
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО «ЦИТ» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и/или 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Квалифика

ция 

 

Наименование 

детского 

объединения 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Стаж работы 

общий По 

специа

льност

и 

1. Хижняков 

Николай 

Николаевич 

директор ВПО, «Менеджмент в 

образовании» 

- - - - 2019 - 25 л. 16 л. 

2. Игнатущенко 

Надежда 

Николаевна 

Зам. директора по 

УВР 

ВПО, «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты» 

- - - - 2020 - 33л. 4 г.  

3. Исаева  

Анна  

Борисовна 

Зам. директора по 

НМР 

ВПО, «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

- - - - 2019 - 26л. 2 г. 

4. Виноградова 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СПО, «Оператор 

электронно-

вычислительных 

машин», 

 

- - Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Компьютерный 

мир», 

«Компьютерная 

графика», 

«Робототехника

» 

2019 Диплом о 

проф.  

переподго

товке   

в АНО 

ДПО 

«Межреги

ональный 

институт 

развития 

образован

ия» 

21г. 10 л. 

5. Еремеева 

Виктория 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СПО, «Менеджер 

социально-культурной 

деятельности», 

 

- - - «Академия 

занимательных 

наук», Мой 

компьютерный 

мир» 

2020 Диплом о 

проф. 

переподго

товке  

613100199

160, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

8м. 8 м. 



6. Ивлева  

Юлия 

Александровна 

Педагог ДО, 

Педагог-

организатор 

ВПО- «Бухгалтерский 

учет, анализ  и аудит», 

СПО- «Иностранный 

язык (английский)» 

- - Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Мир 

английского 

языка» 

2021 - 13л 13 л. 

7. Москат  

Светлана 

Борисовна 

Педагог-психолог ВПО, «Педагог 

дошкольного и 

дополнительного 

образования» 

- - - - 2018 - 30 л. 2 г. 

8. Пикельник 

Марина 

Ароновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО, «Английский 

язык» 

- - Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Разговорный 

английский 

язык» 

2018 - 39 л. 35 л. 

9. Цыбулина  

Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО- «История», СПО- 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

- - Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Учебная 

лаборатория с 

исп. ИКТ по 

русскому языку 

«Грамотеи»», 

«Учебная 

лаборатория с 

исп.ИКТ по 

математике 

«Эврика»», 

«Знайка» 

2018 - 33 г. 11 л. 

10. Сыроежко 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО, «Иностранный 

язык (английский язык) 

- - Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Разговорный 

английский 

язык» 

2018 - 32 г. 26 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Персональный состав педагогических работников МБУ ДО «ЦИТ» (совместители) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и/или 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Квалифика

ция 

 

Наименование 

детского 

объединения 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

Професси

ональная 

переподго

товка 

Стаж работы 

общий По 

специа

льност

и 

1. Беляков 

Владимир 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО, «Информатика в 

образовании» 

- - Первая 

квалификац

ионная 

категория 

«Компьютерное 

моделирование»

, «Продвинутые 

алгоритмы» 

2019 - 11 л. 10 л. 

2. Долгополова 

Марина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО, 

«Электрофикация и 

автоматизация 

сельского хозяйства», 

Диплом о проф. 

переподготовке 

«Педагогическая 

деятельность в 

основном общем и 

среднем общем 

образовании» 

- - Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

«Компьютерное 

моделирование»

, «Продвинутые 

алгоритмы» 

2019 - 25 л. 5 л 

3. Дронова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО, 

«Юриспруденция» 

- - Без 

категории 

«Мой 

компьютерный 

мир» 

- - 10 л 4 м 

4. Киреева 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО, «История» - - Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Исследовательск

ая лаборатория 

«Искатель» 

2020 - 27 л. 6 л. 

5 Кирилин 

Владимир 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО, «Общевойсковой 

офицер» 

- - Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Клуб «Патриоты 

России» 

2019 - 19 л. 6 л. 

6. Пожидаев Игорь 

Александрович  

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО, «Социальный 

культурный сервис и 

туризм» 

 

- - Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

«Умный слон» 

(шахматы) 

2019 Диплом о 

проф. 

переподго

товке 

«Специал

ист 

физическо

12 л. 6 л. 



й 

культуры 

и спорта» 

7. Беркутова 

Оксана 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО, Народное 

художественное 

творчество 

-  Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

«Цвета радуги» 

(рисование), 

«Дизайнерское 

искусство» 

2020 - 15 л. 7 л. 

8. Вартанян Нарина 

Генриховна 

Педагог-

организатор 

 

ВПО, РГСУ, 

«Экономист-

менеджер» по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

4 курс магистратуры 

Академии психологии 

и педагогики ЮФУ по 

программе 

«Педагогическое 

образование в ФГАОУ 

высшего образования 

«ЮФУ» 

-  - Без 

категории 

- - - 7 л 2 г. 

 

 

 


