
                                          

 

СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центра дополнительного образования 

«Информационный ресурсный центр "Школьник-2" 

г. Новороссийска, 

(по состоянию на 01.01.2022г.) 

№ 

п.

п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Образование (какое ОУ 

окончил, когда, 

специальность по 

диплому) 

 

 Должность (для 

ПДО и тренеров 

специализация, для 

учителей 

предмет) 

Курсовая подготовка Стаж 

работы 

Общ. /пед. 

Квалификацион

ная категория 

(реквизиты 

приказа о 

присвоении) 
Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата 

прохож

дения 

1 2 3 4 5    6 7 

Имеют высшую квалификационную категорию 

1 Белкина  

Юлия Сергеевна 

31.10.1981 высшее, Кубанский 

государственный 

технологический 

университет,2008 г., 

инженер. 

педагог 

дополнительного 

образования 

объединений 

«Основы 

компьютерной 

грамотности», 

«Анимационная 

студия» 

Scratchduino

. 

Заниматель

ная среда 

для 

современно

го 

школьника 

36  УМЦ 

ИНО г. 

Москва 

09.12.20

20 

с 01.11. 

2000 г. 

с 01.11. 

2001 

высшая, приказ 

МОН и МП КК 

от 28.02.2020 

№729 

2 Журкина 

Марина 

Юрьевна 

30.03.1961 высшее, Краснодарский 

государственный институт 

культуры, 1988 г., 

организатор-методист. 

педагог 

дополнительного 

образования 

объединения 

«Дизайн» 

Технологии 

3D печати, 

методическ

ие 

рекомендац

ии по 

организаци

и работы с 

3D 

оборудован

ием 

36 УМЦ 

ИНО г. 

Москва 

09.12.20

20 

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 

27.05.1977 высшее, Московский 

государственный 

 открытый педагогический 

 университет им. М. А. Шолохова,  

2002 г., преподаватель 

педагог 

дополнительного 

образования 

объединения 

«Подготовка к 

«Ментальна

я 

арифметика

» 

180 15.06 

2020   

АНО 

ДПО 

«НАДП

с 29.08. 

1997 г.  

 

с 05.11. 

2001 г. 

высшая, приказ 

МОН и МП КК 

от 30.04.2020 

№1367 

 



 психологии, 

 практический психолог. 

школе», 

«Мульттерапия» 

О»    

 

 

Имеют первую квалификационную категорию 

1. Доброхотова 

Людмила 

Александровна 

08.05.1969 Высшее, Томский 

институт 

автоматизированных 

систем управления,1991, 

инженер. 

педагог 

дополнительного 

образования 

объединения 

«Академия 

программирования

» 

Scratchduino

. 

Заниматель

ная среда 

для 

современно

го 

школьника 

36 28.12.20

20. 

УМЦ 

ИНО г. 

Москва 

с 03.06. 

1985 г. с 

01.10. 

1994 г. 

заседания 

аттестационной 

комиссии ОУ от 

10.09.2020 № 1 

 

 

 

 

Соответствие занимаемой должности 

1 Гусаков 

Дмитрий 

Владимирович 

27.12.1980 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 

деятельност

и средней 

школы» 

36 28.12.20

20. 

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 

 

2 Ростопчина 

Светлана 

Юрьевна 

19.12.1985 Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 

2005.,филолог, 

преподаватель 

английского и испанского 

языка. 

педагог 

дополнительного 

образования 

объединения 

«Английский 

язык» 

«Концептуа

льные и 

содержател

ьные 

аспекты 

деятельност

и 

педагогичес

ких 

работников, 

реализующ

их 

72 21.05.20

18 г. г. 

Краснод

ар 

ГБОУ 

ДПО 

КК 

«Инстит

ут 

развити

я 

образов

с 16.08. 

2007 г. с 

07.11. 

2016 г. 

соответствие, 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ОУ от 

20.11.2018 №2 

 



программы 

дополнител

ьного 

образования 

детей» 

ания» 

Краснод

арского 

края 

3 Бондарь 

Елена Борисовна 

10.02.1968 высшее, Харьковский 

государственный 

педагогический 

институт,1990 г., 

изобразительное 

искусство и труд. 

педагог 

дополнительного 

образования 

объединения 

«Художник и 

компьютер» 

Технологии 

3D печати, 

методическ

ие 

рекомендац

ии по 

организаци

и работы с 

3D 

оборудован

ием 

36 28.12.20

20. 

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 

24.04.1989 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,2012, 

учитель информатики. 

педагог 

дополнительного 

образования 

объединения 

«Азбука 

Роботландии» 

Технологии 

3D печати, 

методическ

ие 

рекомендац

ии по 

организаци

и работы с 

3D 

оборудован

ием 

36 28.12.20

20. 

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. Блинников 

Александр 

Викторович 

05.11.1966 Одесский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт, диплом                        

ТВ № 822948, 27.06.1997 

г. Радиоинженер по 

специальности 

«Радиотехника» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Сетевое 

системное 

администрировани

е» 

«Ведение 

профессион

альной 

деятельност

и в 

образовани

и. Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

детей и 

взрослых» 

228 09.12.20

20 ООО 

«Центр 

повыше

ния 

квалифи

кации и 

перепод

готовки 

«Луч 

знаний» 

г. 

Красноя

рск 

с 28.06. 

1985 

г./п.04.01. 

1994 г. 

соответствие, 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ОУ от 

18.09.2019 №2 

6. Головко Лина 28.05.1967 Криворожский Педагог Технологии 36 28.12.20 с 03.09. соответствие, 



Григорьевна государственный 

педагогический институт, 

диплом                      УВ 

801461, выдан 12.06.1991 

г. Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

труда по специальности 

«ИЗО, черчение и труд» 

дополнительного 

образования 

3D печати, 

методическ

ие 

рекомендац

ии по 

организаци

и работы с 

3D 

оборудован

ием 

 

 

 

 

 

 

20. 

УМЦ 

ИНО г. 

Москва 

1991 

г.с21.09. 

1995г. 

протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии ОУ от 

18.09.2019 №2 

Не аттестованы 

 

1 Гусакова Анна 

Константиновна 

07.11.1985 Высшее, Пятигорский 

лингвистический 

университет, 2008 г., 

лингвист, преподаватель 

английского языка. 

педагог 

дополнительного 

образования 

объединения 

«Суперзнайки» 

Педагогика 

дополнител

ьного 

образования 

72 01.02.20

21 г. 

АНО 

ДПО 

«Гуман

итарно-

техниче

ский 

универс

итет» 

 

г.Ростов

-на-

Дону 

с 01.09. 

2005 г. с 

01.09. 

2005 г. 

Выход из 

декретного 

отпуска ноябрь 

2020 году 

2.  Болелова 

Виктория 

Валериевна 

14.10.1972 Высшее, Московский 

социально-гуманитарный 

институт, 2008 г., 

Психология, Логопедия 

педагог 

дополнительного 

образования 

объединений 

«Вектор», 

«Контекст» 

«Профорие

нтация в 

современно

й школе»; 

«Нормативн

ое и 

организаци

онно-

правовое 

сопровожде

ние 

педагога 

дополнител

ьного 

образования 

в условиях 

108 

 

 

72 

29.07.20

18 г. 

Фоксфо

рд ООО 

«Центр 

онлайн-

обучени

я 

Нетолог

ия- 

групп,  

г. 

Москва; 

Учебно- 

консуль

тационн

с 

01.08.1990 

/с 

09.02.2005 

Менее 2-х лет в 

организации 



внедрения 

Профессион

ального 

стандарта 

педагога 

дополнител

ьного 

образования 

детей и 

взрослых» 

ый 

центр 

Ракус, 

2018, г. 

Краснод

ар 

3 Стуконог 

Савелий 

Николаевич 

10.10.1995 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 

деятельност

и средней 

школы» 

36 28.12.20

20. 

УМЦ 

ИНО г. 

Москва 

с 

11.09.2020

г. 

Менее 2-х лет в 

организации 

4. Шумилина 

Наталья 

Анатольевна 

18.08.1967 Высшее, Сыктывкарский 

государственный 

университет им. 50-летия 

СССР Ленинградского 

ордена Ленина и ордена 

трудового Красного 

Знамени государственный 

университет, 1990 г., 

Русский язык и литература 

Педагог 

дополнительного 

образования 

объединения 

«Основы 

телевизионной 

журналистики» 

- - - с 

29.06.1990 

г. 

Менее 2-х лет в 

организации 

Иные педагогические работники 

1.  Бульба Ольга 

Владимировна 

26.06.1973 Высшее, Камчатский 

государственный 

методист - - - с 

17.02.1992 

Менее 2-х лет в 

организации - 



педагогический институт, 

1997 г., педагогика и 

методика начального 

образования 

г. 

 

 

Директор __________                                                                    И.А.Романова 

 

М.П. 

 


