
                                                                  Список педагогических сотрудников. 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уч. 

степень 

Уч. 

звание 

Образование 

 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж работы 

1 Авакян  Карлос 

Сарибекович 

Педагог-

организатор 

   Среднее 

профессиональное 

Ереванский 

электромеханический 

техникум 

Специальность: 

электромашиностроение. 

с 01.05.2011-01.11.2011 

ГОУ ДОД "Федеральный 

центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения", 72 часа, 

программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования" 

с 11.10.2006-13.12.2006 в 

Сочинском центре 

развития образования, 72 

часа, тема "Педагогика 

дополнительного 

образования в 

современных 

социокультурных 

условиях" 

с 03.12.1999-27.06.2000 в 

Сочинский центр 

развития образования, 

196 часов, тема 

"Безопасность при 

проведении 

соревнований по 

спортивному 

туристскому многоборью 

среди школьников 

45 лет, 3 

мес., 9 дн. 

 

7 лет, 0 мес., 14 дн. 

 

2. Брежнева 

Анастасия 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Начальная 

туристская 

подготовка 

 

Пешеходный 

туризм 

 

  Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

 4 лет, 4 

мес., 29 

дн. 

 

2 лет, 2 мес., 24 дн. 

 



Туристы-

проводники 

Специальность: 

физическая культура,  

3. Буланов Сергей 

Михайлович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Пешеходный 

туризм, 

 

Скалолазание, 

Юный турист. 

  Высшее 

профессиональное, 

Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

Специальность: 

Физическое воспитание   

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма. 

20 лет, 1 

мес., 7 дн. 

 

9 лет, 3 мес., 6 дн. 

 

4. Войчишина 

Инна 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Туристы-

проводники 

 

Экскурсионный 

туризм 

 

Юные судьи 

туристских 

соревнований 

 

  ФГБОУ ВПО, 

«Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела», 

Специальность: История 

ФГБОУ ДОД 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения", 

72 часа, программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей. 

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма 

8 лет, 8 

мес., 18 

дн. 

 

8 лет, 8 мес., 18 дн. 

 

5. Воробьева 

Наталья 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Начальная 

туристская 

подготовка 

Юный турист 

 

  Высшее 

профессиональное 

НОУ "Сочинский 

институт экономики и 

информационных 

технологий" 

  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

с 01.12.2014г. по 

31.10.2015г., ФГБОУ 

ДОД ФЦДЮТиК г. 

Москва, программа 

"Инструктор детско-

юношеского туризма, 

256 часов, удостоверение 

№ 1127 от 02.12.2015г. 

 

11 лет, 2 

мес., 14 

дн. 

 

0 лет, 2 мес., 23 дн. 

 

6. Гоголадзе 

Александра 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Туризм и экскурсии, 

 

Юные судьи 

туристских 

соревнований, 

 

Юный экскурсовод 

  Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела». 

Специальность: 

филология  

с 20.02.2008 по 

24.07.2008, Центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения 

РФ, 160 часов, 

программа "Инструктор 

детско-юношеского 

туризма" 

c 28.07.2013 по 

05.08.20013, Туристско-

20 лет, 4 

мес., 10 

дн. 

 

15 лет, 3 мес., 8 дн. 

 



спортивный Союз 

России, программа 

"Организатор 

молодежного туризма - 

руководитель группы на 

туристских 

мероприятиях", 112 

часов, удостоверение № 

30-2013 

с 12.12.2013 по 

24.12.2013, ФГБОУ ВПО 

"Сочинский 

государственный 

университет", программа 

"Сертификация 

квалификаций персонала 

сферы рекреации и 

спортивно-

оздоровительного 

туризма, 72 часа, 

удостоверение № ФДПО-

0152 от 24.12.2013 

7. Гоголадзе 

Светлана 

Григорьевна 

Педагог - 

организатор 

  Ветеран 

труда 

Инструк

тор-

проводн

ик СТ, 

Пешехо

дный 

вид 

Высшее 

профессиональное 

«Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Специальность: русский 

язык и литература 

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма 

40 лет, 10 

мес., 16 

дн. 

 

24 лет, 4 мес., 3 дн. 

 

8. Горбатенко  

Зифа  

Ильдусовна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Верность 

 

Спортивный  

туризм 

 

Туристы-

проводники 

 

Младшие 

инструкторы 

туризма 

 

  Высшее 

профессиональное, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: 

география и биология 

с 02.10.1998 по 

24.06.1999, Сочинский 

центр развития 

образования, 146 часов 

с 17.01.2001 по 

04.06.2001, Сочинский 

городской центр 

детского и юношеского 

туризма, 145 часов 

с 01.05.2011 по 

01.11.2011, ГОУ ДОД 

"ФЦДЮТиК" г. Москва, 

программа "Инструктор 

26 лет, 3 

мес., 27 

дн. 

. 

24 лет, 7 мес., 30 дн. 

 



детско-юношеского 

туризма", 114 часов, 

удостоверение № 818 от 

29.12.2011 

с 01.05.2011 по 

01.11.2011, ГОУ ДОД 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения", 

программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей", 72 

часа, удостоверение № 

52-32 

с 12.12.2013 по 

24.12.2013, ФГБОУ ВПО 

"Сочинский 

государственный 

университет", программа 

"Сертификация 

квалификаций персонала 

сферы рекреации и 

спортивного 

оздоровительного 

туризма", 72 часа, 

удостоверение № ФДПО-

0158 от 24.12.2013 

9. 

 

Дзюба 

Анастасия  

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Юный турист   Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО "Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела" г. 

Сочи, 

Специальность: 

физическая культура и 

спорт 

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма 

13 лет, 1 

мес., 20 

дн. 

. 

12 лет, 1 мес., 3 дн. 

 

10. Иванов Максим 

Владимирович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Экскурсионный 

туризм 

Юный турист 

 Инструк

тор СТ 

по виду 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

с 23.09.2013г. по 

04.10.2013г., ГБОУ ДПО 

"Забайкальский краевой 

12 лет, 3 

мес., 5 дн. 

 

8 лет, 9 мес., 3 дн. 

 



 "Водный 

туризм", 

удостове

рение № 

175-

000896/1

54 от 

20.11.20

12г. 

 

"Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского" г. Чита 

Специальность: 

география 

 

 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования", программа 

"Современные подходы к 

организации туристско-

краеведческой и 

исследовательской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении, 74 часа, 

удостоверение № 

752400313556 

с 02.02.2006г. по 

26.04.2006г., ГУ ДО 

"Забайкальский детско-

юношеский центр", 

программа "Инструктор 

детско-юношеского 

туризма", 144 часа, 

удостоверение № 39 от 

28.06.2016 

11. Иванова Олеся 

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Верность 

 

Туристы-

проводники 

 

Экскурсионный 

туризм 

 

  Высшее 

профессиональное 

НАЧОУ ВПО 

"Современная 

гуманитарная академия" 

г. Москва 

Менеджмент 

 

 

с 01.10.2011г. по 

01.04.2012г., ФГБОУ 

ВПО "Сочинский 

государственный 

университет", программа 

"Физическая культура и 

спорт", 540 часов, 

диплом ПП № 048820 

с 01.09.2007г. по 

08.12.2007г., ГОУ ДОД 

ФЦДЮТиК, программа 

"Инструктор детско-

юношеского туризма, 

160 часов, удостоверение 

№ 2046 

10 лет, 3 

мес., 14 

дн. 

 

6 лет, 6 мес., 9 дн. 

 

12. Казарян 

Гоар  

Вачиковна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мир живописи   Высшее 

профессиональное, 

Ереванский 

архитектурно-

строительный институт 

 5 лет, 2 

мес., 20 

дн. 

 

5 лет, 2 мес., 20 

дн. 

 



Специальность: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

13. Клименко  

Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Туристская песня 

 

 

  Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО  «Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела», 

Специальность: 

Экономика и управление 

на предприятии 

рекреационной сферы 

с 10.03.2008 по 

15.05.2008, Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного  

дела, программа 

"Экскурсионная работа". 

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма 

23 лет, 3 

мес., 5 дн. 

 

 10 лет, 6 мес., 8 дн. 

 

14. Калустян 

Натела 

Сетраковна 

Методист    Высшее 

профессиональное, 

Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела г. Сочи, 

Специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология 

 2 лет, 5 

мес., 13 

дн. 

. 

1 лет, 2 мес., 5 дн. 

 

15. Ковалѐва  

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивное 

ориентирование 

Экскурсионный 

туризм 

 

Юный турист 

 

  Высшее 

профессиональное, 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт 

г. Армавир, 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма 

 

25 лет, 3 

мес., 15 

дн. 

 

25 лет, 3 мес., 15 дн. 

 

16. Кремлѐва 

Татьяна 

Леонидовна 

Педагог-

организатор 

   Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет г. Ростов-

на-Дону, 

Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология 

с 09.03.2010 по 

20.03.2010, ГОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО, 72 часа, тема 

"Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей 

23 лет, 11 

мес., 21 

дн. 

. 

16 лет, 7 мес., 30 дн. 

 

17. 

 

Макагонова  

Ольга  

Педагог-

организатор 

   Высшее 

профессиональное, 

с 04.12.2001 по 

25.04.2002, Сочинский 

22 лет, 8 

мес., 17 

12 лет, 3 мес., 7 дн. 

 



 Вениаминовна Северо-Кавказский 

ордена Дружбы народов 

горно-металлургический 

институт, 

Специальность: 

электронные приборы 

городской центр 

детского и юношеского 

туризма, 145 часов 

с 24.03.2003 по 

02.04.2003, СГУТиКД, 72 

часа, программа 

"Экскурсионная работа" 

с 11.10.2006 по 

13.12.2006, Сочинский 

центр развития 

образования 72 часа, 

тема "Педагогика 

дополнительного 

образования в 

современных 

социокультурных 

условиях" 

с 01.05.2011 по 

01.11.2011, ГОУ ДОД 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения", 

72 часа, программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности 

педагогов  в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей". 

дн. 

 

18. 

 

Мальцева  

Людмила 

Вениаминовна 

Педагог-психолог    Высшее 

профессиональное, 

Сочинский филиал 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета им. А.И. 

Герцена, 

Специальность: 

Педагогика и психология 

дошкольная 

04.11.1998-31.03.1999, 

Центр развития 

образования г. Сочи, 212 

часов, курс практической 

психологии 

сертификат № Т-002 от 

01.06.2005, 

Международный 

институт 

интегрированной 

психологии", 150 часов, 

направление 

"Психологическое 

консультирование и 

19 лет, 10 

мес., 13 

дн. 

. 

11 лет, 6 мес., 21 дн. 

 



психокоррекция" 

29.06-04.07.2011, VII 

Всероссийская неделя 

психология образования 

"Машина времени", 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября", 72 часа, 

программа 

"Современные 

тенденции и научные 

традиции в развитии 

практической 

психологии образования" 

19. Маркарян  

Ашот  

Арутович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Верность 

 

Пешеходный 

туризм 

 

Спортивный туризм 

 

Экскурсионный 

туризм 

 

  Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО "Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела" 

Специальность: 

физическая культура для 

лиц с отклонением в 

состоянии здоровья. 

29.03-18.06.2010, ГОУ 

ВПО СГУТиКД, 144 

часа, Инструктор-

методист ЛФК 

14.11.2011-01.08.2012, 

ФГБОУ ДОД 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения", 

72 часа, программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей" 

7 лет, 10 

мес., 13 

дн. 

 

6 лет, 1 мес., 8 дн. 

 

20. Налбандян  

Альберт  

Александрович 

Педагог-

организатор 

   Высшее 

профессиональное, 

Абхазский 

государственный 

университет, 

Специальность: 

физкультура и спорт 

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма 

10 лет, 9 

мес., 9 дн. 

 

10 лет, 9 мес., 9 дн. 

 

21. Нибо Халид 

Айдамирович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Пешеходный 

туризм 

 

Экскурсионный 

туризм 

 

Юные судьи 

  Высшее 

профессиональное 

Майкопский 

государственный 

технологический 

институт 

Машины и аппараты 

с 01.04.2012 по 

01.12.2012, ФГБОУ ДОД 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения", 

программа 

"Современные подходы к 

16 лет, 6 

мес., 6 дн. 

 

16 лет, 6 мес., 6 дн. 

 



туристских 

соревнований 

 

Младшие 

инструкторы 

туризма 

 

пищевых производств 

 

«Кубанский 

государственный 

университет   

физической культуры , 

спорта и туризма» 

Физическая культура 

Физкультурное 

образование 

организации 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей" 

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма 

22. Пластамак 

Алина 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Краеведы 

 

Туризм и экскурсии 

 

Юный турист 

 

  Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО "Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела" 

Специальность: 

Физическая культура и 

спорт. 

с 01.05.2011 по 

01.11.2011, ГОУ ДОД 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения", 

программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

дополнительного  

образования детей". 

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма. 

16 лет, 9 

мес., 17 

дн. 

 

16 лет, 3 мес., 8 дн. 

 

23. Петрова  

Виктория 

Петровна 

Педагог-

организатор 

   Высшее 

профессиональное, 

Бурятский 

государственный 

педагогический институт 

имени Доржи Банзарова, 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

 4 года, 4 

мес., 5 дн. 

 0 лет, 3 мес., 22 дн. 

24. Поволоцкая  

Галина 

Федоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивное 

ориентирование 

 

Юные судьи 

туристских 

соревнований 

 

  Высшее 

профессиональное,  

Ростовский 

государственный 

университет, 

Специальность: 

География 

с 01.05.2011 по 

01.11.2011, ГОУ ДОД 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения", 

программа 

"Современные подходы к 

организации для 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

27 лет, 0 

мес., 13 

дн. 

. 

23 лет, 3 мес., 30 дн. 

. 



дополнительного 

образования детей" 

25. Притыкина  

Валентина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Пешеходный 

туризм 

 

Туристы-

проводники 

 

Юные судьи 

туристских 

соревнований 

 

Младшие 

инструкторы 

туризма 

 

  Высшее 

профессиональное, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность: 

математика и физика 

с 01.05.2011 по 

01.11.2011, ГОУ ДОД 

"ФЦДЮТиК" г. Москва, 

программа "Инструктор 

детско-юношеского 

туризма", 114 часов, 

удостоверение № 845 от 

29.12.2011 

с 01.05.2011 по 

01.11.2011, ГОУ ДОД 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения", 

программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей", 72 

часа, удостоверение № 

52-81 

с 11.10.2011 по 

13.12.2011, Сочинский 

центр развития 

образования, тема 

"Педагогика 

дополнительного 

образования в 

современных 

социокультурных 

условиях" 

24 лет, 3 

мес., 21 

дн. 

 

19 лет, 9 мес., 14 дн. 

 

26. Рогожина  

Дарья 

Николавна 

Педагог-

организатор 

   Среднее 

профессиональное, 

Колледж 

поликультурного 

образования г. Сочи, 

Специальность: 

Социальная педагогика 

с 05.08.2009 по 

09.08.2009, Высшая 

школа управления, 

программа семинара-

тренинга "Повышение 

самооценки лидера 

туристского движения" 

11 лет, 1 

мес., 14 

дн. 

 

9 лет, 3 мес., 13 дн. 

 

27. Семѐнов 

Александр 

Викторович 

Педагог-

организатор 

 

   Среднее 

профессиональное 

Республиканское 

с 10.04.2006г. по 

14.04.2006г., 

Законодательное 

0 лет, 3 

мес., 7 дн. 

 

0 лет, 3 мес.,  

7 дн. 

 



 училище культуры и 

искусств г. Черкесск 

Режиссура 

театрализованных 

представлений 

 

 

 

Собрание 

Краснодарского края, 

направление 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

свидетельство №52 от 

14.04.2006г. 

28. Семѐнова 

Оксана 

Николаевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Аэродизайн 

 

  Высшее 

профессиональное 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и психология 

(дошкольная) 

 

 

 

с 01.10.1998г. по 

30.06.1999г., 

МРЦПКиПК при 

Кубанском 

государственном 

университете, программа 

"Социальная 

педагогика", диплом ПП 

№ 075937 

с 01.10.1997г. по 

30.06.1998г., 

МРЦПКиПК при 

Кубанском 

государственном 

университете, программа 

"Практическая 

психология", диплом ПП 

№ 075137 

0 лет, 3 

мес., 7 дн. 

 

0 лет, 3 мес., 7 дн. 

 

29. Сергеева 

Елена 

Альвиновна 

Педагог-

организатор 

   Среднее (полное) общее 18.11.1998-19.05.1999, 

Сочинский центр 

развития образования, 

102 часа 

02.10.1998-24.04.1999, 

Сочинский центр 

развития образования, 

146 часов 

03.12.1999-27.06.2000, 

Сочинский центр 

развития образования, 

196 часов 

17.01-04.06.2001, 

СГЦДЮТ, 145 часов, 

экскурсовод 

11.10-13.12.2006, 

Сочинский центр 

развития образования, 72 

44 лет, 6 

мес., 14 

дн. 

. 

20 лет, 1 мес., 16 дн. 

. 



часа, тема "Педагогика 

дополнительного 

образования в 

современных 

социокультурных 

условиях" 

01.05-01.11.2011, ГОУ 

ДОД "Федеральный 

центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения", 72 часа, 

программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей" 

12.12-24.12.2013, ФГБОУ 

ВПО "Сочинский 

государственный 

университет",  

72 часа, программа 

"Сертификация 

квалификаций персонала 

сферы рекреации и 

спортивно-

оздоровительного 

туризма" Курсы 

инструкторов детско-

юношеского туризма. 

30. Смирнова 

Олеся 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Пешеходный 

туризм 

 

Юные судьи 

туристских 

соревнований 

 

  Высшее 

профессиональное, 

НГОУ "Московский 

новый юридический 

институт" г. Москва, 

Специальность: 

юриспруденция 

02.12.2005-10.06.2006, 

ГОУ ДОД "Федеральный 

центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения", 256 часов, 

программа "Инструктор 

детско-юношеского 

туризма" 

01.05-01.11.2011, ГОУ 

ДОД "Федеральный 

центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения", 72 часа, 

15 лет, 3 

мес., 28 

дн. 

. 

9 лет, 11 мес., 5 дн. 

 



программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности педагогов в  

учреждениях 

дополнительного 

образования детей", 

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма. 

31. Тесля 

Дарья 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Скалолазание,  

 

Туристы- 

проводники, 

 

Экскурсионный 

туризм 

  Незаконченное высшее 

ФГБОУ ВПО Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Курсы инструкторов 

детско-юношеского 

туризма. 

6 лет, 10 

мес., 3 дн. 

 

1 лет, 2 мес., 25 дн. 

 

32. Фещук Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивное 

ориентирование 

Юный турист 

 

Младшие 

инструкторы 

туризма 

 

  Среднее 

профессиональное, 

Сочинское 

педагогическое училище, 

Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

03.12.2003-26.05.2004, 

СГЦДЮТ, 252 часа, 

программа "Инструктор 

детско-юношеского 

туризма" 

11.10-13.12.2006, 

Сочинский центр 

Развития образования, 72 

часа, тема "Педагогика 

дополнительного 

образования в 

современных 

социокультурных 

условиях" 

01.05-01.11.2011, ГОУ 

ДОД "Федеральный 

центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения", 72 часа, 

программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей" 

 

25 лет, 2 

мес., 22 

дн. 

 

13 лет, 8 мес., 27 дн. 

 



33. Хохлова Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Начальная 

туристская  

Подготовка 

 

Юный турист 

  Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО "Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела", 

Специальность: 

социально-культурный 

сервис и туризм. 

с 01.02.2013 по 

01.11.2013, ФГБОУ ВПО 

"Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения", 

программа 

"Современные подходы к 

организации 

деятельности педагогов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей", 72 

часа, удостоверение № 

53-26 

25 лет, 2 

мес., 1 дн. 

 

14 лет, 0 мес., 14 дн. 

 

34. Чолокян 

 Ашот  

Грикорович 

 

Методист    Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

"Сочинский 

государственный 

университет" г. Сочи, 

Специальность : 

физическая культура и 

спорт. 

 2 лет, 4 

мес., 30 

дн. 

 

 

 


