 

музыки, 

музыкальны

й 

руководитель»

, 1999г. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова
ния 

 

 
 

 

 

 
 

 

Вокал. ДООП 

«Лира», ДООП 

«Домисолька»», 

«Казачок». 
Игра на музыкальном 

инструменте 

«Веселые клавиши».  
Декоративно-

прикладное 

творчество 

ДООП «Джутовая 
нить». 

Финансовая 

23 

года 

18 лет 2019г. 
«Педагогические  технологии в 

дополнительном 
образовании детей и взрослых, основы 

персонального 

образования». 
2020 г. 
Повышение квалификации 
«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

Высшая 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- 



 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Федеральное 

государственно
е бюджетное 

образовательно

е учреждение 
высшего 

образования 

«Армавирский 
государственны

й 

педагогический 

университет», 
специальное 

(дефектологиче

ское) 
образование. 

2019 г. 

 

 

 
Педагог-

организа

тор 

грамотность «Азбука 

финансов» 

2020 г. 
Повышение квалификации. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 
2022 г. 

Повышение квалификации 
«Профессионально-личностное 

развитие педагогических работников 

системы дополнительного образования 
в рамках применения 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 
2022 г. 

Повышение квалификации 

«Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 

деятельности». 

 

 

 
Первая 

6 Гудкова 

Галина 
Викторовна 

19.04. 

1989 г. 

Высшее. 

«Академия 
маркетинга и 

социально-

информационн
ых технологий. 

ИМСИТ», 

менеджер. 

2012 г. 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова

ния 

ИЗО. 

ДООП «Палитра»,  
ДООП «Юный 

художник» 

4 года 4 года Профессиональная переподготовка – 

2020г. 
«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и взрослых» 
 Повышение квалификации 
2020 г. 
«Безопасное использование сайтов в 
сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 
Повышение квалификации. 
 2020 г. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 
2020 г. 

Повышение квалификации 
«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и развитию 
детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» 

Первая - 



7 Ильина 

Диана 

Пятровна 

18.05. 

1991 г. 

Высшее. 

«Кубанский 

государственн
ый 

технологическ

ий 
университет», 

инженер. 

2013 г. 

Педагог 

дополнит

ельного 
образова

ния 

Английский язык. 

ДООП «Веселый 

английский» 

5 лет      -  - - 

8 Казакевич 
Юлия 

Васильевна 

02.08. 
1994 г. 

Высшее. 
«ГБОУ 

высшего 

образования 
«Ставропольск

ий 

государственн
ый 

педагогический 

институт»», 

педагогическое 
образование.20

16 г. 

Педагог 
дополнит

ельного 

образова
ния 

(внешний 

совмести
тель) 

Экология. 
ДООП «Азбука 

экологии» 

Финансовая 
грамотность. 

ДООП «Азбука 

финансов» 

7 лет 1 год  - - 

9 Костюк 
София 

Викторовна 

22.10. 
2002 г. 

Среднее 
профессиональ

ное. 

«ГБПОУ 

Краснодарског
о края «Усть-

Лабинский 

социально-
педагогический 

колледж»», 

преподавание в 

начальных 
классах.2022 г. 

Педагог 
дополнит

ельного 

образова

ния 

Английский язык. 
ДООП «Английский 

мир» 

1 год 1 год - - - 

10 Кононова 

Людмила 
Александро

вна 

11.04. 

1974 г. 

Среднее 

специальное. 
«Краснодарско

е 

художественно

е училище», 
преподаватель.

1992 г. 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова

ния 

(внешний 
совмести

тель) 

ИЗО. 

ДООП «Палитра» 

20 лет - 2022 г. 

Повышение квалификации «Актуальные 
вопросы художественно-эстетического 

воспитания детей в деятельности педагога 

дополнительного образования 

(декоративно- прикладное и 
изобразительное искусство)». 

- - 



Высшее. 

«Кубанский 

государственн
ый 

университет», 

историк.Препо
даватель. 

1999 г. 

11 Кирсанова 

Светлана 
Николаевна 

11.01. 

1967 г. 

Среднее 

профессиональ
ное. 

«Краснодарско

е краевое 
культурно-

просветительно

е 
училище»,клуб

ный работник, 

руководитель 

самодеятельног
о театрального 

коллектива. 

1990 г. 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова

ния 
(внешний 

совмести

тель) 

Кукольный театр. 

ДООП «Фиерия». 
ДООП «Кукольный 

театр». 

29 лет 5 лет 2019 г. 

Профессиональная переподготовка 
«Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых». 

первая  

12 Кропачева 

Юлия 

Юрьевна 

19.10. 

1984 г. 

Среднее 

специальное. 

«Челябинский 

политехническ
ий техникум», 

менеджмент. 

2004 г. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова
ния 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

ДООП 
«Рукодельница» 

12 лет 1 год 2020 г. 
 

- - 

13 Лагута 

Максим 

Александро

вич 

31.01. 

1991 г. 

Высшее. 

«Кубанский 

государственн

ый университет 
физической 

культуры, 

спорта и 
туризма», 

специалист по 

физической 

культуре и 
спорту. 

2013 г. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова
ния 

(внешний 

совмести
тель) 

Футбол. Волейбол. 

Теннис.ДООП 

«Юные 

футболисты», 
«Волейбол», «Первая 

ракетка (настольный 

теннис» 

7 лет 2 года 2022 г. 
Повышение квалификации 
 «Педагогические технологии и практики в 
системе дополнительного образования в 
свете требований обновленных ФГОС, в 
том числе для обучающихся с ОВЗ» 

- - 



14 Никулина 

Олеся 

Сергеевна 

12.12. 

1987 г. 

Высшее. «ГОУ 

ВПО 

«Кубанский 
государственн

ый 

технологическ
ий 

университет»,с

пециалист по 
связям с 

общественност

ью.2010 г. 

Педагог 

дополнит

ельного 
образова

ния 

Английский язык. 

ДООП «Веселый 

английский» 

1 год - 2022 г.  
Профессиональная переподготовка 
«Педагогика дополнительного  
образования детей» 

- - 

15 Пацьора 
Александра 

Сергеевна 

25.06. 
1992 г. 

Высшее. 
«ФГБОУ ВПО 

«Краснодарски

й 
государственн

ый университет 

культуры и 

искусств», 
искусство 

интерьера, 

2015 г. 

Педагог 
дополнит

ельного 

образова
ния 

ИЗО. 
ДООП «Палитра», 

ДООП «Я-художник» 

2 года 2 года 2020 г. 
Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых» 

- - 

16 Прочка 

Владимир 

Александро

вич 

23.07. 

1974 г. 

Среднее 

специальное. 

«Республиканс

кое училище 
олимпийского 

резерва», 

физическая 
культура. 2015 

г. 

Высшее. 

«ФГБОУ ВПО 
«Воронежский 

государственн

ый институт 
физической 

культуры», 

физическая 
культура. 2015 

г. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова
ния 

Пулевая стрельба. 

ДООП «Пулевая 

стрельба», ДООП 

«Спортивная 
стрельба» 

23 

года 

6 лет Повышение квалификации 
2020 г. 
«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 
2020 г. 
Повышение квалификации. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей». 
2020 г. 

Повышение квалификации 

«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 
развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях» 

Высшая - 



2022 г. 

Повышение квалификации 

«Педагог дополнительного 
образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности». 

17 Попсуевич 
Виктор 

Владимиро

вич 

09.01. 
1963 г. 

Высшее. 
«Новокузнецки

й 

государственн

ый 
педагогический 

институт»,учит

ель физической 
культуры. 

1987 г. 

Педагог 
дополнит

ельного 

образова

ния 
(внешний 

совмести

тель) 

Настольный теннис. 
ДООП «Первая 

ракетка». 

Бадминтон. 

ДООП «Юные 
бадминтонисты» 

31 год 8 лет  Первая - 

18 Смирнова 

Елена 
Александро

вна 

01.09. 

1981 

Среднее 

специальное. 
«Краснодарски

й колледж 

«Бизнес и 
право»», 

«Экономика, 

бухгалтерский 
учет и 

контроль». 

1999 г. 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова

ния 

Цифровая 

фотография.  
ДООП «Мир 

фотографии», ДООП 

«Юный фотограф» 

3 года 1 год 2021 г. 

Профессиональная переподготовка  
"Педагогика 
дополнительного 

образования детей и взрослых". 
2021 г. 

Повышение квалификации «Формирование 

и развитие инженерно-творческих 
компетенций в учреждениях 

дополнительного образования детей и 

взрослых». 

- - 

19 Сочнева 
Татьяна 

Петровна 

25.01. 
1961 г. 

Высшее. 
«Кубанский 

государственн

ый 
университет», 

историк, 

преподаватель 

истории и 
обществознани

я.1985 г. 

Методис
т 

 29 лет 4 года Повышение квалификации 
2020 г. 

«Безопасное использование сайтов в 
сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 
образовательной организации» 
2020 г. 
Повышение квалификации. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей». 
2020 г. 

Повышение квалификации 
«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 
причиняющий вред здоровью и 

Высшая - 



развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях» 
Повышение квалификации 
2021г. 
«Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта» 

20 Федосеев  
Юрий 

Александро

вич 

04.07. 
1993 г. 

Среднее 
профессиональ

ное. «ГБПОУ 

Краснодарског

о края 
«Тимашевский 

техникум 

кадровых 
ресурсов»», 

2022 г. 

Педагог 
дополнит

ельного 

образова

ния 

Футбол. ДООП 
«Футбол» 

2 года - 2022 г. Профессиональная переподготовка  
«Тренер-преподаватель по избранному 
виду спорта (футбол)» 

- - 

21 Чирко 

Игорь 
Владимиро

вич 

26.07. 

1964 г. 

Среднее 

специальное. 
«Краснодарско

е краевое 

культурно-
просветительск

ое училище», 

культурно-

просветительск
ая работа.1985 

г. 

Высшее 
«Автономная 

некоммерческа

я организация 
ВПО 

«Кубанский 

институт 

международног
о 

предпринимате

льства и 
менеджмента»»

 Туризм и 

краеведение. 
 ДООП «Основы 

скалолазания», 

ДООП «Непоседы». 

33 

года 

5 лет Повышение квалификации 
2020 г. 
«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 
2020 г. 
Повышение квалификации. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей». 
2020 г. 

Повышение квалификации 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях». 

Повышение квалификации 2022 г. 
«Туризм и краеведение: актуальные 

вопросы методики и организации 

Первая - 



, 

государственно

е и 
муниципальное 

управление. 

2011 г. 

учебной деятельности в 

дополнительном образовании детей» 

 

22 Шабельник 

Евгений 

Николаевич 

30.12. 

1969 г. 

Высшее, 

Таганрогский 

радиотехниче
с кий институт 

им. В. Д. 

Калмыкова, 

«Инженер 

электронно

й техники» 

1992г. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова
ния 

 

Вокал. 

ДООП 

«Домисолька», 

ДООП «Лира», 
ДООП 

«Альтернатива 

плюс», ДООП 
«Альтернатива плюс 

соло» 

24 

года 

8 лет Повышение квалификации 
2020 г. 
«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 

образовательной организации». 

2020 г. 

Повышение квалификации 
«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 
причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 
в образовательных организациях» 

Повышение квалификации 

2021 г. 

«Педагог дополнительного 
образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» 

Повышение квалификации 
2021 г. 

«актуальные вопросы преподавания 

музыки в условиях реализации ФГОС» 

2022 г. 
Профессиональная переподготовка  

«Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере 
дополнительного образования» 

Высшая - 

23 Шульга 

Екатерина 

Александро
вна 

22.09. 

1986 г. 

Высшее, 

«Государствен

ное 
образовательно

е учреждение 

высшего 
профессиональ

Педагог 

дополнит

ельного 
образова

ния 

 

ИЗО. 

ДООП «Палитра» 

10 лет 3 мес. 2022 г. 

Повышение квалификации «Современные 

методы арт-терапии: базовые техники» 
2022 г.  

Профессиональная переподготовка  

«Педагогика дополнительного образования 
детей и взрослых» 

- - 



ного 

образования 

«Кубанский 
государственн

ый 

университет», 
дизайнер, 

2009 г. 

24 Шульга 

Евгений 
Алексеевич 

29.01. 

1961 г. 

Высшее, 

«Краснодарски
й 

государственн

ый институт 
физической 

культуры»,  

1982 г. 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова

ния 
 

Гандбол. 

ДООП «Олимп» 

39 лет - 2022 г. 

Повышение квалификации «Менеджмент в 
образовании» 

2022 г. 

Повышение квалификации «Педагог 
дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» 
2022 г. 

Повышение квалификации «Проектно-

ресурсное управление образовательной 

организацией в условиях внедрения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

контексте командного взаимодействия» 

- - 
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