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4 Афанасьев-

ская 

Надежда 

Геннадь-

евна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

профессио-

нальное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

первая кв./к ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПКиПРО

стажировка по 

теме "Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихсяна 

занятиях ДПТ 

(вязание) в 

условиях 

ФГОС" 

105 15.01-

12.03.2014г.

29 29 2 2

8 Белоусова 

Анна 

Владими-

ровна

педагог д/о театральное 

творчество

высшее 

профессио-

нальное

учитель 

музыки; 

режиссёр 

любительского 

театра

первая кв./к ГАОУ ВПО 

НСО 

«Новосибирс-

кий 

государствен-

ный 

театральный 

институт»

по направлению 

«Актёрское 

искусство»

72 24-29.03.2014г. 14 14 3 3

10 Волкова 

Светлана 

Борисовна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

профессио-

нальное

защита 

растений

первая кв./к МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатизац

ии «Эгида»

по программе 

«Базовый курс 

пользователя 

ПК»

40 18-22.08.2014г. 13 2 2 2

Стаж работы         

(кол-во лет)

Штатные педагогические работники

Список педагогических работников МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» в 2014-2015 учебном году

Изменения на  10.01.2015г.

№ 

п/п

Фамилия, 

имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Вид 

деятельности

Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Квалифика-

ционная 

категория

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной подготовки



25 Кожаро 

Елена 

Сергеевна

педагог д/о музыкальное 

творчество

высшее 

профессио-

нальное

культурология первая кв./к ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПКиПРО

по теме 

«Творческое 

развитие 

личности в 

образовательно-

воспитатель-

ном процессе»

72 15-24.04.2013г. 6 3 3 2

26 Коломацкая 

Лариса 

Алексан-

дровна

педагог д/о изобразитель-

ное 

творчество

высшее 

профессио-

нальное

черчение, 

изобразительно

е искусство и 

труд

без 

категории

ГБОУ ДПО 

НИПКиПРО

по теме 

«Разработка и 

применение 

графических и 

мультимедийны

х учебных 

материалов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»

72 24.02-

05.03.2014г.

26 25 4 1

41 Морозова 

Инна 

Евгеньевна

педагог д/о работа с 

детьми 

дошкольного 

возраста

среднее 

профессио-

нальное

специальное 

дошкольное 

образование

первая кв./к МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатизац

ии «Эгида»

по программе 

«Использо-

вание 

интерактивных 

технологий в 

образователь-

ном процессе»

40 26-30.05.2014г. 23 10 3 10

46 Пупынина 

Лариса 

Валерьевна

педагог д/о работа с 

детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессио-

нальное

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

первая кв./к МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатизац

ии «Эгида»

по программе 

«Использова-

ние интерактив-

ных технологий 

в образователь-

ном процессе»

40 15-19.09.2014г. 17 17 2 2


