
График аттестующихся педагогов МБУДО «ЦДТ «Радуга» в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО Образование 

(какое учебное 

заведение 

закончил, дата 

окончания) 

Специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

По какой 

должности 

будет 

проходить 

аттестацию 

Заявленная 

категория 

(соответствие) 

Срок прохождения аттестация 

Подача 

заявления 

(представление) 

Практическая 

часть 

1 Асеев 

Алексей 

Владимиро

вич 

Бузулукский 

колледж 

промышленнос

ти и 

транспорта, 

1993 год;  

 

 

 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

ГАПОУ 

«Педагогическ

ий колледж» 

города 

Бузулука, по 

программе 

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования», 

2017 год. 

Специальность 

«Механизация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 

«техник-

механик, мастер 

производственно

го обучения»; 

 

 

Квалификация 

«Педагог 

дополнительног

о образования 

 (в области 

технического 

творчества)» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 Сентябрь Октябрь-

ноябрь 



2 Колычева 

Евгения 

Александр

овна 

ГБПОУ 

«Бузулукский 

музыкальный 

колледж» 

Квалификация 

«Дирижер хора, 

преподаватель» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

соответствие июль сентябрь 

3 Ларионова 

Оксана 

Анатольев

на 

«Курганское 

областное 

культурно-

просветительно

е училище», 

1990 год 

Специальность 

«Культурно-

просветительная 

работа», 

квалификация 

«клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 Сентябрь Октябрь-

ноябрь 

4 Терентьева 

Светлана 

Владимиро

вна 

Оренбургский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1991 

год. 

Специальность 

«История, 

обществоведени

е и советское 

право», 

квалификация 

«учитель 

средней школы» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 Сентябрь Октябрь-

ноябрь 

5 Фомин 

Валерий 

Викторови

ч 

«Оренбургский 

государственн

ый 

педагогический 

университет», 

2001 год 

Специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация 

«педагог по 

физической 

культуре и 

спорту» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 Сентябрь Октябрь-

ноябрь 



6 Шалымино

ва Наталья 

Викторовн

а 

ГОУ ВПО 

«Магнитогорск

ий 

государственн

ый 

университет», 

2008 год 

Специальность 

«Изобразительн

ое искусство», 

квалификация 

«учитель 

изобразительног

о искусства» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 Октябрь Ноябрь-

декабрь 

7. Собянин 

Геннадий 

Алексеевич 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственн

ый 

университет», 

2001год; 

 

ГАПОУ 

«Педагогическ

ий колледж» 

города 

Бузулука, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования», 

2018 год. 

Специальность 

031801 

«Религиоведение», 

квалификация 

«религиовед, 

преподаватель»; 

 

квалификация 

«Педагог 

дополнительног

о образования 

 (в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности)», 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1 Январь Февраль-март 

8 Яковлева 

Елена 

Алексеевна 

Оренбургский 

государственн

ый 

педагогический 

Бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика». 

Профиль – 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

В Январь Февраль-март 



университет, 

2010 год. 

воспитательная 

работа 

9. Барсукова 

Ольга 

Владимиро

вна 

Оренбургский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

2012 год 

Квалификация 

«учитель 

русского языка и 

литературы» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

В Январь Февраль-март 

10. Плющенко 

Дина 

Николаевна 

Оренбургский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2000 год 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

В Февраль Март-апрель 

 


