
Руководящий состав 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование, специальность, стаж работы в 

учреждении 

Курсы повышения квалификации Контактные 

телефоны, адрес 

1. Гончарова 

Виктория 

Андреевна 

Директор  Высшее. ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 2003 год, 

учитель изобразительного искусства и 

черчения, 

 Стаж 31 год 

 

 

  

Курсы повышения квалификации в Институте 

Культурных Программ по теме «Технология 

современного менеджмента. Опыт Санкт-

Петербурга» (72 часа), 2009 год. 

 

Курсы повышения квалификации в МБОУ ВПО 

ЕАСИ по теме «Основы управленческой 

деятельности в сфере художественного 

образования» (72 часа), 2012 год. 

 

Краевой тематический семинар на тему 

«Современные правовые и экономические 

ресурсы в управлении образовательным 

учреждением» (23 часа), 2015 год. 

 

Курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО и 

культуры КК «Краевой-учебно-методический 

центр» в группе «Директора организаций 

дополнительного образования» по теме 

«Управление организацией и персоналом» (72 

часа), 2017 год. 

 

Краевой тематический семинар на тему 

заполнение федерального статистического 

годового отчета № 1-ДШИ «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе искусств», 

2017 год. 

 

Курсы повышения квалификации в 

Негосударственном образовательном частном 

учреждении ДПО «Учебный центр «Академия 

труда» по теме «Обучение по ТО работников 
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организаций» (40 часов), 2017 год. 

 

Краевой тематический семинар на тему 

нормативное сопровождение аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций культуры и искусства в период 

перехода на электронный документооборот, 

Краевой учебно-методический центр», 2018 год 

 

Курсы повышения квалификации в 

Негосударственном образовательном частном 

учреждении ДПО «Учебный центр «Академия 

труда», «Управление государственными и 

муниципальными закупками» (ФЗ от 05.04.2013г. 

№44), 40 часов, 2018 год. 

 

Переподготовка на тему Менеджмент в 

образовании, г. Ростов, дистанционно АНО ДПО 

МАИР, 520 часов, 2020 год. 

 

Курсы повышения квалификации 

Негосударственном образовательном частном 

учреждении ДПО «Учебный центр «Академия 

труда», «Управление государственными и 

муниципальными закупками» (ФЗ от 05.04.2013г. 

№ 44), 40 часов, 2020 год 

2. Герасименко Елена 

Петровна 

Заместитель 

директора 

Высшее. Кубанский государственный 

университет, 1999год. Стаж работы 31 лет, в 

учреждении 4 года. 

Курсы повышения квалификации в Учебно-

методический центр «Голицыно», г. Одинцово, 

Московская область, «Организация досуга и 

технология работы специалистов сферы 

культуры», 2001 год 

 

Курсы повышения квалификации в 

Образовательное учреждение среднего 

профессионального образования – Орловская 

банковская школа, «Современная практика 
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эффективной работы руководителя структурного 

подразделения: способы, методы, приемы», 40 

часов, 2012 год 

 

Курсы повышения квалификации в 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного образования 

«Учебный центр» Академия труда», 

«Организация образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями в 

условиях реализации программ дополнительного 

образования», 72 часа, 2018 год. 

 

Переподготовка на тему Менеджмент в 

образовании, г. Ростов, дистанционно АНО ДПО 

МАИР, 520 часов, 2019 год. 

 

Курсы повышения квалификации в 

государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр» по теме 

«Социально-культурная реабилитация и 

адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях сферы культуры» 72 

часа, 2022 год 

3. Андрияко Наталья 

Сергеевна  

Заместитель 

директора 

Среднее: Соликамский технологический 

техникум 1998 год.  

 

Высшее: Негосударственное образовательное 

учреждение «Западно-Уральский институт 

экономики и права» 2005 год. Стаж работы 21 

год, в учреждении 1 год 

 

ООО Юридический учебно-экспертный центр 

«Госзакупки» по программе «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 144 часа, 2019 год 

 

Повышение квалификации ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управление системами» по теме 

«Менеджмент в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. Практические аспекты применения 223-
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ФЗ» 72 часа, 2019 год. 

 

Повышение квалификации АНО ДПО 

«Университет управления и экономики» по теме 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 144 часа, 2021 год. 

 

 


