
Сведения о  руководящих и педагогических работниках МУ ДО «ЦДО» 2022-2023 учебный год 

№ п/п Ф.И.О. полностью Образование 

(наименование учебного 

заведения, дата окончания, 

специальность, указанная 

в дипломе) 

Должность Стаж Награды, ученая 

степень, звания 

грамоты от МО СК  

(дата награжде 

ния) 

Квалификационная 

категория  

(дата аттестации) 
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РУКОВОДИТЕЛИ 

1. Косилова Елена 

Петровна 

высшее, Ставропольский 

государственный 

университет, 1997 г., 

методист дошкольного 

образования, СКИПКРО, 

1999 г., педагог-психолог 

профпереподготовка, 

МПГУ, государственное и 
муниципальное 

управление, 2016 г. 

Директор 

 

 

 

 

 

33 6 

 

 

 

 

 

Почетный работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской Федерации, 

2021 г. 

СЗД,  

2022 г. 

 

 

 

 

Учебный центр «ПРОФЗНАНИЯ», 

72 ч, «Организация и 

сопровождение детей при 

организованных перевозках», 2021 

г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 144ч., 

«Педагог дополнительного 
образования», 2022 г. 

2. Гостюнина Елена 

Николаевна 

. 

высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

2005, социальный педагог, 

профпереподготовка 

МГГУ им. Шолохова, 

2014г., государственное и 

муниципальное 

управление 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

20 9 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Минис-терства 

образова-ния СК, 2018 

г. 

СЗД,  

17.07.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Учебный центр «ПРОФЗНАНИЯ», 

72 ч, «Организация и 

сопровождение детей при 

организованных перевозках», 2021 

г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 144ч., 

«Педагог дополнительного 

образования», 2022 г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

3. Ковалева Наталья 
Николаевна 

. 

высшее,  
Ставропольский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйствен-ный 

институт,1981, 

зооинженер 

Старший 
педагог 

 

ДООП «Дорога 

молодых» 

40 30 «Почетный работник 
образова-ния» 

4.12.2001г 

СЗД,  
14.02.2019 г. 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», 144ч., 

«Педагог дополнительного 

образования», 2022 г. 

4. Новохатько Елена 

Викторовна 

. 

высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт,  

1992 г.,  

учитель начальных 

классов  

Старший 

педагог 

 

ДООП 

«ГНОМ» 

33 6 Почетная грамота 

Минис-терства 

образова-ния СК, 2020 

г. 

СЗД,  

02.09.2021 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 144ч., 

«Педагог дополнительного 

образования», 2022 г. 



5. Ахметова Виктория 

Тофиковна 

. 

высшее, Северокавказский 

социальный институт, 

2012 г.,  

юрист, переподготовка 

СКИРО и ПРО,  

2015 г., педагогика 

Старший 

педагог 

ДООП 

«Правовой 

калейдоскоп» 

8 8 - СЗД,  

14.02.2019 г. 

СКИРО ПК и ПРО, 23.11.2019 г., 

г. Ставрополь 

36 ч. «Организация летнего отдыха 

и оздоровление детей в 

пришкольных и загородных 

лагерях»  

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 144ч., 
«Педагог дополнительного 

образования», 2022 г. 

. 

6. Тихенко Игорь 

Федорович 

высшее, Черкесский 

государственный 

педагогический институт, 

1987 г., учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

трудового обучения 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ДООП 

«Туристская 

песня» 

29 18 Знак «За развитие 

детско-юношеского 

туризма» 

СЗД,  

14.02.2019 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 144ч., 

«Педагог дополнительного 

образования», 2022 г. 

7. Бородин Виктор 

Александрович 

ГОУ ВПО «МГГУ имени 

М.А.Шолохова», педагог-

психолог, 2011 

Педагог 

дополнительно

го образования 
ДООП 

«Шахматы» 

9 1 - Первая  

27.02.2017 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 144ч., 

«Педагог дополнительного 
образования», 2022 г. 

8. Килочек Виктория 

Михайловна 

высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1995 г.,  

учитель географии, 

Ставропольский институт 

детства, 2000 г., 

руководитель ИЗО 

деятельности  

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

ДООП «Синяя 

птица» 

29 29 

 

 

 

 

 

 

- высшая,   

2021 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 144ч., 

«Педагог дополнительного 

образования», 2022 г. 

9. Сидельникова  
Елена Викторовна 

высшее,  
Ставропольский 

государственный 

педагогический институт,  

1989, учитель биологии и 

химии 

Педагог 
дополнительно

го образования 

 

ДООП 

«Сладкие 

подарки» 

 

ДООП «От 

природы к 

творчеству» 

31 30 Почетный работник 
воспитания и 

просвещения 

Российской Федерации, 

2021 г. 

высшая, 
24.10.2017 г. 

 

 ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», 144ч., 

«Педагог дополнительного 

образования», 2022 г. 

10. Евглевский Юрий 

Владимирович 

высшее, Ленинградское 

высшее военно-

Педагог 

дополнительно

33 2  

 

- СЗД,  

26.02.2018 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 144ч., 



политическое училище 

ПВО имени Ю.В. 

Андропова, учитель 

истории и 

обществознания, 1990 г., 

профпереподготовка 

ИППК – республиканский 

гуманитарный институт 
Санкт-Петербургского 

государственного 

университета, 

преподавание психологии, 

2003 г. 

го образования 

 

ДООП 

«Ратник» 

 

 

3  

«Педагог дополнительного 

образования», 2022 г. 

11. Дэак 

Мария Федоровна 

высшее, Мозырский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 

учитель начальных 

классов, 1967 г. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

ДООП 

«ГНОМ» 

46 32 - СЗД 

02.09.2020 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 144ч., 

«Педагог дополнительного 

образования», 2022 г. 

12. Костюченко Олеся 

Юрьевна 

высшее, Пятигорский 

государственный 
лингвистический 

университет 

Педагог 

дополнительно
го образования 

 

ДООП 

«Веселый 

английский» 

12 1 - без категории ООО «Региональный центр 

повышения квалификации», 144ч., 
«Педагог дополнительного 

образования», 2022 г. 

13. Светличная Валерия 

Юрьевна 

среднее-

профессиональное, 

Ставропольский 

кооперативный техникум, 

2017 г., юрист 

Ставропольский 

государственный 
педагогический институт, 

педагогика и психология 

девиантного поведения, 

обучается на 4 курсе 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

ДООП 

«Основы 

финансовой 
грамотности» 

11 2 - без категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


