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5 Ахматова 

Людмила 

Борисовна

начальник 

СП 

высшее 

профессио-

нальное

математика – 

информатика

аттестована 

на 

соответствие 

должности

НОУ 

Региональный 

учебный центр 

профсоюзов

Комиссионная 

проверка знаний 

по пожарной 

безопасности в 

объёме пожарно-

технического 

минимума, 

согласно 

должностным 

обязанностям

13.02.2015г. 20 10 3 1

54 Степанчук 

Людмила 

Борисовна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

професси-

ональное

технология 

изделий из 

кожи; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования

первая кв./к ГБОУ ДПО 

НИПКиПРО

по теме 

«Разработка и 

применение 

графических и 

мультимедийных 

материалов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»

72 09-18.02.2015г. 37 22 7 7

2 Анохин 

Матвей 

Юрьевич

педагог-

организатор 

высшее 

профессио-

нальное

народное 

художественное 

творчество

высшая кв./к Национальный 

открытый 

университет 

"Интуит"

"Облачные 

вычисления в 

образовании"

72 06-20.02.2014г. 22 22 20 18

Стаж работы         

(кол-во лет)

Штатные педагогические работники

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

Изменения на  28.02.2015г.

№ 

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



9 Васильева 

Евгения 

Валерьевна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

профессио-

нальное

швея, оператор 

швейного 

оборудования; 

технология и 

предпринима-

тельство

высшая кв./к ГБОУ ДПО 

НИПКиПРО

стажировка по 

теме "Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

занятиях ДПИ в 

условиях 

реализации 

108 26.02-

23.04.2014г.

4 4 4 3

16 Драчева 

Екатерина 

Владими-

ровна

педагог д/о работа с 

детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессио-

нальное

педагогика и 

методика 

начального 

образования

высшая к/к Центр 

непрерывного 

бизнес-

образования

по программе 

дополни-

тельного 

профессио-

нального 

образования

72 .август 2011 20 20 14 20 внутреннее 

совместитель-

ство

методист высшая кв./к 34 34 13 20

педагог д/о работа с 

детьми 

дошкольного 

возраста

высшая кв./к 34 34 внутреннее 

совместитель-

ство

26 Коломацкая 

Лариса 

Алексан-

дровна

педагог д/о изобразитель-

ное 

творчество

высшее 

профессио-

нальное

черчение, 

изобразительно

е искусство и 

труд

первая кв./к ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПКиПРО

по теме «Работа 

с цветом как 

личностно-

образующий 

фактор при 

подготовке к 

школе»

108 20.10-

10.11.2014г.

26 25 4 1

проведена 

проверка знаний 

требований 

охраны труда по 

программе 

обучения 

руководителей и 

40 10-14.02.2014г.22 Кайгород-

цев Игорь 

Леонидо-

вич

высшее 

профессио-

нальное

история и 

педагогика

НОУ 

Региональный 

учебный центр 

профсоюзов


