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Информация о персональном составе педагогических и руководящих работников 

МБУ ДО  ЦДЮТиК г. Камышин  на 01.09.2018 г. 

№

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

 (должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

(образователь-

ные программы) 

Образование  Учѐная степень, 

учѐное звание 

Категория  Год прохож-

дения КПК 

Общий 

 стаж 

 

Стаж по спе-

циальности 

(педагогиче-

ский стаж)  

1.  Ванюшкина  

Вера  

Андреевна  

директор 

 

 Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция «преподава-

тель истории и 

обществоведе-

ния» по специ-

альности «Исто-

рия и общество-

ведение» 

нет высшая 

29.04.2014 г. 

 

2015 

ВГАПК и 

ПРО 

32 32 

2. Детычева  

Лариса 

 Васильевна 

инструктор – 

методист по 

туризму 

 Высшее. При-

своена квалифи-

кация «учитель 

русского языка и 

литературы»  по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

 

нет 

б/к 2018 г. 

ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК 

«Инструктор 

детско - юно-

шеского ту-

ризма» 

37 37 

педагог 

 дополнитель-

ного 

 образования 

«Театральный 

сундучок» 

I категория 

28.11.2013 г. 

2016 г.  
АНО ДПО 

«Инновацион-

ный образова-

тельный центр 

повышения 

квалификации 

и переподго-

товки «Мой 

университет»  

3.  Копайсова  

Наталья  

Юрьевна 

инструктор – 

методист по 

туризму 

 Высшее. При-

своена квалифи-

кация «препода-

нет б/к 2018 г. 

ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК 

 

27 27 
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педагог  

дополнитель-

ного  

образования 

 

«Оздоровитель-

но - познава-

тельный ту-

ризм», «Экологи 

– краеведы» 

ватель биологии и 

химии» по специ-

альности «Биоло-

гия» 

I категория 

31.08.2014 г. 

2016 г. 
 АНО ДПО 

«Инновацион-

ный образова-

тельный центр 

повышения 

квалификации 

и переподго-

товки «Мой 

университет» 

 

педагог –

организатор 

 

4.  Кострова  

Светлана 

 Юрьевна 

методист  

 

 

 

 

 

 

Высшее. При-

своена квалифи-

кация «Социаль-

ный педагог» по 

специальности 

«Психолого - пе-

дагогическое об-

разование» 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

б/к 

2018 г. 

ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК 

 

31 31 

педагог –  

организатор 

педагог  

дополнитель-

ного  

образования 

 

«Академия 

творчества» 

5. Коваленко 

Юлия Алек-

сандровна  

педагог –  

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа креати-

ва» 

Высшее. Присуж-

дена  квалифика-

ция «Менеджер» 

по специальности 

«Менеджмент» 

 

Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция «Практиче-

ский психолог» 

нет  

 

 

 

без катего- 

рии 

2017 г. 
АНО ДПО 

«Инновацион-

ный образова-

тельный центр 

повышения 

квалификации 

и переподго-

товки «Мой 

университет» 

 

13 2 

педагог  

дополнитель-

ного  

образования 

6. Леденцова 

Елена  

Александровна 

педагог  

дополнитель-

ного образова-

ния 

«Юный развед-

чик», «Круго-

светка», «Ко-

либри», «Новое 

поколение» 

Высшее. При-

своена квалифи-

кация «бакалавр» 

по специальности 

«Менеджмент» 

нет I категория 

23.03.2017 г. 

2015 г.  АНО 

ДПО «Иннова-

ционный обра-

зовательный 

центр повыше-

9 9 



3 
 

педагог –  

организатор 

 ния квалифи-

кации и пере-

подготовки 

«Мой универ-

ситет» 

7. Мулюков Рус-

лан Камилевич 

инструктор – 

методист по 

туризму 

 

 

 

Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция «учитель гео-

графии» по спе-

циальности «Гео-

графия» 

нет  

 

 

без категории 

2017 г. 
ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК 

 

20 17 

педагог  

дополнитель-

ного  

образования 

«Водный туризм 

круглый год», 

«Юный развед-

чик» 

8. Мулюкова 

Ольга 

 Александров-

на  

инструктор – 

методист по 

туризму 

 

 

 

Высшее. При-

своена квалифи-

кация «бакалавр» 

по специальности 

«Менеджмент» 

нет  

 

 

 

без катего-

рии 

2017 г. 
ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК 

 

 

10 10 

педагог  

дополнитель-

ного  

образования 

 

 

«Юный развед-

чик», «Школа 

юного путеше-

ственника» 

9. Перетенко  

Наталья 

 Валерьевна 

зам. директора 

по учебно - ме-

тодической ра-

боте 

 Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция «учитель рус-

ского языка и ли-

тературы» по спе-

циальности «Фи-

лология» 

нет высшая  

30.10.2013 г. 

2018 г. 

ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК 

 

21 21 

педагог –  

организатор 

без катего-

рии 

 

10. Савеко 

 Татьяна  

Александровна  

инструктор – 

методист по 

туризму 

 

 

 

 

Высшее. При-

своена квалифи-

кация «специа-

лист по сервису и 

туризму»  по спе-

нет без катего-

рии 

 

 

 

2018 г. 

ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК 

 

 

17 17 
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педагог  

дополнитель-

ного образова-

ния 

 

«Юные тури-

сты», «Спортив-

ный туризм», 

«Мегатур» 

 

 

циальности «Со-

циально - куль-

турный сервис и 

туризм» 

 

I категория 

26.04.2018 г. 

2017 г. АНО 

ДПО «Иннова-

ционный обра-

зовательный 

центр повыше-

ния квалифи-

кации и пере-

подготовки 

«Мой универ-

ситет» 

11.  Селиванов Ан-

дрей Алексан-

дрович 

методист  Высшее. При-

своена квалифи-

кация  

«социальный пе-

дагог» по специ-

альности  

«Социальная  

педагогика» 

нет I категория   

30.04.2015 г. 

2017 г. 
ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК 

 

 

15 13 

педагог допол-

нительного об-

разования 

 

 

«Спортивный  

туризм» 

высшая  

31.03.2016 г. 

2015  
АНО ДПО 

«Инновацион-

ный образова-

тельный центр 

повышения 

квалификации 

и переподго-

товки «Мой 

университет» 

12. Селиванова 

Юлия 

 Евгеньевна  

(декрет) 

методист  Высшее.  При-

своена квалифи-

кация «учитель 

начальных клас-

сов» по специаль-

ности «Педагоги-

ка и методика на-

чального образо-

вания»  

нет без катего-

рии 

2015 ГАОУ 

ДПО 

 «ВГАПО» 

12 12 

педагог  

дополнитель-

ного образова-

ния 

 

«Художник –  

краевед» 

без катего-

рии 

2015 АНО 

ДПО «Иннова-

ционный обра-

зовательный 

центр повыше-

ния квалифи-

кации и пере-

подготовки 

«Мой универ-

ситет» 

13. Ушакова  

Августа 

 Васильевна 

инструктор – 

методист по 

туризму 

 

 

 

Высшее. Присуж-

дена квалифика-

ция  «культпро-

нет б/к 

 

 

2018 г. 

ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК 

45 26 
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педагог допол-

нительного об-

разования 

 

 

«Лоскутная кук-

ла в народном 

календаре», 

«Фольклорное 

краеведение» 

 

светработник, ор-

ганизатор-

методист культ-

просветительной 

работы» по спе-

циальности 

«Культурно-

просветительная  

работа» 

высшая    

25.06.2015 г. 

 

 

 

 

2015 ГАОУ 

ДПО 

 «ВГАПО» 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию  подготовила  Перетенко Н.В., зам. директора  по УМР  

 

 


