
 

Информация о педагогическом составе Муниципальной организации дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» городского округа Прохладный КБР  

 

 

ФИО 

работника, 

фото 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

Наличие ученой 

степени, звания, 

награды 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

в 

должности 

E-mail 

телефон 

Леднева 

Ольга 

Николаевна 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Радуга в 

компьютере» 

«Черчение с 
увлечением» 

Высшее 

 

Ростовский 

педагогический 

институт, 

1991г. 

 

 Грамота УО, 

2011г.,2013г,  

2016г. 

 Почетная грамота 
местной 

администрации 

г.о.Прохладный, 

2012г., 2016г. 

 Диплом местного 
отделения «Единая 

Россия» за I место в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» - 

2013 г. 

 Грамота МОН КБР 
- 2013г. 

 Диплом МОН КБР 

за II место в V 

Республиканском 

конкурсе ПДО 

детей «Сердце 

отдаю детям» - 

2013 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 Курсы профессиональной 

переподготовки по программе 

"Информатика в образовании", 

диплом о профессиональной 

переподготовке: 072403027294, 
рег. № 1621 от 08.04.2016г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный Центр 

государственной и 

муниципальной службы в КБР», 

520 часов 

 Курсы профессиональной 

переподготовки по программе 

"Менеджмент в образовании", 
диплом о профессиональной 

переподготовке: 072404227280, 

рег. № 2055 от 24.12.2016г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный Центр 

государственной и 

муниципальной службы в КБР» 

- 520 часов. 

 ГОУ ДПО "Кабардино-

Балкарский республиканский 
центр дистанционного 

обучения" на учебной площадке 

г. Прохладного "Применение 

пакета свободного 

30 2 
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программного обеспечения, с 

13.04.2015 - 08.05.2015г., в 

объеме 72 часа, рег. № 28107 

 Курс Фоксфорд,  «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» - 108 

часов. 2017 г. 

 Курс Фоксфорд «Первая 
помощь» 36 часов, апрель 

2019г. 

 КПК «Актуальные проблемы 
деятельности специалистов 

системы дополнительного 

образования детей в свете 

реализации регионального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» по направлению «3D 

моделирование», 72 часа, 

08.11.2019-17.11.2019 

 Курсы повышения 

квалификации АНО ДПО 
«Учебный центр 

государственной и 

муниципальной службы» по 

программе «Актуальные 

проблемы управления в системе 

дополнительного образования» 

72 часа, 02.03.2020г. – 

27.03.2020г. 

 Курсы повышения 

квалификации в  акционерном 

обществе «Академия 

«Просвещение» по программе 
«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

72 часа, 15.03.2020г. - 

15.08.2020г. 

Хачатурян 

Алина 

Методист по УВР 

 

Высшее 

Георгиевский 
 Грамота УО, 2011г. 

 Почетная грамота 

Первая 

 
 ГОУ ДПО "Кабардино-

Балкарский республиканский 

13 4 

 

 alina_780

8@mail.ru



Рачиковна  

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Информационные 

технологии» 

«Компьютерный 

дизайн» 

«Планшетная 

графика» 

«Художественный 

3D стрим» 

индустриально–

педагогический 

колледж, 1998г. 

 

Современная 

гуманитарная 

академия, г. 

Москва, 2012г. 

местной 

администрации, 

2014г. 

 Почетная грамота 

ГБОУ ДПО 

"Кабардино-

Балкарский 

республиканский 

центр 

непрерывного 

профессионального 
развития", 2014г. 

 Грамота УО, 2016г. 

 Почётная грамота 
Совета местного 

самоуправления 

г.о.Прохладный 

КБР, 2017г.. 

 Почетная грамота 

Министерства 

просвещения, науки 

и по делам 
молодёжи 

Кабардино – 

Балкарской 

Республики, 2018г. 

 Почетная грамота 

Союза журналистов 

КБР, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

центр дистанционного 

обучения" на учебной площадке 

г. Прохладного 

"Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника, с 02.11.2009 – по 

18.11.2009., в объеме 72 часа, 

рег. № 10640 

 ГОУ ДПО "Кабардино-

Балкарский республиканский 

центр дистанционного 
обучения" на учебной площадке 

г. Прохладного "Технические 

средства и методы 

использования мультимедиа 

технологий в учебном 

процессе", с 25.10.2010 – 

03.11.2010., в объеме 72 часа, 

рег. № 0860 

 ГОУ ДПО "Кабардино-

Балкарский республиканский 

центр дистанционного 

обучения" на учебной площадке 
г. Прохладного "Применение 

пакета свободного 

программного обеспечения, с 

24.02.2015 - 23.03.2015г., в 

объеме 72 часа, рег. № 27737. 

 Курсы профессиональной 

переподготовки по программе 

"Информатика в образовании", 

диплом о профессиональной 

переподготовке: 072403027287, 

рег. № 1623 от 08.04.2016г., 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный Центр 

государственной и 

муниципальной службы в КБР», 

520 часов. 

 Курс Фоксфорд,  «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС 
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для обучающихся с ОВЗ» - 108 

часов. 2017 г. 

 Курс Фоксфорд «Первая 

помощь» 36 часов, апрель 

2019г. 

 КПК «Актуальные проблемы 
деятельности специалистов 

системы дополнительного 

образования детей в свете 

реализации регионального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» по направлению 

«Робототехника», 72 часа, 

08.11.2019-17.11.2019 

 Курсы повышения 
квалификации АНО ДПО 

«Учебный центр 

государственной и 

муниципальной службы» по 

программе «Актуальные 

проблемы управления в системе 

дополнительного образования» 

72 часа, 02.03.2020г. – 

27.03.2020г. 

 Курсы повышения 
квалификации в  акционерном 

обществе «Академия 

«Просвещение» по программе 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

72 часа, 15.03.2020г. - 

15.08.2020г. 

Цаголов Алан 

Рамазанович 

Методист по 

программному 

обеспечению 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

Северо-

Кавказский ордена 

Дружбы народов 

горно-

металлургический 

 Грамота ГБОУДПО 
«Кабардино-

Балкарский центр 

непрерывного 

профессионального 

развития 

Минобрнауки 

КБР», 2014г. Г. 

Без категории 

В должности 

менее 2 лет 

 

 

 

 

 

 ГОУ ДПО "Кабардино-
Балкарский республиканский 

центр дистанционного 

обучения" на учебной площадке 

г. Прохладного "Применение 

пакета свободного 

программного обеспечения, с 

04.06.2013 - 26.06.2013г., в 

35 3 

 

 

 

 

 

 

 

raduga-

alan@mai

l.ru  
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институт, 1986г. Нальчик;  

 Грамота УО 2016г. 

 Грамота УО 2018г. 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

объеме 72 часа, рег. № 20688. 

 Курсы профессиональной 

переподготовки по программе 

"Информатика в образовании", 

диплом о профессиональной 

переподготовке: 072403027283, 

рег. № 1626 от 08.04.2016г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный Центр 
государственной и 

муниципальной службы в КБР», 

520 часов 

 Курс Фоксфорд «Первая 

помощь» 36 часов, апрель 

2019г. 

 КПК «Актуальные проблемы 
деятельности специалистов 

системы дополнительного 

образования детей в свете 

реализации регионального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» по направлению 

«Робототехника», 72 часа, 

08.11.2019-17.11.2019 

 Курсы повышения 
квалификации АНО ДПО 

«Учебный центр 

государственной и 

муниципальной службы» по 

программе «Актуальные 

проблемы управления в системе 

дополнительного образования» 

72 часа, 02.03.2020г. – 

27.03.2020г. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Гордеева 

Галина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

Руководитель 

объединений 

Высшее 

 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

- Без категории  Курсы профессиональной 
переподготовки по программе 

"Информатика в образовании", 

диплом о профессиональной 

переподготовке. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

2 8 месяцев gordeeva.

g@gmail.

com 
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«Компьютерное 

моделирование», 

«Проектирование 

3D игр», 

«Программирование 

в OpenScad»  

«Web–

конструирование» 

«Информационные 

технологии» 

«Алгоритмика»  

информатики 

 

профессионального образования 

«Учебный Центр 

государственной и 

муниципальной службы в КБР», 

520 часов 01.02.2021 г. - 

31.07.2021 г.  

 11.08.2021 г. – 25.08.2021 г. – 

обучение в Национальном 

Открытом Университете 

«ИНТУИТ» по курсу 

«Программирование на языке 
Pascal» 

 

Ткач Елена 

Геннадьевна  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Руководитель 

объединения 

«Векторная графика 

и анимация», 

«Программируем в 

Scratch» 

Высшее 

 

 

 

Харьковский 

политехнический 

институт им. 

В.И.Ленина 

 Грамота МУ 

«Управление 

образования 

местной 

администрации г.о. 

Прохладный КБР», 

октябрь 2018г. 

 Грамота местной 
администрации г.о. 

Прохладный КБР, 

октябрь 2019г. 

Первая  2008г. - повышение 

квалификации в ГОУ ДПО 

«Кабардино-Балкарский 

республиканский центр 

дистанционного обучения»: 

«Информационные технологии 

в деятельности учителя-

предметника» - 72 часа; 

 2015г. ГОУ ДПО «Кабардино-
Балкарский республиканский 

центр дистанционного 

обучения» на учебной площадке 

г. Прохладного «Применение 

пакета свободного 

программного обеспечения», в 

объеме 72 часа; 

 01.10.2015-30.03.2016гг.  Курсы 
переподготовки ИПК и ПРО 

КБГУ по программе 

«Информатика в образовании» в 

объеме 520 часов. 

  КПК по дополнительной         

профессиональной программе 
"Специальные знания,         

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для         

обучающихся с ОВЗ" – 108 

часов, 01.06.2017г. – 

09.09.2017г. 

 Курс Фоксфорд «Первая 

помощь» 36 часов, апрель 

34 5 Телефон  

8 (86631) 
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2019г. 

 КПК «Актуальные проблемы 

деятельности специалистов 

системы дополнительного 

образования детей в свете 

реализации регионального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» по направлению 

«Робототехника», 72 часа, 

08.11.2019-17.11.2019 

 Курсы повышения 
квалификации в  акционерном 

обществе «Академия 

«Просвещение» по программе 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

72 часа, 15.03.2020г. - 

15.08.2020г. 

Сулейманова 

Разият 

Мурадовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 
 

Руководитель 

объединения 

«Алгоритмика», 

«Информационные 

технологии», 

«Геометрика», 

«Основы 

программирования 

в Scratch», 

«Мультифрукт»  

 

 

Высшее 

 

 
 

Горский 

государственный 

аграрный 

университет, г. 

Владикавказ, 

2013г. 

 Грамота МУ 
«Управление 

образования 

местной 

администрации г.о. 

Прохладный КБР», 

октябрь 2019 г. 

Первая  ГОУ ДПО "Кабардино-
Балкарский республиканский 

центр дистанционного 

обучения" на учебной площадке 

г. Прохладного "Применение 

пакета свободного 

программного обеспечения, с 

19.01.2015 - 13.02.2015г., в 

объеме 72 часа, рег. № 27414 

 Курсы профессиональной 
переподготовки по программе 

"Информатика в образовании", 

диплом о профессиональной 

переподготовке: 072403027288, 

рег. № 1627 от 08.04.2016г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный Центр 

государственной и 

муниципальной службы в КБР», 

520 часов 

6 6 Телефон  
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 КПК по дополнительной         

профессиональной программе 

"Специальные знания,         

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для         

обучающихся с ОВЗ" – 108 

часов, 01.06.2017г. – 

09.09.2017г. 

 Курс Фоксфорд «Первая 
помощь» 36 часов, апрель 

2019г. 

 КПК «Актуальные проблемы 
деятельности специалистов 

системы дополнительного 

образования детей в свете 

реализации регионального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» по направлению 

«Анимационная деятельность», 

72 часа, 08.11.2019-17.11.2019 

 Курсы повышения 

квалификации в  акционерном 
обществе «Академия 

«Просвещение» по программе 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

72 часа, 15.03.2020г. - 

15.08.2020г. 

Чиркаева 

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Руководитель 

объединений 

«Алгоритмика», 

«Информационные 

технологии», 

«Путешествие в 

компьютерную 

страну», 

Высшее 

 

 

 

Современная 

гуманитарная 

академия, г. 

Москва, 2009г. 

 Грамота МУ 

«Управление 

образования 

местной 
администрации г.о. 

Прохладный КБР», 

октябрь 2016г. 

 Грамота местной 

администрации г.о. 

Прохладный КБР, 

октябрь 2017г. 

 Диплом III степени   

Высшая  ГОУ ДПО "Кабардино-

Балкарский республиканский 

центр дистанционного 

обучения" на учебной площадке 
г. Прохладного "Применение 

пакета свободного 

программного обеспечения, с 

02.12.2013 - 19.12.2013г., в 

объеме 72 часа, рег. № 23588 

 Курсы профессиональной 

переподготовки по программе 

"Информатика в образовании", 

9 7 svetulik87

1@ramble

r.ru  
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«Логоробот», 

«Мультифрукт»  

МОН КБР, 2017г. 

 Медаль к 100- 

летию 

дополнительного 

образования от 

профсоюза, 

сентябрь 2019г. 

диплом о профессиональной 

переподготовке: 072403027292, 

рег. № 1632 от 08.04.2016г. 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный Центр 

государственной и 

муниципальной службы в КБР», 

520 часов 

 Курс Фоксфорд «Первая 
помощь» 36 часов, апрель 

2019г. 

 КПК «Актуальные проблемы 
деятельности специалистов 

системы дополнительного 

образования детей в свете 

реализации регионального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» по направлению 

«Анимационная деятельность», 

72 часа, 08.11.2019-17.11.2019 

 Курсы повышения 
квалификации в  акционерном 

обществе «Академия 

«Просвещение» по программе 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

72 часа, 15.03.2020г. - 

15.08.2020г. 

Коваль 

Мария 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Руководитель 

объединений 

«Планшетная 

графика» 

«Алгоритмика» 

«Мультифрукт» 

Высшее 

 

 

 

Южный 

федеральный 

университет, г. 

Ростов-на-Дону 

 Диплом 

Министерства по 
делам молодежи 

КБР, 2012г.,  

 Грамота УО 2014г. 

 Почетная грамота 
Местной 

администрации г.о. 

Прохладный КБР 

2016г. 

Высшая  ГОУ ДПО "Кабардино-

Балкарский республиканский 
центр дистанционного 

обучения" на учебной площадке 

г. Прохладного "Применение 

пакета свободного 

программного обеспечения, с 

28.01.2013 - 20.02.2013г., в 

объеме 72 часа, рег. № 20254. 

 ИПК и ПРО КБГУ г.Нальчик 

14 12 everest-

87km@ya

ndex.ru  

 

Телефон  

8 (86631) 

3-25-26 



«Геометрика» 

«Робототехника с 

Fischertechnik» 

 

"Система дополнительного 

образования детей в условиях 

перехода на ФГОС", 108 часов, 

рег.№03, с 22.01.2013-

06.02.2013г., Курсы 

профессиональной 

переподготовки по программе 

"Информатика в образовании", 

диплом о профессиональной 

переподготовке: 072403027293, 

рег. № 1633 от 08.04.2016г., 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный Центр 

государственной и 

муниципальной службы в КБР», 

520 часов 

 2019г. - дистанционные курсы 
повышения квалификации в 

департаменте образования 

города Москва Центр 

дополнительного образования 

корпорации "Российский 

учебник"- «Современные 

подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС 

(ФГОС НОО / ФГОС ООО)» 

Сертификаты по модулям № 

61686079, № 595914543, № 

308800160, № 821027274 - 68 

часов; 

 2019г. - дистанционные курсы 
повышения квалификации в 

департаменте образования 

города Москва Центр 

дополнительного образования 

корпорации "Российский 

учебник"- «Новые технологии и 

инструменты в образовании» 

Сертификаты по модулям № 

487173524, № 869664318 -  36 

часов; 



 Курс Фоксфорд «Первая 

помощь» 36 часов, апрель 

2019г. 

 КПК «Актуальные проблемы 
деятельности специалистов 

системы дополнительного 

образования детей в свете 

реализации регионального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» по направлению 

«Анимационная деятельность», 

72 часа, 08.11.2019-17.11.2019 

Каткова 

Ольга 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Руководитель 

объединений «3D 

моделирование и 

анимация», 

«Алгоритмика», 

«Робототехника»,  

«3D 

прототипирование» 
«Основы 

программирования 

в Scratch» 

Высшее 

 

 

 

Новочеркасский 

политехнический 

университет им. 

Платова, 2018г. 

 

 

Диплом I степени 

Минпросвещения КБР 

за участие в 

Республиканском этапе 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям», 2021г. 

Без категории 

 
 ГБУ ДПО "Центр непрерывного 

профессионального мастерства 

педагогических работников" 

Минпросвещения КБР на 

учебной площадке ЦНППМ 

Минпросвещения КБР 

"Актуальные проблемы 

деятельности специалистов 

системы дополнительного 

образования детей в свете 

реализации регионального 

проекта "Успех каждого 

ребёнка" по направлению "3D 

моделирование", 72 часа, 

№58486 

 Курс Фоксфорд «Первая 
помощь» 36 часов, апрель 

2019г. 

 АНО ДПО «Учебный центр 

государственной и 

муниципальной службы» г. 

Нальчик, «Информатика в 

образовании», 508 часов. 
диплом о профессиональной 

переподготовке: 072410021469, 

рег. № 407 от 27.12.2019  

7 2,5 года  

olya_95_9

5@mail.ru 

 

Телефон  

8 (86631) 

3-25-26 

8 (963) 

281-20-75 

 


