
График аттестующихся педагогов МБУДО «ЦДТ «Радуга» в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/

п 

ФИО Образование Специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

По какой 

должности 

будет 

проходить 

аттестацию 

Заявленная 

квалифика

ционная 

категория 

Срок прохождение аттестации 

Подача 

заявления 

(представление) 

Практическая 

часть, включая 

открытое 

занятие  

(число, месяц) 

 октябрь 2017 

1 Смирнова 

Лидия 

Викторовна 

среднее 

профессиональн

ое, ГБПОУ 

«Оренбургский 

областной 

художественны

й колледж» 

специальность 

«Дизайн», 

квалификация 

«Дизайнер, 

преподаватель». 

педагог 

дополнительног

о образования 

педагог 

дополнительно

го образования 

первая август сентябрь 

- октябрь 

2 Прокофьева 

Валентина 

Геннадьевна 

средне-
специальное, 
Бузулукское 
педагогическое 
училище; 
 
 
 
 
 
 
 
высшее, ГОУ 
ВПО 
«Оренбургский 
государственны
й университет», 
2006 год. 

 

специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов», 1991 

год; 

 

специальность 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

педагог 

дополнительног

о образования 

педагог 

дополнительно

го образования 

первая август сентябрь - 

октябрь 



ных систем», 

квалификация 

«инженер» 

3 Щекочихина 

Елена 

Васильевна 

среднее 

профессиональн

ое, СПТУ-33, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее 

специальное, 

Бузулукский 

техникум-

лесхоз; 

 

 

профессионал

ьная 

переподготовк

а, ГАПОУ 

«Педагогичес

кий колледж» 

города 

Бузулука, по 

программе 

«Педагогика 

дополнительн

ого 

профессия 

«Швея-

мотористка по 

изготовлению 

мужских верхних 

сорочек женской 

и детской легкой 

одежды», 

квалификация 

«портной пятого 

разряда швейного 

производства», 

1986 год; 

 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет», 

квалификация 

«бухгалтер», 

1993 год; 

 

квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования (в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно- 

прокладного 

искусства)», 2017 

год 

 

педагог 

дополнительног

о образования 

педагог 

дополнительно

го образования 

первая август сентябрь- 

октябрь 



образования» 

4 Колыхалова 

Наталья 

Владимиров

на 

среднее 
специальное 
педагогическое, 
Бузулукское 
педагогическое 
училище, 1992 
год 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

педагог-

организатор 

педагог-

организатор 

первая август сентябрь- 

октябрь 

 декабрь 2017 

9 Перегуда 

Галина 

Ивановна 

высшее, 
Московская 
сельскохозяйств
енная академия 
имени 
Тимирязева, 
педагогический 
факультет, 1988 
г.;  
 
 
 
 
 
 
Западно-
Казахстанский 
сельскохозяйств
енный институт,  
специальность 
«Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности в 
сельском 
хозяйстве», 
1982 год.  

 

специальность 

«Экономика, и 

организация 

сельскохозяйстве

нного 

производства», 

 квалификация 

«преподаватель 

средних 

сельскохозяйстве

нных учебных 

заведений»; 

 

специальность 

«Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве». 

педагог 

дополнительног

о образования 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшая ноябрь ноябрь-декабрь 

январь 2018 



6 Перегуда 

Галина 

Ивановна 

высшее, 
Московская 
сельскохозяйств
енная академия 
имени 
Тимирязева, 
педагогический 
факультет, 1988 
г.;  
 
 
 
 
 
 
 
Западно-
Казахстанский 
сельскохозяйств
енный институт,  
специальность 
«Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности в 
сельском 
хозяйстве», 
1982 год.  

специальность 

«Экономика, и 

организация 

сельскохозяйстве

нного 

производства», 

 квалификация 

«преподаватель 

средних 

сельскохозяйстве

нных учебных 

заведений»; 

 

 

специальность 

«Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве». 

старший 

методист 

старший 

методист 

высшая декабрь декабрь-январь 

февраль 2018 

5 Кажаева 

Надежда 

Анатольевна 

Оренбургский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2010 год. 

бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 

профиль – 

воспитательная 

работа 

педагог 

дополнительног

о образования 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшая январь февраль-март 

 


