
Персональный состав педагогического коллектива 

МБУ ДО «ДЭБЦ»  

на 2021-2022 учебный год 

(на 01.10.2021 г.) 
ФИО Образование  Специальн

ость по 

диплому 

Должность  Квалификац

ия 
Объединение/н

аправление 
Учен

ая 

степе

нь/ 

Учен

ое 

зван

ие 

Повышение квалификации Общ

ий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и в ОУ 

Аттестация на 

соответствие 

Дедерер 

Александр 

Геннадьевич 

Высшее  
Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Крупской 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

Директор  - - -/- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 

«Обработка персональных 

данных», 2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2021 

АНО ДПО 

«Энергобезопасность», 

«Программа обучения по 

оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим», 2021 

уд.№3/2021-ДП-К-3 

ООО «ЦИОиВ» - 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ , в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID 19)», 2021 

ООО «ЦИОиВ» - 

«Обеспечение  санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 2.4 

3648-20», 2021 

41г 19 л  
7 м 

- 

Будкова Инна 

Владимировна 

Высшее, 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

Педагог-

психолог 

(дошк.), 

методист.  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

- Юный 

натуралист/ 

естественнонау

чное 

-  «Оказание первой помощи», 

2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 

33 г 1 год  

1 мес. 

- 

 

 

 



университет, 1994г. 

Ростовский областной 

ИПКиПРО, 2003г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

НЧОУ ВО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов», 

01.11.2020 

 

Управление в 

образовании 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

ой  работе, 

ПДО 

 

«Обработка персональных 

данных», 2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2021 

ООО «ЦИОиВ» - 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ , в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID 19)», 2021 

ООО «ЦИОиВ» - 

«Обеспечение  санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 2.4 

3648-20», 2021 

 

17.02.2017 

Алдошкина Дарья 

Валерьевна 
Среднее 

профессиональное 
Ростовское 

художественное 

училище им. 

М.Б.Грекова 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Прогресс» 

03.09.2019 

Дизайнер 

графическо

й 

продукции 
 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- Природа и 

творчество/ 

художественное 

-/-  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 

«Обработка персональных 

данных», 2021 

АНО ДПО 

«Энергобезопасность», 

«Программа обучения по 

оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим», 2021 

уд.№3/2021-ДП-К-1 

10 л 
6 м 

8 л 
10 м 

01.10.2021 

Дьяченко Татьяна 

Викторовна 
Высшее  
Кубанский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

Сельхозинститут 

Профессиональная 

переподготовка 

НЧОУ ДПО «Учебно-

экспертный центр 

«Строитель» 

07.08.2019 

Ученый 

агроном 
 

 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Первая 
Приказ № 308 

от 24.04.2020 

Юный 

эколог/естестве

ннонаучное 

-/- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 

«Обработка персональных 

данных», 2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2021 

АНО ДПО 

«Энергобезопасность», 

«Программа обучения по 

оказанию первой медицинской 

20 л 
6 м 

17 л  
11 м 

17.01.2019 



помощи пострадавшим», 2021 

уд.№3/2021-ДП-К-4 

Мирошникова 

Ольга Сергеевна 
Высшее 
Ростовский 

государственный 

университет 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Прогресс» 

08.08.2019 

Географ-

эколог 
 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Первая 
Приказ № 457 

от 21.05.2021 

Исследователь/ 

туристко-

краеведческое 

-/-  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 

«Обработка персональных 

данных», 2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2021 

АНО ДПО 

«Энергобезопасность», 

«Программа обучения по 

оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим», 2021 

уд.№3/2021-ДП-К-7 

ООО «ЦИОиВ» - 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ , в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID 19)», 2021 

ООО «ЦИОиВ» - 

«Обеспечение  санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 2.4 

3648-20», 2021 

23 г 23 г  
 

14.02.2018 

Моисеева 

Надежда 

Георгиевна 

Высшее, ФГБОУ 

Кубанский 

государственный 

университет 

г.Краснодар 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- Охрана 

природы/естест

веннонаучное 

-/-  11 л 

5 м 

1 м - 

Пискун Эльвира 

Хамитовна 
Высшее 
Уральская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины 

Профессиональная 

переподготовка 

АНОДПО 

«Межрегиональный 

Ветеринарн

ый врач 
 

 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Первая 
Приказ № 308 

от 24.04.2020 

Зоология/ 

естественнонау

чное 

-/- АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования»» -

«Педагогика дополнительного 

образования», 2019 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 

«Обработка персональных 

данных», 2020 

ООО «Высшая школа 

11 л  
1 м 

7 л 
 

17.02.2017 



институт развития 

образования», 

28.07.2019 

делового 

администрирования»,  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2021 

АНО ДПО 

«Энергобезопасность», 

«Программа обучения по 

оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим», 2021 

уд.№3/2021-ДП-К-8 

ООО «ЦИОиВ» - 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ , в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID 19)», 2021 

ООО «ЦИОиВ» - 

«Обеспечение  санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 2.4 

3648-20», 2021 

Станишевская 

Нина Федоровна  
Высшее 
Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

биологии и 

химии 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшая  
Приказ 

№ 125 от 

21.02.2020 

Фенология/есте

ственнонаучное 
-/- ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

2020  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2021 

АНО ДПО 

«Энергобезопасность», 

«Программа обучения по 

оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим», 2021 

уд.№3/2021-ДП-К-10 

36 л 
5 м 

20 л 
1 м 

- 

Леонов 

Александр 

Николаевич 

Средне-специальное 
Каменское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

физическог

о 

воспитания 

Методист Первая 
Приказ  

№ 308 от 

24.04.2020 

- -/-  ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 2018 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 

37 л 

10 м 
23 г 
1 м 

01.04.2016 
 



«Обработка персональных 

данных», 2020 

АНО ДПО 

«Энергобезопасность», 

«Программа обучения по 

оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим», 2021 

уд.№3/2021-ДП-К-6 

Редкина Елена 

Владимировна 
Высшее 
Ростовский 

государственный 

университет  

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

08.08.2019 

Геолог-

гидрогеолог 
 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Методист, 
 ПДО 

Высшая  

методист 

приказ № 863 

от  
24.09.2021 

Первая   

Приказ № 941 

ПДО  

20.11.2020 

Геоэкология/ 

туристско-

краеведческое 

-/- ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 2018 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 

«Обработка персональных 

данных», 2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2021 

АНО ДПО 

«Энергобезопасность», 

«Программа обучения по 

оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим», 2021 

уд.№3/2021-ДП-К-9 

ООО «ЦИОиВ» - 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ , в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID 19)», 2021 

ООО «ЦИОиВ» - 

«Обеспечение  санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 2.4 

3648-20», 2021 

26 л 
1 м 

24 г 
1 м 

- 

Клыков Сергей 

Николаевич 
Высшее 
Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

биологии 
ПДО - Краевед/ 

туристско-

краеведческое 
 

-/- ГБУ ДПО РО РТПК и ПРО, 

2019 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 

«Обработка персональных 

данных», 2020 

40 л 23 г 
1 м 

01.10.2021 



ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2021 

АНО ДПО 

«Энергобезопасность», 

«Программа обучения по 

оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим», 2021 

уд.№3/2021-ДП-К-5 
Щербакова Анна 

Васильевна 
Высшее 
ФГБОУ ВПО 

«Донской 

государственный 

аграрный 

университет» 

Высшее 

АНО высшего 

образования 

«Российский новый 

университет»  

г. Москва 

Профессиональная 

переподготовка 

НЧОУ ДПО «Учебно-

экспертный центр 

«Строитель» 

07.08.2019 

Бакалавр 

сельского 

хозяйства 
 

 

 

Бакалавр 

40.03.01 

Юриспруде

нция 

 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- Зооакадемия/ 

естественнонау

чное 

-/- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 

«Обработка персональных 

данных», 2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 2021 

АНО ДПО 

«Энергобезопасность», 

«Программа обучения по 

оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим», 2021 

уд.№3/2021-ДП-К-11 

14 л 
6 м 

5 л 
1 м 

12.02.2020 

Павлова 

Валентина 

Алексеевн, 

совместитель 

Высшее 
Новочеркаский ордена 

Трудового красного 

знамени 

политехнический 

институт 

Профессиональная 

переподготовка 

АНОВО «МИСАО» 

26.09.2015 

Инженер 

химик-

технолог 
 

Учитель 

биологии 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

Высшая, 

Приказ  № 

308 от 

24.04.2020 

Окружающая 

среда и 

здоровье/естес

твеннонаучное 

-/- Онлайн-школа «Фоксфорд», 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 2017 –  

«Первая помощь» 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск , 

2021-программа повышения 

квалификации «Организация и 

руководство НИП учащихся 

по предмету «Биология в 

рамках реализации ФГОС» 

34 г 10 л 
6 мес. 

- 

Курочка Оксана 

Олеговна, 

совместитель 

Высшее 
Харьковский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

биологии и 

химии 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшая, 

приказ 

Приказ № 941 

ПДО  

20.11.2020 

Экос/естествен

нонаучное 
-/- ООО «Центр онлайн-обучения 

Неталогия-групп», 2019 - 

«Работа с одаренными 

детьми на уроках биологии» 
ГБПОУ РО «Каменск-

8 л 
 

5 л 
8 мес. 

- 



 Шахтинский медицинский 

колледж», 2019 - «Оказание 

первой помощи» 
Жирнова Татьяна 

Дмитриевна, 

совместитель 

Высшее 

НОЧУ «Московский 

социально-

гуманитарный 

институт» 

Психолог. 

Преподава

тель 

психологии 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

- Занимательная 

география/ 

естественно-

научное 

-/-  Курсы переподготовки – 

учитель географии,2017 
Кусы повышения 

квалификации 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

«Оказание первой помощи» 

9 л  

10 м 
2 г  

10 м 
- 

Тараненко 

Антонина 

Валентиновна, 

совместитель 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства и 

черчения 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

Высшая, 

Приказ 
№ 207 от 

22.03.2019 

Креатив/ 

художественно

е 

-/- Курсы повышения 

квалификации 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,2017 - 

«Разработка урока ИЗО/МХК 

по технологии активных 

методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС»  

Ресурсно-образовательный 

центр по первой помощи 

Российского Красного 

Креста,2017 - «Первая 

помощь» 

АО «Академия «Просвещение»  

- «Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации образовательного 

процесса», 2020 

34 г 
1 м 

2 г  

8 м 
- 

Кадырова Ольга 

Викторовна, 

совместитель 

Высшее 

1991 
Каменское 

педагогическое 

училище 

2005 

НАНОО «Московский  

социально-

гуманитарный 

институт» 

Учитель 

начальных 

классов, 

психолог, 

преподават

ель 

психологии 
 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

Высшая, 

приказ № 965 

от 21.12.2018 

Почемучки/есте

ственнонаучное 
-/- Курсы повышения 

квалификации 
Онлайн-школа «Фоксфорд», 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,2018 -

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история науки»  

Учебный центр «СМЭС», 2019 

- «Обучение и аттестация по 

оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» 

30 л  

3 м 
 2 г  - 



Голубина 

Наталья 

Николаевна, 

совместитель 

Высшее 

1990 
Каменское 

педагогическое 

училище 

2012 

ФГА ОУ ВПО «ЮФУ» 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

Первая, 

приказ № 976 

от 20.12.2019 

Эколята/естес

твеннонаучное 
-/- Курсы повышения 

квалификации 
ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО»  2019 - «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Онлайн-школа «Фоксфорд», 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 2017 -  

«Первая помощь» 

ООО «ЦИОиВ» 

г.Саратов,2020-  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

ООО «ЦИОиВ» 

г.Саратов,2020-

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и другихОРВИ в 

общественных организациях» 

АО «Академия просвещения», 

г. Москва, 2020-

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО»  2021-«Современный 

программы и педагогические 

технологии обучения учащихся 

уровня начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

31  л 
9 м 

 2 г  - 

Любимова Лидия 

Владимировна, 

совместитель 

Высшее 

1987 
Каменское 

педагогическое 

училище 

1999 

РГУ 

Учитель 

начальных 

классов 
Психолог-

преподават

ель 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

Высшая, 
Приказ № 976 

от 20.12.2019 

Безопасный 

мир/ социально-

гуманитарное 

-/- Курсы повышения 

квалификации ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2017 - 

«Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 
Онлайн-школа «Фоксфорд», 

«Центр онлайн-обучения 

34г 

 1 м 
 2 г  - 



Нетология-групп», 2017-  

«Первая помощь» 

ЧОУ ДПО «ИППК» г. 

Новочеркасск,2020- 

повышение квалификации 

«Деятельность педагога-

психолога в соответствии с 

ФГОС» 

ООО «ЦИОиВ» 

г.Саратов,2020-

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и другихОРВИ в 

общественных организациях» 

АО «Академия 

просвещения»,г. Москва, 2020-

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до 

организации образовательного 

процесса» 
Ворожбянова 

Наталья 

Сергеевна 

совместитель 

Высшее 

Ростовский 

государственный 

университет 

Учитель 

изобрази

тельного 

искусств

а и 

черчения 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
 

- Экопсихология/

социально-

гуманитарное 

-/- ГБУ ДПО РО РТПК и ПРО, 

2017 

Курсы повышения 

квалификации 
АНО ДПО УПЦ «Проект – 5», 

2018 

 «Оказание первой помощи» 

22 г 1м  

 

 


