
Примечания
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1 Ковязина 

Татьяна 

Николаевна

и.о. 

директора 

администра-

тивная работа

высшее 

профессио-

нальное

психология аттестована 

на соответс-

вие 

должности

ГАУ ДПО 

НСО 

«НОМЦПК 

(Новосибирс-

кий областной 

учебный 

центр)»

по программе 

«Техническая 

эксплуатация 

тепловых 

энергоустано-

вок»

24 20-23.04.2015г. 20 20 20 8

5 Ахматова 

Людмила 

Борисовна

начальник 

СП 

администра-

тивная работа

высшее 

профессио-

нальное

математика – 

информатика

аттестована 

на 

соответст-

вие 

должности

ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПКиПРО

по программе 

«Основы 

управления 

современным 

учреждением 

дополнитель-

ного 

образования 

детей в 

условиях 

обновлённого 

законодатель-

ства»

108 10.03-

29.05.2015г.

20 10 3 1

Стаж работы         

(кол-во лет)

Штатные педагогические работники

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

Изменения на  31.05.2015г.

№ 

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 Главное 

управление 

образования 

мэрии города 

Новосибирска, 

МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатиза-

ции «Эгида»

по программе 

«Теория и 

практика 

медиатехноло-

гий в работе 

модератора»

40 13-22.04.2015г. 6 3 3 2

37 Маяков 

Константин 

Георгиевич

педагог д/о физкультурно-

спортивная 

работа

высшее 

профессио-

нальное

полупроводни-

ковые 

микроэлектрон-

ные приборы

первая кв./к ГАОУ ДПО 

НСО 

НИПКиПРО

профессиональ-

ная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Физическая 

культура»

01.04.2014г.-

30.04.2015г.

25 25 13 1

74 Чекмарёв 

Василий 

Васильевич

зам. 

директора 

по АХЧ

администра-

тивно-

хозяйствен-

ная работа

высшее 

профессио-

нальное

механизация 

сельского 

хозяйства

аттестован 

на соответ-

ствие 

должности

ГАУ ДПО 

НСО 

«НОМЦПК 

(Новосибирс-

кий областной 

учебный 

центр)»

по программе 

«Техническая 

эксплуатация 

тепловых 

энергоустано-

вок»

24 20-23.04.2015г. 33 19 18 22


