Отчет по работникам учреждения на 1 сентября 2020 г.
ФИО

Должность

Творческое
объединение

Уровень
Квалификационн
Квалификация Специальность
образования
ая категория

1 Боровицкий
Захар
Леонидович

Педагог
Легкодополнительного конструирование
образования
Увлекательная
робототехника

высшее
педагог по
профессиона физической
льное
культуре

Физическая
культура

Соответствие
занимаемой
должности

2 Великанов
Денис
Сергеевич

Педагог
Робостарт
дополнительного
Увлекательная
образования
робототехника
(совм.)

высшее
Инженер
профессиона
льное

промышленная
электроника

Соответствие
занимаемой
должности

Ученое
звание
-

Стаж
Стаж
педагогиче
общий
ский
20
15

Кандидат 17
технически
х наук

17

3 Глебова
Педагог
Цветные ладошки
Светлана
дополнительного
Владимировна образования

высшее
Учитель
Изобразительное Соответствие
профессиона изобразительн искусство и
занимаемой
льное (ВУЗ) ого искусства черчение
должности
и черчения

-

8

7

4 Гребёнкина
ПедагогВалерия
организатор
Александровна

незаконченн
ое высшее

Соответствие
занимаемой
должности

-

2

2

высшее
Учитель
английский и
профессиона английского и немецкий языки
льное (ВУЗ) немецкого
языков

Высшая
категория

-

36

35

высшее
актер драмы и актер драмы и
профессиона кино
кино
льное

Высшая
категория

-

31

18

-

6

6

5 Жукова
Наталия
Николаевна

Методист

6 Ибрагимова
ПедагогБасират
организатор
Нурислановна

Лего-мастера

-

Чудеса
конструирования

7 Иванова Алена Педагог
Творчество и
Сергеевна
дополнительного мастерство
образования
Умелые ручки

-

-

среднее
педагог
педагогика
Соответствие
профессиона дополнительн дополнительного занимаемой
льное
ого
образования
должности
образования
детей

ФИО

Должность

Творческое
объединение

Уровень
Квалификационн
Квалификация Специальность
образования
ая категория

Ученое
звание

Стаж
Стаж
педагогиче
общий
ский

Мир творчества
8 Коростелева
Инна
Михайловна

Педагог
Территория
дополнительного творчества
образования
Интеллект+

Не аттестован

-

19

18

9 Кутузова Ольга Педагог
ШкольникНиколаевна
дополнительного медиатор
образования
(совм.)

Соответствие
занимаемой
должности

-

24

24

10 Неробов
Андрей
Викторович

Первая
категория

-

24

9

Изобразительное Высшая
искусство и
категория
черчение

-

18

13

технология
Не аттестован
машиностроения

-

3

1

оператор станков Соответствие
с программным занимаемой

-

24

2

высшее
Преподаватель Дошкольная
профессиона дошкольной педагогика и
льное (ВУЗ) педагогики и психология
психологии
высшее
ПедагогПедагогика и
профессиона психолог
психология
льное (ВУЗ)
Педагог
Радиоуправляемый высшее
инженерконструирование
дополнительного спортивный
профессиона электрик
и технология
образования
судомоделизм
льное (ВУЗ)
электронных и
(совм.)
вычислительных
средств

11 Неробова
Татьяна
Борисовна

Педагог
Мир творчества
дополнительного Начальное
образования
моделирование
Художник внутри
нас
Юный Самоделкин

12 Паршонков
Сергей
Германович

Педагог
дополнительного
образования
(совм.)
Педагог
дополнительного

13 Сахно
Александр

высшее
психолог,
психология
профессиона преподаватель
льное (ВУЗ) психологии

среднее
профессиона
льное
(ССУЗ)

Спортивное
среднее
судомоделирование профессиона
льное

учитель
изобразительн
ого искусства
и черчения с
дополнительн
ой
подготовкой в
области
художественн
ой обработки
материалов
техник

Спортивный
начальное
токарь
радиоуправляемый профессиона

ФИО
Николаевич

Должность
образования
(совм.)

Творческое
объединение
авиамоделизм

Уровень
Квалификационн
Квалификация Специальность
образования
ая категория
льное (ПУ,
ПЛ)

управлением

14 Смирнов Павел Педагог
Спортивное
Николаевич
дополнительного судомоделирование
образования
Начальное
транспортное
моделирование
Радиоуправляемый
спортивный
судомоделизм
15 Спорышев
Педагог
Информатика
Евгений
дополнительного Программирование
Дмитриевич
образования
(совм.)

среднее
техник по
Компьютерные
профессиона компьютерны сети
льное
м сетям
(ССУЗ)

16 Станевко
Светлана
Вадимовна

Педагог
Умелые ручки
дополнительного Начальное
образования
моделирование
Арт-моделирование
17 Шварев Сергей Педагог
Радиоуправляемое
Анатольевич
дополнительного спортивное
образования
судомоделирование
Спортивное
судомоделирование

Ученое
звание

Стаж
Стаж
педагогиче
общий
ский

должности
Соответствие
занимаемой
должности

-

3

3

-

7

5

высшее
библиотекарь- библиотековеден Соответствие
профессиона библиограф
ие и
занимаемой
льное (ВУЗ)
библиография
должности

-

30

9

начальное
инженер
профессиона
льное (ПУ,
ПЛ)

-

21

19

высшее
бакалавр
профессиона
льное (ВУЗ)

конструирование Первая
и технология
категория
электронных
средств

промышленная
электроника

Первая
категория

