
СПИСОК 

кандидатов в резерв на руководящие должности дополнительного образования детей города Невинномысска 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. кандидата 

на должность 

директора 

Дата 

рождения 

Профессиональное 

образование, 

специальность 

по образованию 

Занимаемая 

должность, дата 

назначения 

Общий 

стаж / 

Педаго- 

гичес- 

кий 

стаж 

Наличие 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании» 

(дата, место 

прохождения) 

Сведения 

о повышении 

квалификации 

или стажировке 

(дата, место 

прохождения) 

На должность «Директор» 

 

 

МБУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

г.Невинномысска 

Герасименко  

Ася Алексеевна 
01.11.1992 

Высшее, ГАУО ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический институт» 

города Невинномысска, 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)» 

Методист, 

17.06.2019 г. 

9 

лет/1,5 

года 

  

 

МБУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

г.Невинномысска 

Сылка  

Светлана 

Владимировна 

09.01.1974 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2000 г. 

квалификация  

«учитель русского 

языка и литературы» 

Методист, 

01.09.2009 

29 лет/ 

25 лет 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией»,  2018 

г , ГБОУ  ДПО 

СКИРО ПК и ПРО 

г.Ставрополь 

 

ГБОУ  ДПО 

СКИРО ПК и ПРО 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

условиях введения  

профессионального 

стандарта», 2018 г. 



 

МБУ ДО 

«Шерстяник» 

г.Невинномысска 

 

 

 

Абрамова 

Ольга 

Владимировна 

 

 

 

15.05.1978 

 

 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения, 

руководитель кружка 

прикладного искусства 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

20.08.2012г. 

 

 

 

19 лет 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

21.06.2019 г 

22.11.2019 

«Теория и методика 

спортивной подготовки 

юных спортсменов» 

72 ч. 

г. Ставрополь 

СКИРО ПК и ПРО 

«ИКТ –компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

АНО »Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

МБУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

г.Невинномысска 

Точеная 

Екатерина 

Павловна 

07.07.1975 

Высшее, Северо-

Кавказский 

социальный институт, 

«Юриспруденция» 

Заместитель 

директора по 

АХЧ,16.01.2017 

24 лет/ 

3 года 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», 

2014 год 

ГАОУ ВПО 

«НГГТИ» 

г. Невинномысск 

 

На должность «Заместитель директора» 

 



 
МБУ ДО 

«Шерстяник» 

г.Невинномысска 

 

Химченко 

Яна 

Евгеньевна 

 

20.10.1983 

 

Педагог по физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая культура» 

 

тренер-

преподаватель 

(01.03.2008) 

 

12 лет 

 

- 

05.04.2019 

«Теория и методика 

спортивной подготовки 

юных спортсменов» 

72 ч. 

г. Ставрополь 

СКИРО ПК и ПРО, 

«ИКТ –компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 
«МБУ ДО 

«Шерстяник» 

г.Невинномысска 

 

Иванова 

Ирина 

Анатольевна 

 

17.01.1972 

 

Учитель по 

специальности 

«Физическая культура» 

 

тренер-

преподаватель 

03.09.1996 

 

23 года 
- 

22.11.2019 

«Теория и методика 

спортивной подготовки 

юных спортсменов» 

72 часа 

г.Ставрополь 

СКИРО ПК и ПРО 

 

МБУ ДО «Дворец 

детского 

творчества» 

г.Невинномысска 

Сылка Светлана 

Владимировна 
09.01.1974 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2000 г. 

квалификация  

«учитель русского 

языка и литературы» 

Методист, 

01.09.2009 

29 лет/ 

25 лет 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией»,  2018 

г , ГБОУ  ДПО 

СКИРО ПК и ПРО 

г.Ставрополь 

 

ГБОУ  ДПО 

СКИРО ПК и ПРО 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

условиях введения  

профессионального 

стандарта», 2018 г. 

 

 

 

 



 


