
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ ДО ДДТ на 1 сентября 2021 ГОДА 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
ФИО 

 
 

Должност ь 

 
Уровень 

образован ия 

Квалификация/ 

категория 

 
 

Наименование 

подготовки и 

(или) 

специальность 

 
 

Ученая 

степень 

 
 

Ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации 

 

Преподавае мая 

дисциплина 

/ 

направлени е 

Рабочие 

программы 

 
Общий 

стаж 

работы 

 
 

Педагоги

чес кий 

стаж 

Стаж 

работы в 

МБОУ ДО 

ДДТ(в 

должности) 

1 Баранова Юлия 

Дмитриевна 

Директор Высшее 

профессио 

нальное 

Соответствие  

дата 

проведения 

аттестации  

23.12.2020 

Учитель музыки, 

преподватель 

Менеджмент в 

образовании 

Не имеет Не имеет 2021 

НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

«Обучение по охране 

труда и проверка 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

организаций» 

2021 

НОУ ДПО 
«УЦОТ» 

«Антитеррор для 

руководящего 

состава 

предприятий, 

организаций» 

2021 

НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

«Профилактика 

короновируса, 

гриппа и других 
острых 

распираторных 

вирусных инфекций 

в организациях» 

2021 

НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

«Пожарный 

технический 

минимум для 

руководителей и 
ответственных за 

пожарную 

безопасность 

дошкольных 

 23 года 

3 мес. 

10 лет 

6 мес. 

5 лет  

10 мес. 

 



учреждений и 

общеобразовательны

х школ» 

2 Чешина Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее 

профессиональн

ое 

Соответствие  

дата 

проведения 

аттестации  

22.12.2018 

Менеджер 

педагог 

Не имеет Не имеет 2021 

НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

«Обучение по охране 

труда и проверка 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

организаций» 

2021 

НОУ ДПО 
«УЦОТ» 

«Антитеррор для 

руководящего 

состава 

предприятий, 

организаций» 

2021 

НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

«Профилактика 

короновируса, 

гриппа и других 
острых 

распираторных 

вирусных инфекций 

в организациях» 

2021 

НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

«Пожарный 

технический 

минимум для 

руководителей и 
ответственных за 

пожарную 

безопасность 

дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательны

 6 лет  

11 мес. 

6 лет  

11 мес. 

 3 года 



х школ» 

3 Шевченко Елена 

Борисовна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее 

профессиональн

ое 

 Инженер 

Преподаватель 

ОБЖ 

Не имеет Не имеет Энергоконсультант» 

«Техническая 

эксплуатация, 

монтаж,ремонт и 

обслуживание 

тепловых 

энергоустановок и 

тепловых сетей 

потребителей 

тепловой энергии 

(обеспечение 

безопасности) 
2021 

НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

«Пожарный 

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

дошкольных 
учреждений и 

общеобразовательны

х школ» 

2021 

НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

«Обучение по охране 

труда и проверка 

знаний требований 

охраны труда 

работников 

организаций» 
2021 

НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

«Антитеррор для 

руководящего 

состава 

предприятий, 

организаций» 

 13 лет 

4 мес. 

1 год 4 мес. 



2021 

НОУ ДПО 

«УЦОТ» 

«Профилактика 

короновируса, 

гриппа и других 

острых 

распираторных 
вирусных инфекций 

в организациях» 

 Михеева Юлия 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Начальное 

профессиональн

ое 

Соответствие  

дата 

проведения 

аттестации  

13.15.2020 

Специалист 

(менеджер) по 

персоналу и 

кадровому 

делопроизводств

у 

Не имеет Не имеет 2020 г. 

Профессиональная 

академия 

«Антитеррористичес

кая защищенность 

объектов 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 

образования. 

2020 г 

Профессиональная 

академия 

«Охрана труда. 

Контроль и надзор» 

2020 г 

Профессиональная 

академия 
«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательны

х школ» 

 17 лет  

1 мес.  

- 2 года 10 

мес 



 Гаврилова Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Соответствие  

дата  

проведения  

аттестации  

30.04.2021 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Профессиональна

я переподготовка  

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не имеет 2020 г. 

«Активные методы 

обучения в 

дополнительном 

образовании» 

2021 г. 

Столичный учебный 

центр «Организация 
работы в 

ДОО:подготовка 

детей к школе» 

2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, 
в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

2021.г.  

ООО «Инфоурок» 

«Скоростное чтение» 

2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

Социально-

гуманитарная 

Т.о. «Скоро в 

школу»: «Я 

готовлюсь стать 

учеником», 

«Первые 

ступеньки в 

школе» 

32 года 

 1 мес. 

28 лет  

1 мес. 

1 год 

 10 мес. 



 Канивец 

Светлана 

Михайловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Первая категория 

дата проведения 

аттестации  

20.09.2019 

Преподаватель 

Профессиональна

я переподготовка 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Не имеет Не имеет 2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 
вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 
«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

Физкультурно-

спортивная 

направленность  

Т.о. 

«Танцевальный 

фитнес» и 

«Ритмика» 

Хужожественна

я 

направленность 

«Танцевальный 

коллектив 

«Импульс»: 

«Танцуем 

вместе» и 
«Танцуй» 

19 лет 14 лет  

5 мес. 

5 лет 

7 мес. 

 Коряковцева Жанна 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

профессиональн

ое 

Соответствие  

дата  

проведения  

аттестации  

30.04.2021 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Не имеет Не имеет 2020 г. 

«Деятельность 

педагога 

организатора в 

условиях реализации 

ФГОС и актуальные 
педагогические 

технологии» 

2021 г. ООО 

«Инфоурок» 

«Активные методы 

обучения в 

дополнительном 

образовании 

(экология и 

краеведение) 

2021 г.  
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

Естественнонау

чная 

направленность 

т.о. «Наш 

удивительный 

мир»: «Живая 

планета», 

«Экомир» 

31 год 

9 мес. 

29 лет 11 

мес. 

1 год  

11 мес. 



воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-
19) 

2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации» 

 Курбанова Татьяна 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

профессиональн

ое 

Первая категория 

дата проведения 

аттестации  

22.11.2017 

Менеджер  

Переподготовка 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Не имеет Не имеет 2020 г.  

«Современные 

методы и приемы 

обучения 

декоративно-

прикладному 

искусству в 

организациях 

дополнительного 

образования» 
2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 
инфекции (COVID-

19) 

2021 г. Автономная 

Художественна

я 

направленность  

т.о.«Тестопласт

ика» : «Юные 

мастера», 

Крошка», 

«Мукосолька» 

27 лет 17 лет 

 10 мес. 

17 лет 

10 мес. 



некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Оказание первой 

медицинской 
помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

 Лобачев Станислав 

Андреевич 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Среднее 

профессиональн
ое 

Первая категория 

дата проведения 
аттестации  

14.02.2020 

Слесарь по 

ремонту 
автомобилей 

Не имеет Не имеет 2020 г. 

«Легоконструирован
ие и робототехника 

как средство 

разностороннего 

развития ребенка 

школьного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС  

2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Оказание первой 

медицинской 

Техническая 

направленность 

Т.о. 

«Авиамоделиро

вание» и 

«Конструирова

ние» 

5 лет 

5 мес. 

4 года 

11 мес. 

4 года  

11 мес. 



помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

 

 Марченко Кирилл 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Высшее 

профессиональн
ое 

 Биолог Не имеет Не имеет 2021 г.  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

2021 г. Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации» 

 

Естественнонау

чная 

направленность 

«Биолаб»: 

«Юный 
исследователь», 

«Биохимия 

клетки» 

29 лет 

1 мес. 

22 года 

 4 мес. 

7 мес. 



 Паранина Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Первая категория 

дата проведения 

аттестации  

18.01.2021 

Воспитатель 

детского сада 

Не имеет Не имеет 2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 
вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 
«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

Художественна

я 

направленность 

Т.о. «Поем 

вместе»: 

«Камертон», 

«Радуга», 

«Веселые 

нотки» 

39 лет  

10 мес. 

35 лет 

7 мес. 

2 года 

7 мес. 

 Петухова Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Высшая 

квалификационна

я  категория дата 

проведения 

аттестации  

22.11.2017 

Педагог-

организатор, 

Руководитель 

любительского 

хореографическо

го коллектива 

Не имеет Не имеет 2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 
гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Платформа» 

Художественна

я 

направленность 

т.о. 

«Созвездие»: 

«Солнышко», 

«Звездочки», 

«Студия», 

«Созвездие» 

19 лет 

3 мес. 

18 лет 

1 мес. 

1 год 

2 мес. 



«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

 Решетник Наталья 

Валентиновна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Среднее 

профессиональн
ое 

 Преподаватель 

начальных 
классов 

Не имеет Не имеет 2020 г. 

«Инновационные 
подходы к 

методикам 

преподавания 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

организациях 

дополнительного 

образования 

2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

2021 г.  
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

Художественна

я 

направленность 

т.о. 

«Разноцветный 
мир» и «Чудеса 

из шерсти»: 

«Волшебная 

шкатулка» и 

«нескукчная 

художка» 

28 лет 

2 мес. 

28 лет 

2 мес. 

1 год  

3 мес. 



распираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

 Селина Александра 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Высшее 

профессиональн
ое 

Первая категория 

дата проведения 
аттестации  

20.09.2019 

Информатик-

дизайнер 
Переподготовка 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Не имеет Не имеет 2021 г.  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

2021 г. Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации» 

Техническая 

направленность 

т.о. 

«Компьютерны

й класс»: 
«Программиров

ание в Scratch», 

«Анимация», 

«Компьютерная 

графика», 

«Мир3D», 

«3Dстудия», 

«Объемное 

рисование» 

5 лет 4 года 

11 мес. 

4 года 1 

мес. 



 Федотова Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Соответствие  

дата  

проведения  

аттестации  

20.04.2021 

Техник-

технолог(швейно

е производство) 

Переподготовка 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Не имеет Не имеет 2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 
вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 
«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

Художественна

я 

направленность 

т.о. «Швейная 

мастерская» : 

«Стильные 

штучки» и 

«Волшебные 

иголочки» 

39 лет  

8 мес. 

18 лет 

5 мес. 

2 года 

 Чеботарь Ксения 

Валерьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональн

ое 

Соответствие  

дата  

проведения  

аттестации  

30.04.2021 

Медицинская 

сестра 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Не имеет Не имеет 2020 г. «Педагогика 

и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

Изобразительная 
деятельность» 

2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 
короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 

Художественна

я 

направленность 

т.о. «Юный 

художник»: 

«Веселая 

палитра», 

«Волшебная 
кисточка» 

2 года 

5 мес. 

2 года 2 года 



2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Оказание первой 
медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

 Шевченко Елена 

Борисовна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Высшее 

профессиональн
ое 

 Инженер 

Преподаватель 
ОБЖ 

Не имеет Не имеет 2020 г. 

Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки ооо 

«МИПКИП» 

«Методика 

преподавания курса 

«Шахматы» в 

системе 

дополнительного 

образования в 

рамках ФГОС НОО 

безопасности) 
2021 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 
инфекции (COVID-

19) 

2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

 т.о. 

«Шахматы»: 

«Из пешки в 

ферзя», «Игра 

мудрецов», 

«Искусство 

игры в 
шахматы» 

 

Социально-

гуманитарная 
направленность  

т.о. 

«Ментальная 

арифметика»: 

«Сложение и 

вычитание с 

Абакусом», 

«Азы 

финансовой 

грамотности» 

13 лет 

4 мес. 

1 год 1 год 



профессионального 

образования 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Ментальная 
арифметика» 

2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации» 

 Чешина  

Татьяна  

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

профессиональн

ое 

Первая категория 

дата проведения 

аттестации 

21.06.2017 

Менеджер 

Переподготовка 

Педагог  

Не имеет Не имеет 2020 г. 

«Деятельность 

педагога 

организатора в 

условиях реализации 

ФГОС и актуальные 

педагогические 

технологии» 

2021 г.  

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

распираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) 
2021 г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

 6 лет  

11 мес. 

6 лет 

11 мес. 

6 лет 

11 мес. 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«Платформа» 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации» 

 


