
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Должность по 

штатному 

расписанию 

Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

программа  

Вид 

програ

ммы 

Уровень 

образован

и 

Пед. 

стаж 

Повышение 

квалификации 

Ученая 

степень, 

звание 

Квалификацио

нная категория 

1.  Алексеев Сергей 

Владимирович 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Авиамоделиз

м (в рамках 

региональног

о проекта 

успех 

каждого 

ребенка), 

Основы 

электрорадио

техники 

Модиф

ициров

анная 

 

 

 

 

Модиф

ициров

анная 

высшее, 

Красноярск

ий 

Политехни

ческий 

Институт 

3 года Сентябрь 2018 г. – 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования», 

КРИППО; 

июнь 2020 г. – 

«Дополнительное 

образование детей в 

РК в условиях 

реализации 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

(техническое 

направление), 

КРИППО; 

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 



ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

2.  Булавинцева 

Евгения 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Техника и 

технология 

графических 

материалов, 

Основы 

дизайна 

Рисунок  в  

дизайне 

модиф

ициров

анная 

 

Модиф

ициров

анная 

Модиф

ициров

анная 

высшее, 
«Крымский 

гуманитарн

ый 

институт» 

 

17 л 5 мес  Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

 Высшая 

3.  Зинченко 

Светлана 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Волшебный 

мир 

рукоделия 

модиф

ициров

анная 

высшее, 

«Северо 

донецкий 

технологи 

ческий 

институт 

Восточно 

украинско 

го 

государст 

венного 

универ 

ситета» 

1 год 3 

мес 

Октябрь 2019 г. – 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий», АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»;   

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

  



4.  Ильясов Шамиль 

Садыкович 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Скульптурная 

глина. 

Керамика 

модиф

ициров

анная 

среднее 

специально

е, 

Республика

нское 

художестве

нное 

училище 

им. М. 

Олимова 

8 лет 4 

мес. 

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

5.  Козлов Леонид 

Иванович 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Картинг Модиф

ициров

анная 

высшее, 

Украинска

я Академия 

Внутренни

х дел 

12 лет Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

6.  

Корниевская 

Светлана 

Бахридиновна 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Английский 

язык 

Модиф

ициров

анная 

высшее, 

Симферопо

льский 

государств

енный 

институт 

им. 

М,В,Фрунз

е 

28 лет 5 

мес 

Май 2020 г. – 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»; 

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 



на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

7.  Котилевская 

Екатерина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Технический 

дизайн, 

  

Конструирова

ние 

сувениров,  

3 D рисунок 

Модиф

ициров

анная 

Модиф

ициров

анная 

Модиф

ициров

анная 

 

высшее, 

КГГУ  

г. Ялта 

15 лет 7 

мес 

Сентябрь 2018 г. – 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования», 

КРИППО; 

Октябрь 2019 г. – 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий», АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»;   

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

8.  Мазур Виктор Педагог Историческая Модиф высшее,   4 г. Апрель 2017 г. –  Соответствует 



Владимирович дополнитель-

ного 

образования 

реконструкци

я 

ициров

анная 

"Крымский 

гуманитарн

ый 

университе

т" 

«Образование и 

педагогика. Теория и 

методика 

преподавания 

(физическая 

культура)»; 

Октябрь 2019 г. – 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий», АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»;   

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

занимаемой 

должности 

9.  Мозгов Иван 

Витальевич 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Кино-

фотостудия 

«Ракурс» 

Модиф

ициров

анная 

высшее,  

Восточный 

Националь

ный 

Университ

ет им. Даля 

3 года Сентябрь 2018 г. – 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования», 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 



КРИППО; 

Октябрь 2019 г. – 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий», АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»;   

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

10.  Нагорный 

Александр 

Валерьевич 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Введение в 

программиров

ание,  

3D 

моделировани

е и печать 

Модиф

ициров

анная 

Модиф

ициров

анная 

 

высшее,  

«Ялтински

й филиал 

КФУ « 

Институт 

экономики 

и 

управления

» 

1г 9 мес.  Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

  

11.  Романов Евгений 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель-

ного 

Автомотоконс

труктор 

Модиф

ициров

анная 

среднее, 

ЯСШ №5,  

 г. Ялта 

37 лет Сентябрь 2018 г. – 

«Повышение 

профессиональной 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 



образования компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования», 

КРИППО; 

Октябрь 2019 г. – 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий», АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»;   

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

12.  Свитайло Любовь 

Даниловна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Краеведение Модиф

ициров

анная 

высшее, 

«Харьковск

ий 

государстве

нный 

университет 

им.А.М.Гор

ького» 

 

 Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 



группа» 

13.  Симонова Ольга 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Робототехник

а 

Модиф

ициров

анная 

высшее, 

Симферопо

льский 

Государств

енный 

Университ

ет им. 

Фрунзе 

30 лет 10 

мес 

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

 Высшая 

14.  Тищенко 

Валентина 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Охота на ЛИС Модиф

ициров

анная 

высшее, 

Уральский 

Политехни

ческий 

Институт 

7 лет Март 2016 г. – 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования», 

КРИППО; 

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

15.  Фиалковская 

Злата 

Владимировна 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

English+ Модиф

ициров

анная 

Высшее, 

ФГАОУ 

ВО 

"Крымский 

федеральн

ый 

5 мес Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

  



университе

т им. В.И. 

Вернадског

о 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

16.  Филиппов Сергей 

Геннадьевич 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Лаборатория 

современной 

драматургии, 

 

Техника 

сценической 

речи 

Модиф

ициров

анная 

 

Модиф

ициров

анная 

высшее, 

ФГОУ 

ВПО 

«Российска

я Академия 

театрально

го 

искусства – 

ГИТИС 

3 года Сентябрь 2018 г. – 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования», 

КРИППО; 

Май 2020 г. – 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»; 

Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

Кандидат 

медицин 

ских наук 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

17.  Шурупова  

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель-

ного 

Общение без 

границ 

(китайский 

Модиф

ициров

анная 

высшее, 

Благовеще

нский 

4 года Ноябрь 2020 г. – 

«Оказание первой 

помощи 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 



образования язык) государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

на производстве», 

ЦДПО ООО 

«Южная техническая 

группа» 

 


