
Педагогические работники 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Урень Нижегородской области 

№ Ф И О Должность 

(должности) 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень

Ученые 

звания 

Уровень 

образования 

Специальность Квалификацион- 

ная категория. 

Дата аттестации 

Курсы Стаж 

 

Дата назначения 

на должность 

Об-

щий 

По спе-

циаль- 

ности 

1 

 

 

Коршунова 

Ольга 

Геннадьевна 

Методист  Не 

имеет 
Высшее «Социальная 

педагогика» 

Не имеет 2019 г. «Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного 

образования детей», 108 

час. ООО «Инфоурок» 

20 11 30.09.2019 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования  

«Начальное  

техническое 

моделирова

ние» 

Не 

имеет 
Высшее «Социальная 

педагогика» 

Не имеет 2020 г. Дополнительные 

общеобразовательные 

программы: разработка, 

оформление, реализация 

20 

 

11 30.09.2019 

2 Шабарова 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

Методист   Не 

имеет 

 

 Высшее   "Учитель 

истории" 

Первая  

категория  

с 27.03. 2020 г 

по 27.03.2025 г. 

Приказ  

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородско

й области  

№ 316-01-63-

771/20 от 

27.03.2020  

2018 г. «Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного 

образования детей», 108 

час. ООО «Инфоурок» 

10 8 23.08.2011 



Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания  

«Радуга» Не 

имеет 

 

 Высшее   "Учитель 

истории" 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол 

заседания 

аттестационно

й комиссии от 

11.09.2019 г   

№ 2 МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

2017 г. «Практика 

проектирования учебно-

воспитательного 

процесса в творческих 

объединениях 

дополнительного 

образования детей 

технического, 

декоративно-

прикладного и эколого-

биологического 

профиля», 36 час НИРО 

2018 – «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 72 час. 

ООО «Инфоурок» 

10 8 23.08.2011 

Педагог-

организатор 

 Не 

имеет 

 

 Высшее   "Учитель 

истории" 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол 

заседания 

аттестационно

й комиссии от 

11.09.2019 г   

№ 2 МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

10 2 09.01.2018 

3 Лубкова 

 Елена 

Викторовна 

 

 

Педагог-

организатор 

 Не 

имеет 
Высшее 

 

«Социаль-

ный 

педагог, 

руководи-

тель детских 

объедине-

ний» 

Высшая 

категория  

с 22.02. 2017 г 

по 22.02.2022 г. 

Приказ № 419 

от 22.02.2017 

МОНО 

2017 г. "Организация 

методической работы в 

системе 

дополнительного 

образования детей",  

108 час. НИРО 

20 20 01.09.1999 

Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания  

«Росток» 

«Росток +» 

«Вектор 

развития» 

«Вектор 

развития +» 

Не 

имеет 
Высшее 

 

«Социаль-

ный 

педагог, 

руково-

дитель 

детских 

объедине-

ний» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол 

заседания 

аттестационно

й комиссии от 

30.10.2017 г   

№ 2 МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

2018 г. "Педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых, основы 

персонального 

образования", 108 час. 

ООО «Инфоурок» 

2020 г., «Педагог 

дополнительного 

образования:современны

е подходы к 

профессиональной 

деятельности, 72 часа  

ООО «Инфоурок» 

20 20 01.09.1999 



4 Мочалова 

Светлана 

Геннадьевна  

Педагог-

организатор 

 Не 

имеет 
Высшее  

Среднее 

профессио

нальное  

 «Экономист»  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Первая  

категория  

с 27.03. 2020 г 

по 27.03.2025 г. 

Приказ  

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородско

й области  

№ 316-01-63-

771/20 от 

27.03.2020 

2018 г. Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС», 600 

час. ООО «Инфоурок» 

21 13 01.10.2013 

Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

«Акварелька» 

(адаптирован

ная образова-

тельная 

программа) 

 

«Я – 

волонтер» 

 

«Школа 

волонтера» 

Не 

имеет 
Высшее    «Экономист»  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол 

заседания 

аттестационно

й комиссии от 

30.10.2017 г   

№ 2 МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

2016 г. «Практика 

проектирования учебно-

воспитательного 

процесса в творческих 

объединениях 

дополнительного 

образования детей 

технического, 

декоративно-

прикладного и эколого-

биологического 

профиля», 36 час. НИРО 

2017 г. "Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

начального и основного 

общего образования " , 

108 час. НИРО 

2020 г. «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью», 72 

часа, ОА «Академия 

«Просвещение»» 

21 13 01.10.2013 

5 Аристова 

Валентина 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель-

ного образо-

«Мир 

танца» 

 

 Среднее 

профессиона

льное 

Руководи-

тель 

самодеятель-

Первая  

категория  

с 27.12. 2019 г 

2017 г. «Практика 

проектирования учебно-

воспитательного 

процесса в творческих 

32 16 02.09.2002 



вания «Мир танца 

+» 

 

«Веселая 

ритмика» 

ного 

хореографи-

ческого 

коллектива 

по 27.12.2024 г.  

Приказ  

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородской 

области  № 316-

01-63-2991 от 

27.12.2019 

объединениях 

дополнительного 

образования детей 

технического, 

декоративно-

прикладного и эколого-

биологического 

профиля», 36 час.НИРО 

2018 г. «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 72 часа, 

ООО «Инфоурок» 

6 Куралова 

Светлана 

Анатольевна 

 

Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

«Калейдос-

коп увлече-

ний» 

 

«АРТ – 

декор» 

 

«Начальное 

3D 

моделирова

ние» 

Не 

имеет 
Среднее 

профессиона

льное  

Техник-

технолог 

Высшая 

категория  

с 31.01. 2018 г 

по 31.01.2023 г. 

Приказ  

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородско

й области 

№ 207 от 

31.01.2018  

2018 г.Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 600 час. 

ООО «Инфоурок»  

2018 г. «Педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых, основы 

персонального 

образования», 108 час. 

ООО «Инфоурок»  

35 30 01.09.1990 

7 Цыплянская 

Наталья 

Алексеевна 

 

Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

«Сказка» 

 

«Шашки с 

ноля» 

 

Шашки» 

 

«Эко студия» 

Не 

имеет 
Высшее  Зооинженер  Высшая 

категория  

с 31.01. 2018 г 

по 31.01.2023 г. 

Приказ 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики  

Нижегородско

й области  

№ 207   

от 31.01.2018  

2018 г. 

 «Педагогические 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых, основы 

персонального 

образования», 108 час.  

ООО «Инфоурок» 

2018 г. Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых». 300 час. 

ООО «Инфоурок» 

34 31 23.11.1987 

8 Осокина Педагог «Вокал» Не Среднее Учитель Высшая 2017 г. «Теория и 27 17 01.09.2004 



 

Светлана 

Валентиновна 
дополнитель-

ного образо-

вания 

 

«Основы 

вокала» 

 

«Звонкие 

голоса» 

имеет профессиона

льное   

музыки в 

школе, 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель. 

категория  

с 27.12. 2019 г 

по 27.12.2024 г.  

Приказ  

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородско

й области 

№ 316-01-63-

2991 от 

27.12.2019 

практика хорового 

исполнительства», 72 час. 

НИРО  

2018 г. «Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса», 72 

час. ООО «Столичный 

учебный центр» 

9 Сак Наталья 

Александровна 
Педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

«Креативное 

рукоделие» 

 

«Оригами» 

 

«Бумажные 

летающие 

модели» 

Не 

имеет 
Высшее   Инженер-

механик-

технолог 

Первая  

категория  

с 27.12. 2019 г 

по 27.12.2024 г.  

Приказ  

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородско

й области 

№ 316-01-63-

2991 от 

27.12.2019 

2016 г. «Практика 

проектирования учебно-

воспитательного 

процесса в творческих 

объединениях 

дополнительного 

образования детей 

технического, 

декоративно-

прикладного и эколого-

биологического 

профиля», 36 час. НИРО 

2018 г. «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 72 час. 

ООО «Инфоурок» 

2018 г. Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 300 час. 

ООО «Инфоурок» 

29 20 27.05.1993 


