
Состав педагогических работников МБУ ДО "ДЮЦ "Росток" 
по состоянию на 01.10.2021 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая должность, 

категория, год 

присвоения, № приказа, 

дата 

Образование Наименование документа об 

образовании, его номер и дата 

выдачи 

Общий 

стаж 

Стаж 

педагогической 

работы (число лет 

и месяцев) 

Какие предметы 

преподаёт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Гончарова Елена 

Антоновна 

методист, первая 

категория, приказ 

МОН и МП №2042 

от 30.05.2018 года 

высшее Курганский государственный 

педагогический институт, 

диплом В-1, №476631,   

03.07.1978 года 

39 лет, 

 5 месяцев 

22 года,                  

 8 месяцев 

 

в соавторстве с 

историей 

2. Горбунов Ярослав 

Юрьевич 

(внешний 

совместитель) 

педагог дополнительного 

образования 

среднее 

 

МБОУ СОШ №3 МО город- 

курорт Геленджик имени 

Адмирала Нахимова. 

Аттестат о среднем общем 

образовании 

№0230400080986 

25.06.2019 года 

7 месяцев 7 месяцев юные 

инструкторы               

туризма 

3. Грось Юлия 

Владимировна 

(внешний 

совместитель) 

педагог дополнительного 

образования 

среднее 

профес- 

сиональное 

Минское музыкальное 

училище им. М.И. Глинки, 

Диплом ЖТ №106361 

30.06.1985 года 

36 лет, 

1 месяц 

36 лет, 

1 месяц 

юные 

инструкторы               

туризма, 

спортивный 

туризм 

4. Дмитриев Василий 

Борисович 

педагог дополнительного 

образования, приказ 

МОН и МП №1939 

от 30.05.2019 года 

высшее Сызранское высшее военное 

авиационное училище 

лётчиков, диплом ПВ №54093, 

10.10.1986 года. 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

р/№ 0001428 

15.04.2019 года 

г. Таганрог 

28 лет 15 лет 

                   

 

стрелковый клуб 

5. Забуниди Дмитрий 

Николаевич 

(внешний 

педагог дополнительного 

образования 

 

высшее ФГОУ ВПО "Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

11 лет, 

11 месяц 

11 лет, 

11 месяц 

юные 

инструкторы 

туризма 



совместитель) и туризма", диплом  КД 

№88999, 26.06.2011года 

6. Зузов Анатолий 

Иванович 

педагог дополнительного 

образования, первая 

категория, приказ  

МОН и МП №1172 от 

27.03.2020 года 

средне-

специальное 

ПТУ №6 г. Кранодар, аттестат 

№120078  20.08.1980г. 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

р/№ 0001427 

15.04.2019 года, г. Таганрог 

37 лет, 

11 месяцев 

16 лет, 

9 месяцев 

юные 

инструкторы 

туризма, 

спортивный 

туризм 

7. Зузова Лариса 

Борисовна  

(внешний 

совместитель) 

педагог дополнительного 

образования, первая 

категория, приказ МОН и 

МП №2431 

от 06.05.2016 года 

высшее Адыгейский госуд. пед. 

институт, диплом ШВ 

№169612  12.08.1994 года 

34 года 

 

34 года 

 

ГТО,          

спортивный 

туризм 

8. Куделина Ольга 

Николаевна 

педагог дополнительного 

образования, первая 

категория, приказ МОН и 

МП №2042 

от 30.05.2018 года 

высшее Кубанский госуд. аграрный 

университет, диплом ВСГ 

№0165194   14.12.2006г. 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

р/№ 0001429 

15.04.2019 года 

г. Таганрог 

21 год, 

11 месяцев 

7 лет, 

3 месяц1 

спортивный 

клуб 

9. Коломыцева Софья 

Константиновна 

(внешний 

совместитель) 

педагог дополнительного 

образования,  приказ 

МОН и МП  №2431 от 

06.05.2016 года 

среднее 

профес-

сиональное 

ГБПОУ КК "Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж", диплом 112312 

№0079683, 29.06.2018 года 

11 лет, 

10 месяцев 

11 лет, 

10 месяцев 

спортивный 

туризм 

10. Лихтинов Николай 

Викторович 

педагог-организатор высшее  11 лет, 

2 месяца 

2 месяца  

11. Мастихин Артём 

Владимирович 

(внешний 

совместитель) 

педагог дополнительного 

образования 

высшее ФГОУ ВПО "Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма", диплом               

16 лет, 

7 месяцев 

8 лет,                      

9 месяцев                               

ВСК «ГРОМ» 



 

ВСГ №1275026,  

29.06.2007 года 

12. Матейчук Роман 

Дмитриевич 

(внешний 

совместитель) 

педагог 

дополнительного 

образования, первая 

категория, приказ 

МОНиМП №1172 

 от 27.03.2020 года 

высшее Кубанский государственный 

аграрный университет, 

диплом ВСГ №1548472,  

21.12.2007 года 

26 лет, 

3 месяца 

5 лет, 

1 месяц 

 

спортивное 

ориентирование 

13. Новикова Алеся 

Леонидовна 

(внешний 

совместитель) 

педагог дополнительного 

образования 

высшее Адыгейский государственный 

педагогический институт, 

диплом ЭВ №531582, 

06.07.1996 года 

29 лет               

4 месяца 

21 год  

6 месяцев 

спортивное 

ориентирование 

14. Поплаухин Алексей 

Борисович 

педагог-организатор, 

первая категория, 

приказ МОНиМП 

№1410 

 от 28.04.2021 года 

высшее ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 

технологический 

университет", диплом 

магистра с отличием              

№ 102332 0003151,  

06.07.2020 года 

4 года  

 

2 года,  

11 месяцев 

я и общество 

15. Решетнякова Карина 

Васильевна 

(внешний 

совместитель) 

педагог дополнительного 

образования, приказ 

МОН и МП №1939 

от 30.05.2019 года 

среднее 

профес-

сиональное 

ГБПОУ КК "Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж", диплом 112312 

№0062208, 29.06.2017 года 

7 лет, 

9 месяцев 

7 лет, 

9 месяцев 

юные 

инструкторы 

туризма,  

ВСК "ГРОМ", 

ГТО 

16. Сомов Дмитрий 

Борисович 

педагог дополнительного 

образования, высшая 

категория,  

приказ 

 МОН и МП №2280 

от 31 мая 2017 года 

среднее 

профес-

сиональное 

ЧУ ПОО 

"АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ", город Сочи   

диплом 132305 0021600  

03.07.2020 года 

20 лет, 

 2 месяца 

20 лет, 

2 месяца 

спортивное 

ориентирование 
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