
Список педагогических работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр технического творчества и профессионального обучения» 

по состоянию на 16 октября 2017 г. 
 

№ 

 

п/ 

п 

 
 

Ф.И.О. полностью 

 
 

Должность 

Название 

творческого 

объединения, 

профессии 

Квалификацио 

нная категория 

и дата 

прохождения 
аттестации 

Образование 

(наименование учебного 

заведения, квалификация 

по диплому) 

 

Сведения о повышении 

квалификации (наименование, 

период, количество часов) 

 

Пед. 

стаж 

(лет) 

Общ 

ий 

стаж 

(лет) 

 
 

Награды 

1. Сумароков Вадим 

Климентьевич 

директор  03.09.14г. (1) Высшее, Автономная 

некоммерческая 

образовательная организация 

высшего профессионального 

образования «Воронежский 

экономико-правовой 

институт» 

Дополнительная профессиональная 

программа «Планирование и 

организация управления качеством 

образования на уровне 

образовательного учреждения»; 

24.11.14г., 72 часа 

Дополнительная профессиональная 

программа  «Управление 

функционированием и развитием 

образовательного учреждения на 

основе стратегического 
менеджмента» 06.03.15г., 72 часа 

2 г. 6 л.  

Педагог-
организатор 

 Без категории 

2. Немахова Екатерина 

Владимировна 

заместитель 

директора 

 Первая 

19.09.2017 г. 

Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

русского языка и литературы 

 4 г. 6 л.  

Педагог-
организатор 

 Без категории Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование в  современных 

социокультурных условиях», -

30.11.15-18.12.15г., 108 часов 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



3. Проскурина Елена 

Николаевна 

заместитель 

директора 

 Высшая 

21.09.2012 г. 

Высшее, 

Воронежский 

государственный университет 

«Физика», преподаватель 

физики 

 40 л. 40л.  

Педагог-
организатор 

 Без 

категории 

Программа  «Дополнительное 

образование в  современных 

социокультурных условиях» 

01.12.14 - 19.12.14г., 108 часов 

4. Лубянкина Ольга 

Васильевна 

методист  Высшая 

10.02.2017 г. 

Среднее профессиональное, 
Пермский финансовый 

техникум, государственный 

бюджет 

Программа «Дополнительное 

образование в современных 

социокультурных  условиях» 

30.05.13 – 17.06.13 г., 108 часов 

29 л. 29 л. Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации, 

2005 г. 

5. Алексеева Ирина 

Александровна 

начальник 

лагеря 

  Высшее. Орловский 

государственный институт 

культуры, культурно- 

просветительная работа 

Дополнительная профессиональная 

программа «Управление 
проектами», 

26 л. 26 л.  

педагог д/о «Гармония» Высшая 

14.04.2014 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных условиях», 

06.04.15 - 24.04.15г., 108 часов 

6. Косталанова Наталия 

Владимировна 

педагог д/о «Техноренок» Высшая 

12.02.2015 г. 

Высшее, Елецкий 

государственный университет 
Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных условиях», 

01.12.14 - 19.12.14г., 108 часов 

17 л. 17 л.  

7. Сазонов Вадим 
Васильевич 

педагог д/о «Дизайн +» Высшая 
10.04.2014 г. 

Высшее, Ростовский 

инженерно-строительный 

институт 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных  условиях», 

25.11.16г., 108 часов 

30 л. 30 л. Почетная 
Грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации, 

2006 г. 

8. Олейников 
Александр 

Валентинович 

педагог д/о «Авиамоделир 
ование» 

Первая 
15.05.2014 г. 

Среднее специальное, 
Старооскольский ГРТ 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных  условиях», 

25.11.16г., , 108 часов 

33 г. 33 г. Почетная 
Грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации, 



         2008 г. 

9. Мальцев Вячеслав 

Васильевич 

педагог д/о «Судомоделир 

ование» 

Высшая 

10.03.2016 г. 

Среднее специальное, 

Брянский строительный 

техникум 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных  условиях», 

06.04.15 - 24.04.15г., 108 часов 

33 г. 33 г. Нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 
2002 

10. Чичикалов Владимир 

Анатольевич 

педагог д/о «Диапазон 
патриотизма» 

высшая 

10.03.2016 г. 

Среднее специальное, 

Старооскольский ГРТ 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных  условиях», 

25.11.16г.,, 108 часов 

28 л. 28 л. Нагрудный 
знак 

«Почетный 
работник общего 

образования 

Российской 

Федерации». 
2009 

11. Шибалкина Светлана 

Владимировна 

педагог д/о «Росток» Первая 

12.02.2015 г. 

Высшее, Елецкий 
государственный университет 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных условиях», 

25.11.16г., , 108 часов 

18 л. 18 л.  

12. Югин Анатолий 

Анатольевич 
педагог д/о «Радиомоделир 

ование» 

Высшая 

13.03.2014 г. 
Среднее Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных  условиях», 
25.11.16г.,, 108 часов 

27 л. 27 л.  

13. Арнольбик Яна 

Александровна 
методист  Без 

категории 
Высшее, Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

 3 м. 2 года 
5 мес. 

 

14. Черняева Ольга 

Матвеевна 

педагог д/о «Спектр» Первая 

15.05.2014 г. 

Старооскольский 
кооперативный техникум 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных условиях», 

25.11.16г., , 108 часов 

7 л. 7 л.  

15. Шестакова Надежда 

Васильевна 

преподаватель «Швея» Без 

категории 

Высшее, Белгородский 

институт 
предпринимательства и 
культуры 

Дополнительная   профессиональная 
программа «Дополнительное 
образование   детей   в  современных 
социокультурных условиях», 
01.12.14 - 19.12.14г., 108 часов 

3 г. 3 г.  



16. Полянская Ольга 

Николаевна 

преподаватель «Оператор ЭВ 

и ВМ», 

«Делопроизвод 

итель» 

Высшая 

26.05.2015 г. 

Высшее. Белгородский 

Государственный 

университет, 1998г., учитель 

математики, информатики 

Дополнительная профессиональная 

программа «Содержание и методика 

преподавания учебного предмета 

«Информатика в условиях 

модернизации системы общего 
образования», 30.04.15г., 108 часов 

19 л. 19 л.  

17. Горбачѐва Светлана 

Михайловна 

преподаватель Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Без 

категории 

Высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004 г. 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных  условиях», 

06.04.15 - 24.04.15г., 108 часов 

13 л. 13 л.  

18. Станкевич Алевтина 

Владимировна 

преподаватель «Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Без категории Высшее. Современная 

гуманитарная академия, г. 

Москва,  бакалавр 
юриспруденции; 

профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и 

педагогика», 20.10.15 – 21.03.16, 520 

часов 

6 л. 6 л.  

Белгородский областной 

учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта, 

квалификационная 

подготовка по организации 

перевозок автомобильным 

транспортом в пределах 

Российской Федерации 

19. Капустин Валерий 

Николаевич 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

 Первая 

 10.03.2016 г. 

Среднее-специальное, 
Новооскольский совхоз- 

техникум, техник-механик 

дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные проблемы 

организации профессиональной 

подготовки школьников», 12.05.14 – 

30.05.14, 108 часов 

профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и 

педагогика», 11.01.16 – 11.07.16, 520 
часов 

34 г. 34 г.  

20. Куляев Николай 

Алексеевич 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 
категории «В» 

Первая 

10.03.2016 г. 

Среднее. Борисовское 

сельское профтехучилище, 

водитель автомобиля 

дополнительная профессиональная 

программа   «Актуальные  проблемы 

организации профессиональной 

подготовки школьников», 12.05.14 – 

41 г. 41 г. Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования 



      30.05.14, 108 часов   Российской 
Федерации, 

2009 г. 

21. Долматов Виктор 

Павлович 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Первая 

10.03.2016 г. 

Среднее-специальное, 
Новооскольский совхоз- 

техникум, техник-механик 

дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные проблемы 

организации профессиональной 

подготовки школьников», 12.05.14 – 

30.05.14, 108 часов 

профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и 

педагогика», 11.01.16 – 11.07.16, 520 

часов 

38 л. 38 л. Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации, 

2009 г. 

22. Курмаев Вячеслав 
Жоржович 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Первая  
11.05.2017 г. 

Среднее. Среднее 
профессионально- 

техническое училище №17 г. 

Южно-Сахалинск, каменщик- 

монтажник стальных и 

железобетонных 

конструкций; 

дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные проблемы 

организации профессиональной 

подготовки школьников», 12.05.14 – 

30.05.14, 108 часов 

профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и 

педагогика», 23.05.16 – 23.11.16 г., 

520 часов 

6 л. 6 л. 
 

 

ГОУ НПО №9 г. Старый 

Оскол, обучение вождению 
автотранспортных средств 

23. Фаустов Игорь 

Борисович 

мастер п/о Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Первая 

21.09.16г. 

Среднее-специальное. 

Шебекинский 

автотранспортный техникум, 

техник-эксплуатационник 

дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные проблемы 

организации профессиональной 

подготовки школьников», 12.05.14 – 

30.05.14, 108 часов 

профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и 

педагогика», 11.01.16 – 11.07.16, 520 

часов 

14 л. 14 л.  

24. Рубцов Евгений 

Иванович 

педагог д/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Без категории Высшее. Таджикский 

политехнический институт, 

автомобили и автомобильное 

хозяйство 

Дополнительная профессиональная 

программа «Совершенствование 

форм и методов преподавания 

технологии в условиях 

модернизации образования», 

11.11.13 – 29.11.13, 108 часов 

27 л 27 л.  

мастер п/о Дополнительная   профессиональная 
программа «Дополнительное 

образование   детей   в  современных 



      социокультурных условиях», 

06.04.15 - 24.04.15г. , 108 часов 

   

25. Сычѐв Юрий 

Владимирович 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Без категории Среднее. Губкинское 

музыкальное училище, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ по 
классу баяна 

 21 г. 21 г.  

Старооскольский 
агротехнологический 

техникум, курсы по методике 

обучения вождению 
автотранспортных средств 

26. Ходячих Петр 

Николаевич 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Первая 

21.09.16г. 

Среднее. Курсы 

переподготовки  и 

методической подготовки 

мастеров п/о, ПУ-9 

дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные проблемы 

организации профессиональной 

подготовки школьников», 12.05.14 – 

30.05.14, 108 часов 

профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и 

педагогика», 23.05.16 – 23.11.16 г., 
520 часов 

11 л. 11 л.  

27. Козловский 
Сергей Николаевич 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 
категории «В» 

Без категории Среднее специальное. 

ОГАОУСПО «Белгородский 

политехнический колледж» 

 6 л. 6 л.  

28. Негодин Игорь 

Петрович 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 
категории «В» 

Первая 
11.05.2017 г. 

Аттестат о среднем 

образовании 

профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и 

педагогика», 23.05.16 – 23.11.16 г., 
520 часов 

8 л. 8 л.  

29. Мищенко 
Андрей Васильевич 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Без категории Среднее, Старооскольское 

профессионально- 

техническое училище № 9, 

электрогазосварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических линиях 

дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные проблемы 

организации профессиональной 

подготовки школьников», 12.05.14 – 

30.05.14, 108 часов 

профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и 

педагогика», 23.05.16 – 23.11.16 г., 
520 часов 

5 л. 5 л.  



30. Воронин Иван 

Валентинович 

мастер п/о Водитель 

транспортных 

средств 
категории «В» 

Без категории Среднее, Староосколькое ПУ 

№ 9, курсы по методике 

обучения вождению 
автотранспортных средств 

профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и 

педагогика», 23.05.16 – 23.11.16 г., 
520 часов 

4 г. 4 г.  

31. Васильев Алексей 

Павлович 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Первая  
11.05.2017 г. 

Среднее профессиональное, 

Российский государственный 

геолого-разведочный 

университет им.Серго 
Орджоникидзе 

профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и 

педагогика», 23.05.16 – 23.11.16 г., 

520 часов 

2 г. 2 г.  

32. Шурхай Александр 

Владимирович 
мастер п/о Водитель 

транспортных 

средств 

категории «В» 

Без категории Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования 

Старооскольский 

геологоразведочный 

техникум имени 
И.И. Малышева 

дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные проблемы 

организации профессиональной 

подготовки школьников», 12.05.14 г. 

– 30.05.14 г., 108 часов 

4 г. 4 г.  

33. Томенко Леонид 

Владимирович 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 
категории «В» 

Первая 

27.10.15г. 

Высшее. Днепропетровский 

инженерно-строительный 

институт 

 2 г. 2 г.  

34. Верютин Сергей 

Егорович 

мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Без категории Среднее-специальное. 
Рыльский совхоз-техникум 

им. Ф. Д. Кулакова мех 

РСРСТ 

дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные проблемы 

организации профессиональной 

подготовки школьников», 12.05.14 г. 
– 30.05.14 г., 108 часов 

2 г. 2 г.  

35. Ансимов Виктор 

Иванович 

Мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 
категории «В» 

Первая  
31.01.2013 г. 

Среднее профессиональное, 
среднее профессиональное 
техническое училище №22 

Профессиональная переподготовка 

Старооскольский филиал ФГАОУ 

ВО «Белгородский 

государственный  национальный 

исследовательский университет» 

5 л. 6 л.  

36. Медведев 

Виталий 

Викторович 

Мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Первая  
02.12.2015 г. 

Среднее профессиональное, 
Новооскольский 
сельскохозяйственный 
колледж, 

Профессиональная переподготовка 

Старооскольский филиал ФГАОУ 

ВО «Белгородский 

государственный  национальный 

исследовательский университет» 

5 л. 5 л.  

37. Кукушкин 

Константин 

Евгеньевич  

Мастер п/о Водитель 
транспортных 

средств 

категории «В» 

Первая  
02.12.2015 г. 

Среднее профессиональное, 
ОГАОУ «Старооскольский 
техникум строительства 
транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства» 

Профессиональная переподготовка 

Старооскольский филиал ФГАОУ 

ВО «Белгородский 

государственный  национальный 

исследовательский университет» 

24 г. 24 г.  



38. Федина Елена 

Владимировна 

преподаватель, 
совместитель 

«Повар» Первая 

17.10.2013 г. 

Высшее. Харьковский 

институт общественного 

питания 

 21 г. 21 г.  

39. Илларионова Ольга 

Алексеевна 

преподаватель, 
совместитель 

«Оператор ЭВ 

и ВМ» 

Первая 

21.02.2012г. 

Белгородский 

государственный 

университет, учитель 

начальных классов, учитель 

информатики 

 15 л. 15 л.  

40. Горбоконь Ксения 

Сергеевна 

преподаватель, 
совместитель 

«Повар» 
«Кондитер» 

Без категории Высшее. Воронежская 

государственная 

технологическая академия, 

технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

 13 л. 13 л.  

41. Коршикова Раиса 
Семеновна 
 

преподаватель, 
совместитель 

«Швея» Высшая 
22.10.2012 г. 

Среднее специальное, 
Воронежский индустриально-
педагогический техникум 

 10 л. 10 л.  

42. Белоконева Татьяна 

Александровна 

преподаватель, 
совместитель 

«Повар» Без категории ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и 
дизайна», повар, кондитер 

 - -  

43. Гребнев Владимир 

Борисович 

педагог д/о, 

совместитель 

«Дизайн» Первая 

22.10.2015 г. 

Высшее. Калининградский 

государственный 

университет, экономическая 

и социальная география 

Дополнительная профессиональная 

программа «Дополнительное 

образование детей в современных 

социокультурных условиях», 

18.12.15г., 108 часов 

1 г. 1 г.  

44. Заводовская 

Екатерина Сергеевна 

Педагог-
организатор, 
совместитель 

 Без категории   1 
мес. 

1 
мес. 

 

45. Сороченкова 

Валентина 

Владимировна 

преподаватель, 
совместитель 

«Каменщик» Первая 

19.12.2012 г. 

Среднее специальное. 

Индустриально- 

педагогический техникум. 

Строительство эксплуатация 
зданий и сооружений. 

 16 л. 16 л.  

46. Учаева Зоя 

Алексеевна 

преподаватель, 
совместитель 

«Электромонте 

р по 

обслуживанию 

электрооборуд 
ования» 

Первая 

20.01.2012 г. 

Среднее специальное. 

Индустриально- 

педагогический техникум. 

Электрификация сельского 
хозяйства. 

 36 л. 36 л.  

47. Яско Татьяна 

Анатольевна 
преподаватель, 
совместитель 

«Делопроизвод 

итель» 

Первая 

19.12.2012 г. 
Высшее. Латвийский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет 
им. Лета Стучки 

 7 л. 7 л.  





 


