
                                          

 

СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центра дополнительного образования 

«Информационный ресурсный центр "Школьник-2" 

г. Новороссийска, 

(по состоянию на 05.09.2020г.) 

№ 

п.п 

ФИО 

(полностью) 

Образование (какое ОУ 

окончил, когда, 

специальность по диплому) 

 

 Должность (для ПДО и 

тренеров специализация, 

для учителей предмет) 

Курсовая подготовка Стаж 

работы 

Общ. /пед. 

Квалификационн

ая категория 

(реквизиты 

приказа о 

присвоении) 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

прохождени

я 

1 2 4 5    6 7 

Имеют высшую квалификационную категорию 

1 Белкина  

Юлия Сергеевна 

высшее, Кубанский 

государственный 

технологический 

университет,2008 г., 

инженер. 

педагог дополнительного 

образования объединений 

«Основы компьютерной 

грамотности», 

«Анимационная студия» 

Scratchduino. 

Занимательная 

среда для 

современного 

школьника 

36  УМЦ ИНО 

г. Москва 

с 01.11. 

2000 г. 

с 01.11. 

2001 

высшая, приказ 

МОН и МП КК 

от 28.02.2020 

№729 

2 Журкина 

Марина Юрьевна 

высшее, Краснодарский 

государственный институт 

культуры, 1988 г., 

организатор-методист. 

педагог дополнительного 

образования объединения 

«Дизайн» 

Технологии 3D 

печати, 

методические 

рекомендации по 

организации 

работы с 3D 

оборудованием 

36 УМЦ ИНО 

г. Москва 

с 01.01. 

1981 г.  

 

с 01.09. 

1999 г. 

высшая, приказ 

МОН и МП КК 

от 26.12.2019 № 

5409 

3 Куракина Юлия 

Александровна 

высшее, Московский 

государственный 

 открытый педагогический 

 университет им. М. А. Шолохова,  

2002 г., преподаватель 

 психологии, 

 практический психолог. 

педагог дополнительного 

образования объединения 

«Подготовка к школе», 

«Мульттерапия» 

«Ментальная 

арифметика» 

180 15.06 2020   

АНО ДПО 

«НАДПО»   

с 29.08. 

1997 г.  

 

с 05.11. 

2001 г. 

высшая, приказ 

МОН и МП КК 

от 30.04.2020 

№1367 

 

 

 

 

 

 

Соответствие занимаемой должности 

1 Гусаков Дмитрий 

Владимирович 

высшее, Кубанский 

государственный 

Технологический 

университет, 2003 г., 

экология, инженер. 

 педагог дополнительного 

образования объединения 

«Робототехника Лего 

Ведо» 

«Основы работы с 

Lego Mindsorms 

EV3 (NXT) и его 

применение в 

урочной и 

внеурочной 

36 28.12.2020. 

УМЦ ИНО 

г. Москва  

с 26.07. 

2001 г. с 

19.08. 

2003 г. 

соответствие, 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ОУ от 

28.01.2018 №1 



деятельности 

средней школы» 

 

2 Ростопчина 

Светлана Юрьевна 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 

2005.,филолог, 

преподаватель английского 

и испанского языка. 

педагог дополнительного 

образования объединения 

«Английский язык» 

«Концептуальные 

и содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования 

детей» 

72 21.05.2018 г. 

г. Краснодар 

ГБОУ ДПО 

КК 

«Институт 

развития 

образования

» 

Краснодарс

кого края 

с 16.08. 

2007 г. с 

07.11. 

2016 г. 

соответствие, 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ОУ от 

20.11.2018 №2 

 

3 Бондарь 

Елена Борисовна 

высшее, Харьковский 

государственный 

педагогический 

институт,1990 г., 

изобразительное искусство 

и труд. 

педагог дополнительного 

образования объединения 

«Художник и компьютер» 

Технологии 3D 

печати, 

методические 

рекомендации по 

организации 

работы с 3D 

оборудованием 

36 28.12.2020. 

УМЦ ИНО 

г. Москва 

с 16.08. 

1990 г. с 

16.08. 

1990 г. 

соответствие, 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ОУ от 

28.01.2019 №1 

 

4 Романов Иван 

Владимирович 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,2012, 

учитель информатики. 

педагог дополнительного 

образования объединения 

«Азбука Роботландии» 

Технологии 3D 

печати, 

методические 

рекомендации по 

организации 

работы с 3D 

оборудованием 

36 28.12.2020. 

УМЦ ИНО 

г. Москва 

с 01.01. 

2008 г. с 

18.09. 

2017 г. 

соответствие, 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ОУ от 

18.09.2019 №2 

5 Доброхотова 

Людмила 

Александровна 

Высшее, Томский институт 

автоматизированных 

систем управления,1991, 

инженер. 

педагог дополнительного 

образования объединения 

«Академия 

программирования» 

Scratchduino. 

Занимательная 

среда для 

современного 

школьника 

36 28.12.2020. 

УМЦ ИНО 

г. Москва 

с 03.06. 

1985 г. с 

01.10. 

1994 г. 

заседания 

аттестационной 

комиссии ОУ от 

10.09.2020 № 1 

6. Блинников 

Александр 

Викторович 

Одесский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт, диплом                        

ТВ № 822948, 27.06.1997 

г. Радиоинженер по 

специальности 

«Радиотехника» 

Педагог 

дополнительного 

образования «Сетевое 

системное 

администрирование» 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

образовании. 

Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

228 09.12.2020 

ООО 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Луч 

знаний» г. 

Красноярск 

с 28.06. 

1985 г./

 п.0

4.01. 

1994 г. 

соответствие, 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ОУ от 

18.09.2019 №2 

7. Головко Лина 

Григорьевна 
Криворожский 

государственный 

педагогический 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Технологии 3D 

печати, 

методические 

рекомендации по 

36 

 

 

 

28.12.2020. 

УМЦ ИНО 

г. Москва 

с 03.09. 

1991 г.

 с21

.09. 

соответствие, 

протокол 

заседания 

аттестационной 



институт, 

диплом                      УВ 

801461, выдан 12.06.1991 

г. Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

труда по специальности 

«ИЗО, черчение и труд» 

организации 

работы с 3D 

оборудованием 

 

 

 

1995г. комиссии ОУ от 

18.09.2019 №2 

Не аттестованы 

 

1 Гусакова Анна 

Константиновна 

Высшее, Пятигорский 

лингвистический 

университет, 2008 г., 

лингвист, преподаватель 

английского языка. 

педагог дополнительного 

образования объединения 

«Суперзнайки» 

   с 01.09. 

2005 г. с 

01.09. 

2005 г. 

Выход из 

декреттного 

отпуск в 2020 

году 

2 Бестаева Дарья 

Олеговна 

Высшее, Санкт-Петербург, 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», 2009 г., учитель 

начальных классов 

педагог дополнительного 

образования объединения 

«Клуб любителей 

английского языка» 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых в 

условиях 

внедрения 

профессиональног

о стандарта 

72 04.10.2019 

Северо-

Кавказская 

межотрасле

вая 

академия 

повышения 

квалификац

ии, 

подготовки 

и 

переподгото

вки кадров 

НОЧУ ДПО 

г. Краснодар 

с 09.09. 

2004 г.  

с 09.09. 

2004 г. 

Выход из 

декреттного 

отпуск в 2020 

году 

3 Стуконог Савелий 

Николаевич 

Высшее, ФГБОУ ВО ГМУ 

им. Адмирала 

Ф.Ф.Ушакова 

информационные системы 

и технологии - магистр 

педагог дополнительного 

образования объединения 

«Lego Education» 

«Основы работы с 

Lego Mindsorms 

EV3 (NXT) и его 

применение в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

средней школы» 

36 28.12.2020. 

УМЦ ИНО 

г. Москва 

с 

11.09.2020

г. 

Менее 2-х лет в 

организации 

 

 

 


