
Информация о персональном составе педагогических работников МБУ ДО ЭБЦ  

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 
№п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимая 

должность 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Ученая 

степень

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Уровень 

профессионал

ьного 

образования 

образования 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

профессионал

ьная 

подготовка 

Общий 

стаж  

работы  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Квали

фикаци

онная 

категор

ия 

 Опыт работы     

1. ШЕРШУН  
ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИР
ОВНА 

Педагог-
организатор 

нет нет нет Высшее, 
Московский 
психолого – 
социальный 
институт. 
Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 

«Федеральный 
центр 
дополнительного 
образования и 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей» (ФГБОУ 

ДО ФЦДО)  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 

«Совершенствов
ание 
профессиональн
ых компетенций 
педагогических 
работников 
системы 
дополнительного 
образования 

детей 
естественно-
научной 
направленности 
в рамках 
внедрения 
образовательной 
модели 

 
 

- 

19 9 высшая 1.Разработка и реализация проекта 
«Экологическая тропа на территории 
эколого-биологического центра» 2015г. 
2.Выступление с мастер-классом  
«Кукла - берегиня» на краевом  
мероприятии, посвященном  
70-летию краевой станции юннатов 

 «Земля в твоих ладошках». 
3.Выступление с мастер-классом  
«Бумажный бум» на краевом  
форуме-выставке  дополнительного  
 образования  «Радуга талантов». 



«Экостанция»  в 

объеме 72 часа 
20.10.2021г.  
 

2. ШИШАЦКА
Я ЕЛЕНА 
ГРИГОРЬЕВ
НА 

Педагог-
дополнительно
го образования 

«Юный 
зоолог», 
«Мир 
животных» 
«Агрознайк

а», 
«Юный 
натуралист
», 
«Азбука 
здоровья» 
 

нет нет Высшее, 
Государственн
ый 
педагогически
й институт. 

Педагог-
психолог. 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования 
«Федеральный 
центр 
дополнительного 
образования и 
организации 
отдыха и 

оздоровления 
детей» (ФГБОУ 
ДО ФЦДО)  
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
по 
дополнительной 

профессиональн
ой программе 
«Совершенствов
ание 
профессиональн
ых компетенций 
педагогических 
работников 

системы 
дополнительного 
образования 
детей 
естественно-
научной 
направленности 
в рамках 
внедрения 

образовательной 
модели 
«Экостанция»  в 
объеме 72 часа 
20.10.2021г.  
 

- 12 7 нет 1.Выступление с мастер-классом  
«Бумажный бум» на краевом 
 форуме-выставке  дополнительного 
 образования  «Радуга талантов». 
2.Выступление с мастер-классом  

«Осенние работы в малиннике»  
на краевом семинаре «Ландшафтный  
дизайн, как одно из направлений 
 реализации  научной  площадки 
 «Ботаникус» в рамках  
 функционирования Эксплораториума». 
3.Выступление с мастер-классом  
«Химический анализ воды» на краевом 

экологическом празднике  
«Всемирный день охраны 
 окружающей среды». 

3. Стребкова 

Юлия 

Педагог-

дополнительно

«Цветоводс

тво и 

нет нет Высшее, 

Московский 

 - 1 1 нет   



Владимировн

а 

го образования ландшафтн

ый 
дизайн», 
«Мир 
животных», 
«Агрознайк
а», 
«Юный 
натуралист

», 
«Азбука 
здоровья». 

психолого – 

социальный 
университет 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 
 

4. ЛЫСЕНКО 
СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВ
НА 

Педагог-
дополнительно
го образования 
(совместитель) 

«Азбука 
природы» 

нет нет Высшее 
Славянский –
на- Кубани 
Государственн
ый 

педагогически
й  институт 
 

- - 32 2 высшая - 

5. ЛОПАТОВА 
НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВ
НА 

Педагог-
дополнительно
го образования 
(совместитель) 

«Мир 
природы» 

нет нет Высшее, 
Кубанский 
государственн
ый 
университет 

- - 4 1  - 

6. МИРОНОВА 
НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИР
ОВНА 

Педагог-
дополнительно
го образования 
(совместитель) 

«Экомир» нет нет Высшее, 
Кубанский 
государственн
ый 
университет 

- - 23 3                                  высшая  

7. ВОРОБЬЕВ 

ДМИТРИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 

Педагог-

дополнительно
го образования 
(совместитель) 

«Исследова

тель» 

нет нет Высшее 

Славянский –
на- Кубани 
Государственн
ый 
педагогически
й  институт 
 

- - 12 8 высшая  

8. ПАЩЕНКО 

ТАТЬЯНА 
АНАТОЛЬЕ
ВНА 

Педагог-

дополнительно
го образования 
(совместитель) 

«Мир 

природы» 

нет нет Высшее 

Армавирский 
Государственн
ый 
педагогически
й  институт 
 

- - 35 3                                                       

9. ЛУГОВАЯ 
ИРИНА 

АЛЕКСАНД
РОВНА 

Педагог-
дополнительно

го образования 
(совместитель) 

«Берёзка» нет нет Среднее 
профессиональ

ное Ейское 
педагогическое 
училище 

- - 4 7 высшая  



педагогически

й  институт 
 

11. АФАНАСОВ
А 
ЛЮДМИЛА 
АНАТОЛЬЕ
ВНА  

Педагог-
дополнительно
го образования 
(совместитель) 

«Юный 
эколог» 

нет нет Высшее, 
Кубанский 
государственн
ый 
университет 

- - 9 2 первая  

12. ПОНОМАРЕ
НКО 
ЛЮДМИЛА 
ВИКТОРОВ
НА  

Педагог-
дополнительно
го образования 
(совместитель) 

«Основы 
экологичес
ких 
знаний» 

нет нет Высшее, 
Московский 
педагогически
й университет. 
 

- - 28 1 высшая  

13. ОЛЕЙНИК 
ЕЛЕНА 
АЛЬБЕРТОВ

НА 

Педагог-
дополнительно
го образования 

(совместитель) 

«Юные 
исследоват
ели 

природы» 

нет нет Высшее 
Армавирский 
Государственн

ый 
педагогически
й  институт 
 

- - 33 2   

14. МАРШАНС
КАЯ ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИР

ОВНА 

Педагог-
дополнительно
го образования 

(совместитель) 

«Мир 
вокруг нас» 

нет нет Высшее 
Армавирский 
Государственн

ый 
педагогически
й  институт 
 

- - 15 2 высшая  

15. КОРЕНЕВСК
АЯ  
ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА  

Педагог-
дополнительно
го образования 
(совместитель) 

«Мир 
вокруг нас» 

нет нет Высшее 
Государственн
ый 
педагогически

й  институт 
 

- - 29 1   

16. ПЕТРОВА 
ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНД
РОВНА 

Педагог-
дополнительно
го образования 
(совместитель) 

«Барвинок» нет нет Высшее 
Государственн
ый 
педагогически
й  институт 

 

- - 30 1   

 

 

 

 

 



 

 



 

  



 

  



 


