
Педагогические работники (совместители) 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Урень Нижегородской области 
 

 
 

№ Ф И О Должность 

(должност 

и) 

Преподаваемы 

е дисциплины 

Ученая 

степень. 

Ученые 

звания 

Уровень 

образования 

Специальность Квалификацио 

нная 

категория. 

Дата 

аттестации 

Курсы Стаж 

Общий По 

специ 

аль 

ности 

1 Васенева 

Евгения 

Анфимовна 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Волшебная 

кисточка» 

 

 

 

«Узоры на 

стекле» 

 

 

 

 

 Не имеет  Начальное 

профессиональное 

 «Художник 

росписи по 

дереву» 

 Первая 

категория  

Приказ от 

31.01.2018 № 207 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

 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 

дополнительногь 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 72 час. 

ООО «Инфоурок» 

2018 г. Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 300 час.  

ООО «Инфоурок» 

33 29 



2 Вселов  

Алексей 

Иванович 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

«3D 

моделирование» 

Не имеет Высшее Магистр физико-

математического 

образования 

Первая 

категория, 2019  
НГТУ им.Алексеева, 

«Введение в 

современные 

аддитивные 

технологии», декабрь 

2019г., 36ч.  

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

«Технологии активного 

обучения и методика 

проведения учебно-

тренировочных 

занятий по курсу 

«Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС», 

июнь 2020г., 72ч 

9 

 

9 

3 Коробейнико

ва Мария 

Леонидовна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

«Роботайм» Не имеет Высшее  Учитель 

математики 

Высшая 

категория, 2016 

ГБОУ ДПО НИРО, 

«Современные 

педагогические и 

интерактивные 

технологии обучения в 

системе 

дополнительного 

образования детей», 

февраль 2019г., 72ч. 

16 16 

4 Куренная  

Наталья 

Федоровна  

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

«Веселая 

бусинка» 

Не имеет Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая 

категория, 2016 

ГБУДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества 

Нижегородской 

области» «Начальное 

техническое 

творчество», 2019г, 

 8 часов 

22 22 

5 Пыхова 

Татьяна 

Михайловна  

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

«Пилигрим» Не имеет Высшее  География, со 

специализацией: 

Туризм, 

экскурсионное 

дело, 

экологический 

туризм. 

Высшая 

категория, 2017 
«СПб Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

11 11 



обраования в 

современных 

условиях», 2020 г. 72 

час. 

6. Румянцева  

Ирина 

Владимировна  

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Начальное 

техническое 

моделирование 

Не имеет Высшее  «Психологтя и 

педагогика 

дошкольная, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

Первая 

категория, 2018 

НИРО «Организация 

инклюзивного 

образования в ДОО», 

2017 г., 72 часа 

24  24 

 


