
Список педагогических работников,  

осуществляющих педагогическую деятельность  

в  МБОУ ДО  «Новосѐловский Центр творчества и туризма» на 10.01. 2022 года   

№ Ф.И.О. Должность  Уровень 

образования  

Квалификац

ия 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

в 

данной 

должн

ости 

Направленность 

ДООП 

1. Вольф 

Татьяна  

Валерьевна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(молодой 

специалист) 

Среднее 

профессион

альное 

дошкольное 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

Повышение квалификации по 

программе: «Технология 

обновления практик 

дополнительного образования» в 

объеме 100 часов, 2019 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей и взрослых» в 

объеме 72 часов, 2021 

Первая 2 года  2 года Художественная 
Техническая 

 

 

2. Куликова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей и взрослых» в 

объеме 72 часов, 2021 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Организация образовательного 

и воспитательного процесса для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

объеме 72 часов, 2021 

Первая 19лет   1 год 4 

мес. 

Художественная 

3. Карпов 

Евгений  

Николаевич 

Педагог 

дополнительн

ого  

образования 

Среднее 

профессион

альное 

Слесарь по 

ремонту с/х 

машин и 

оборудовани

я, тракторист 

–машинист, 

водитель 

Тракторист –

машинист с/х 

производства 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей и взрослых» в 

объеме 72 часов, 2021 

Первая 5 лет 9 

мес.  

2 года  Техническая  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Митрофанов

а 

Ксения 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  

педагогичес

кое  

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста с 

доп 

подготовко

й в обл. 

театрал. 

деят-ти 

Дошкольное 

образование 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей и взрослых» в 

объеме 72 часов, 2021 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Организация образовательного 

и воспитательного процесса для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» в 

объеме 72 часов, 2021 

 

Первая 7лет 8 

мес. 

7 лет  Художественная 

5. Пьянков 

Андрей 

Дмитриевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессион

альное  

Техник  Техническая 

эксплуатация 

транспортног

о 

радиоэлектро

нного 

оборудования 

(воздушный 

транспорт) 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей и взрослых» в 

объеме 72 часов, 2021 

 

- 9 лет 8  мес. Туристско-

краеведческая 

6. Лозневая  

Дарья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессион

альное 

Повар 3 

разряда 

Кондитер 3 

разряда 

Повар, 

кондитер 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Офис-менеджер», квалификация 

офис-менеджера, 2020  

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей и взрослых» в 

объеме 72 часов, 2021 

- 2 года 9 мес. Социально-

гуманитарная 


