
Персональный состав педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

 

Преподаваемые дисциплины 

 
Ф. И. О. Должност

ь/ 

квалифик

ационная 

категория 

Препо

даваем

ая 

дисци

плина 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж по 

специал

ьности 

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Курсы 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации 

Дата 

прохожд

ение 

аттеста

ции 

Дата 

следующей 

аттестации 

Информация об администрации 

Стороженко 

Ирина 

Владимировна 

Директор   39 лет 9 лет Высшее, Ставропольский 

ордена Дружбы народов 

государственный 

пединститут 

1982г 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

 

Специальность: география и 

биология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» (2012г) 

«Пожарно-технический минимум 

в объеме должностных 

обязанностей» (2019г) 

Обучение по охране труда (2019) 

«Актуальные вопросы 

повышения квалификации 

работников дополнительного 

образования детей и взрослых 

(2020г)  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов, 2020г., 

 «Антитеррористическая 

защищенность образовательной 

организации» (2020) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 

08.06.2021г. 

2018г. 2023 г.  

Бойко Анна 

Игоревна 

Зам. 

директора 

по УВР –  

Соответст

вие 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 10 лет Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет», 2000г. 

Квалификация: Лингвист 

Специальность: 

преподаватель немецкого 

языка 

МИАНО ФГБОУ 

ВО «Пятигорский 

государственный 

университет» 

«Менеджмент в 

образовании», 508 

часов, с 23.05.2016г 

по 28.02.2017г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Педагог 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов, 2020г., 

г. Саратов 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

ЦДПО «Экстерн» «Актуальные 

вопросы туристско-

краеведческой направленности в 

дополнительном образовании», 

72 часа, 14.12.2020г. 

2020г. 2025г. 



дополнительного 

образования», 250 

часов, 22.09.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 

08.06.2021г 

Ф. И. О. Должност

ь/ 

квалифик

ационная 

категори

я 

Препо

даваем

ая 

дисци

плина 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж по 

специал

ьности 

Образование Курсы 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации 

Дата 

прохожд

ение 

аттеста

ции 

Дата 

следующей 

аттестации 

Отдел туризма и краеведения 

Балякина 

Екатерина 

Андреевна 

ПДО 

соответстви

е 

Топогр

афия и 

ориент

ирован

ие 

14 лет 3 года Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Донской государственный 

технический университет»  

г. Ростов-на-Дону 

Квалификация: менеджер 

ООО «Издательство 

«Учитель» «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 31.08.2018г. 

г. Волгоград 

 01.09. 

2020г. 

01.09. 

2025г. 

Божок Елена 

Игоревна 

ПДО 

соответстви

е 

 

Туризм 

ориент

ирован

ие 

 

5 лет 5 лет Высшее, ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический институт», 

 г. Ставрополь, 

Квалификация: «Бакалавр 

педагогики» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

часов, 02.09.2021г. 

 01.09. 

2020г. 

01.09. 

2025г. 

Божок Михаил 

Александрович 

ПДО 

б/к 

Туризм 

ориент

ирован

ие 

 

4 года 4 мес. Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Московский 

государственный техникум 

технологии, экономики и 

права им. Л. Б. Красина,              

г. Москва 

Квалификация: менеджер 

    

Бойко Анна 

Игоревна 

ПДО 

высшая  

  

Краеве

дение  

34 лет 27 лет Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет», г. Пятигорск 

Квалификация «Лингвист» 

Специальность 

преподаватель немецкого 

языка 

 

МИАНО ФГБОУ ВО 

«Пятигорский 

государственный 

университет» 

«Менеджмент в 

образовании», 508 

часов, с 23.05.2016г по 

28.02.2017г. 
ООО «Центр 

инновационного 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов, 

2020г., г. Саратов 

ООО «Международные 

образовательные проекты" 

ЦДПО "Экстерн" «Актуальные 

вопросы туристско-

29.12. 

2021г. 

29.12. 

2026г. 



 

 

 

 

образования и 

воспитания» «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

часов, 22.09.2021г. 

краеведческой направленности 

в дополнительном 

образовании», 72 часа, 

14.12.2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов, 

08.06.2021г. 

Глекова Елена 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

б/к 

ПДО 

б/к 

Декора

тивно-

прикла

дное 

искусс

тво 

 

29 6 мес. Среднее специальное, 

Ставропольское краевое 

культурно-просветительское 

училище 

г. Ставрополь, 1976г.   

Квалификация: Клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Специальность: культурно-

просветительская работа 

 

 АНО ДПО «Пятигорский 

институт повышения 

квалификации» «Педагогика 

дополнительного 

профессионального 

образования и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса», 144 часа, 

05.02.2022г 

 Февраль 

2024г. 

Доценко Юлия 

Вячеславовна 

ПДО 

б/к 

 

Декора

тивно-

прикла

дное 

искусс

тво 

 

2 года 2 года Высшее, Белорусский 

государственный 

экономический университет, 

Квалификация: экономист 

Специальность: 

коммерческая деятельность 

АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

«Преподавание 

изобразительного 

(ИЗО) и декоративно-

прикладного искусства 

(ДПИ) в 

дополнительном и 

общем образовании с 

учетом требований 

ФГТ И ФГОС», 620 

часов, 27.01.2020г., 

 г. Москва 

  Сентябрь 

2022 г. 

Петрова 

Наталья 

Леонидовна 

ПДО 

высшая 

 

Турист

ская 

песня 

37 лет 18 лет Высшее, Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 1994г., г. 

Кемерово 

Квалификация: 

 ЧОУ ДПО «ИППК», 

«Педагогическая деятельность 

в дополнительном образовании 

в соответствии с ФГОС», 

08.04.2018г., 108 часов, г. 

17.06. 

2021г. 

17.06. 

2026г. 



руководитель 

академического хора 

Специальность: организация 

художественного творчества 

Новочеркасск 

Пономарева 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

соответстви

е 

 

 

 23 лет 3 года Высшее, Московский 

психолого-социальный 

институт, 2000г.,  

г. Москва,  

Квалификация: психолог 

Специальность: психология 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 285 часов, 

30.08.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

часов, 22.09.2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов, 

2020г., г. Саратов 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

«Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях эпидемиологической 

ситуации. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 часа,17.02.2021г. 

Г. Воронеж 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с Федеральным 

законодательством», 73 часа, 

08.09.2021г. 

21.02. 

2022г. 

21.02. 

2027г. 

Табаченков 

Владимир 

Валерьевич 

Педагог-

организатор 

первая 

 5 лет 3 года Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

педагогический университет 

им. В. Г. Белинского», 

2012г. 

 Квалификация: Учитель 

истории и права 

Специальность: История 

НОУ ВПО «Академия 

МНЭПУ», 2013г. 

Квалификация: Юрист 

Специальность: 

Юриспруденция 

  2018г. 2023г. 

Третьяков 

Владимир 

Яковлевич 

ПДО, 

соответстви

е 

 

Туризм  

 

51 лет 16 лет Высшее, Одесский 

инженерно-строительный 

институт, 1972,, 

Квалификация: архитектор 

Специальность: архитектор 

ФГБОУ ВО «ПГУ» 

«Педагогическое 

сопровождение при 

реализации 

дополнительных 

 01.09. 

2020г. 

01.09. 

2025г. 



 общеобразовательных 

программ», 28.10.2016-

31.03.2017 

Щеднов 

Алексей 

Юрьевич 

ПДО, 

соответстви

е 

учитель 

истории 

Туризм  50 лет 29 лет высшее, Пятигорский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 1981г.,  

г. Пятигорск 

Квалификация: учитель 

немецкого и английского 

языка 

Специальность: английский 

и немецкие языки 

 

 

 

 

 

 

  01.09. 

2020г. 

01.09. 

2025г. 

Ф. И. О. Должность

/ 

квалифика

ционная 

категория 

Препо

даваем

ая 

дисци

плина 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж по 

специал

ьности 

Образование Курсы 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации 

Дата 

прохожд

ение 

аттеста

ции 

Дата 

следующей 

аттестации 

Отдел экологического образования и воспитания 

Бакакина 

Лариса 

Михайловна 

ПДО 

соответстви

е 

Юный 

коневод 

23 

год 

17 лет Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный аграрный 

университет», бакалавр, 

2016г., г.Ставрополь 

Квалификация: бакалавр 

ГАПОУ Краснодарского 

края «Курганский 

аграрно-технологический 

техникум» 2018г. 

г. Курганинск 

Квалификация: Тренер 

лошадей шестого разряда 

 

ГАПОУ Краснодарского 

края «Курганский 

аграрно-технологический 

техникум» 2018г. 

г. Курганинск 

Квалификация: Жокей 

шестого разряда 

 12.04. 

2018г. 

12.04. 

2023г. 

Герасимова 

Елена 

Леонидовна 

ПДО 

соответстви

е 

Юный 

коневод 

 

31 

год 

14 лет Высшее, Ленинградский 

Ордена трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственный 

институт 

Квалификация: 

зооинженер 

 АНО ДПО «МАПК» 

«Активные методы 

педагогической и 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

12.04. 

2018г. 

12.04. 

2023г. 



предметной области 

«Коррекционная педагогика», 

72 часа, 10.07.2017г. г. Москва 

Писарюк Анна 

Викторовна 

ПДО 

б/к 

Юный 

растение

вод 

15 

лет 

1 год Высшее, ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический институт» 

г. Ставрополь 

Квалификация: бакалавр 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Учитель биологии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС» 

Квалификация: учитель 

биологии, 620 часов, 

25.02.2020г. 

ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный 

педагогический институт» 

«Теория и практика реализации 

ФГОС начального общего 

образования и основного 

общего образования», 74 часа, 

14.05.2018г. 

  

Романенко 

Людмила 

Филипповна 

ПДО 

б/к 

Юный 

кролико

вод 

 

34 

года  

19 лет Среднее специальное, 

Дубовский зоотехникум 

Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, 

Квалификация: зоотехник 

Специальность: 

зоотехника 

    

Руднева Лидия 

Макаровна 

ПДО 

первая 

Основы 

зоологии  

 

44 

года 

12 лет Высшее, Одесский 

государственный 

университет им. И. И. 

Мечникова, 

Квалификация: 

преподаватель химии 

Специальность: химия 

 ООО «Инфоурок» «Педагог 

долнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 72 часа, 2022г. 

г. Смоленск 

29.12. 

2021г. 

29.12. 

2026г. 

Фролова Анна 

Александровна 

ПДО 

б/к 

Юный 

ботаник 

 

38 

лет 

28 лет Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: биология 

ФГБОУ ВО «ПГУ», 

2017г. г. Пятигорск 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» «Педагогические 

измерения и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям) по 

предметной области 

«Коррекционная педагогика», 

144 часа, г. Москва, 

07.08.2017г. 

  

Шведова 

Лариса 

ПДО 

высшая 

Юный 

лесовод 

42 

года 

41 год Высшее, Ставропольский 

государственный 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

27.02. 

2020г. 

27.02. 

2025г. 



Николаевна  педагогический институт, 

1977г., Квалификация: 

учитель биологии и химии 

Специальность: биология, 

химия 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов, 

2020г., г. Саратов 

АНОО ДПО УЦ «Атон-Юг» 

«Повышение качества 

воспитательной и 

образовательной работы по 

организации досуга и 

оздоровления детей», 36 часов, 

18.04.2022г. г. Краснодар 

Юсубова 

Людмила 

Билаловна 

Методист, 

соответстви

е 

 

ПДО 

 высшая 

 

Флора 

 

15 

лет 

12 лет Высшее, Азербайджанский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998г., г. 

Баку 

Квалификация: биолог 

Специальность: биология 

 

 

 АНОО ДПО «Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» «Актуальные 

вопросы работы методиста 

организации дополнительного 

образования по организации 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и детей 

инвалидов», 72 часа, 

31.12.2021г. г. Киров 

Методис

т  03.12. 

2021г. 

 

 

ПДО  

23.01. 

2020г. 

Методист   

03.12. 

2026г. 

 

 

ПДО  

 23.01. 

2025г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. И. О. Должность

/ 

квалифика

ционная 

категория 

Препода

ваемая 

дисципл

ина 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж по 

специал

ьности 

Образование Курсы переподготовки Курсы повышения 

квалификации 

Дата 

прохожд

ение 

аттеста

ции 

Дата 

следующей 

аттестации 

Отдел художественного и технического творчества 

Антонова  

Ирина  

Ивановна 

ПДО 

первая 

Творческа

я 

мастерска

я «Чудо-

мастер 

23 

года 

4 года Среднее специальное, 

Пятигорский техникум 

советской торговли, 

товаровед, 1986г., 

 г. Пятигорск 

Квалификация: товаровед 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность в 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» «Методическая 

деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых», 

36 часов, 18.10.2020г., 

25.04. 

2019г. 

25.04. 

2024г. 



Специальность: 

товароведение и 

организация продажи 

продовольственных товаров 

дополнительном 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 288 часов, 

23.03.2017г., г. 

Новочеркасск 

 г. Новочеркасск 

Бельдиева 

Лариса 

Владимировна 

ПДО 

 высшая 

Начальное 

техническ

ое 

моделиро

вание 

«Дизайн» 

52 

года 

24 года среднее, Пятигорское 

СПМУ,  

Специальность: чертежница 

 АНОО ДПО «Академия 

образования взрослых 

Альтернатива»», 

«Педагогическая деятельность 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями нового 

профессионального стандарта», 

31.08.2022г., 36 часов, г. Киров 

24.01. 

2018г. 

24.01. 

2023г. 

Гофф Юрий 

Егорович 

ПДО 

соответств

ие 

Масштабн

ое 

моделиро

вание 

22 

год 

4 года высшее, Высшее военное 

училище внутренних войск 

МВД СССР, 1993г., Санкт-

Петербург. офицер с 

высшим педагогическим 

образованием, 

Квалификация 

преподаватель социально-

гуманитарных дисциплин в 

средних учебных заведениях 

Специальность: педагогика 

и методика воспитательной 

работы 

 ООО «Международные 

образовательные проекты» 

ЦДПО «Экстерн», «Современные 

технологии дистанционного 

обучения в образовании», 

02.11.2020г., 72 часа, г. Санкт-

Петербург. 

01.09. 

2020г. 

01.09. 

2025г. 

Жуков 

Николай 

Владимирович 

ПДО 

первая 

Робототех

ника 

25 

года 

7 лет Среднее профессиональное, 

ГБУ ПОУ «Ставропольский 

колледж связи им. Героя 

СССР В. А. Петрова», 

Квалификация: Техник 

Специальность: сети связи и 

системы коммуникации 

 

 ФГБОУ ВО «СГАУ», «Основы 

цифрового производства», 

17.11.2016г., 72 часа, г. 

Ставрополь 

 

25.04. 

2019г. 

25.04. 

2024г. 

Киянов 

Алексей 

Николаевич 

ПДО 

соответств

ие 

Авиамоде

лизм 

27 

лет 

3 года высшее, ПГЛУ, 1999г. г. 

Пятигорск, Квалификация: 

филолог 

Специальность: 

преподаватель русского и 

литературы и английского 

языка 

 ООО «МОП» ЦДПО «Экстерн», 

«Актуальные вопросы 

реализации технической 

направленности в 

дополнительном образовании 

детей», 02.11.2020г., 72 часа, г. 

Санкт-Петербург 

 сентябрь 

2021г. 

Коновалов 

Алексей 

Сергеевич 

ПДО 

соответств

ие 

Судомоде

лизм 

29 

года 

4 года высшее, РНУ, 2004г., г. 

Москва, Квалификация: 

юрист 

Специальность: 

ЧОУ ДПО «ИППК», 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

 01.07. 

2020г. 

01.07. 

2025г. 



юриспруденция образовании в 

системе с ФГОС», 

08.03.2019г., 288 

часов, г. 

Новочеркасск 

Миллер 

Николай 

Юрьевич 

ПДО 

б/к 

Макетиро

вание и 

резное 

дело 

54 

года 

17 лет высшее, ПГПИИЯ,  1980г., 

г. Пятигорск,  

Квалификация: учитель 

немецкого языка средней 

школы 

Специальность: немецкий 

язык 

ЧОУДПО «ИППК», 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

технологии в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

общего образования», 

08.08.2017г., 288 

часов, г. 

Новочеркасск 

ГБОУ ДПО «СКИРОПКиПРО», 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетенции 

учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС», 12.11.2013г., 

78 часов, г. Ставрополь 

  

Овчеренко 

Наталья 

Юрьевна 

ПДО 

соответств

ие 

Основы 

электроте

хники 

8 лет  4 года Высшее, ГОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

государственный 

технический университет», 

2006г., г. Ставрополь 

Квалификация:  

Информатик-экономист 

Специальность: прикладная 

информатика 

Учебный и научно-

методический центр 

«Социолог», 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

17.06.2016г., г. 

Пятигорск 

 01.09. 

2020г. 

01.09. 

2025г. 

Пономарева 

Юлия 

Вениаминовна 

Методист, 

высшая 

 

ПДО 

высшая 

Основы 

компьюте

рных 

технологи

й в 

творчески

х 

проектах 

32 

года 

24 года Высшее, Пятигорский 

фармацевтический институт, 

1993г. 

Квалификация: провизор 

Специальность: фармация 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 

13.10.2021г. г. 

Саратов 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«альтернатива» «Методика и 

технология дополнительного 

образования детей», 15.04.2018г.,       

72 часа  

27.02. 

2020г. 

27.02. 

2025г. 

Федорович 

Сергей 

Петрович 

Методист 

б/к 

 34 

года 

3 года Высшее, НОУ ВПО 

«Московский институт 

предпринимательства и 

права», 2015г., 

юриспруденции,  

г. Москва 

Квалификация: бакалавр 

юриспруденции 

Специальность: 

юриспруденция 

ФГБОУ ВО «ПГУ» 

«Менеджмент в 

образовании», 2017г. 

г. Пятигорск 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 часов, 2020г.,                   

г. Саратов 

АНОО ДПО УЦ «Атон-Юг» 

«Повышение качества 

воспитательной и 

образовательной работы по 

организации досуга и 

оздоровления детей», 36 часов, 

18.04.2022г. г. Краснодар 

  

Шамихина ПДО Оригами  29лет 14 лет Среднее специальное,  ГАОУ ДПО г. Москвы «Центр 15.09. 15.09. 



Мария 

Владимировна 

высшая Ессентукское 

педагогическое училище, 

1995г. г. Ессентуки,  

Квалификация: 

Специальность: учитель 

труда, руководитель кружка 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства 

 

педагогического мастерства» 

«Развитие творческих 

способностей детей средствами 

предметов «Технология» и 

«Изобразительное искусство», 72 

часа, 2017г., г. Москва 

2022г. 2027г. 

 

 

 

 

                 Директор                                                                                    И. В. Стороженко  

 

 


