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 Сведения о персональном составе  педагогических работников 

МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района (2018-2019 учебный год) 

(данные на 01 сентября 2018 года) 
№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Уровень 

образования 

Какое 

уч. заведение окончил и когда (год), 

специализация и квалификация по 

диплому 

Стаж работы  

(общий) 

Стаж работы 

(педагогический) 

Аттестация 

(год 

прохождения), 

квалификацио

нная 

категория, 

СЗД 

Год 

прохождения 

курсовой 

подготовки  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Игнатова 

Ольга 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования; 

педагог-организатор 

(внутреннее 

совмещение) 

высшее Тверской государственный университет, 

1992 г., специальность – педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация – учитель начальных 

классов 

29 лет, 11 мес. 26 лет, 3 мес. 13.06.2017 

(первая 

категория) 

2016 

2. Морозова 

Марина 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

среднее-

специальное 

Торжокское педагогическое училище, 

1979 г., специальность – физическая 

культура, квалификация – учитель 

физического воспитания 

35 лет 4 мес. 17 лет, 9 мес. 2016 

(аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

планируется в 

2018 

3. Никитина Зоя 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее Сибирская государственная академия 

телекоммуникаций и информатики, 1997 

г., специальность – экономика и 

управление на предприятиях связи, 

квалификация – инженер-экономист 

20 лет, 1 мес. 10 лет, 6 мес. 2014 

1 категория 

2018 

4. Степанов 

Сергей 

Владимирович 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее Тверской государственный университет, 

2009 г., специальность – физическая 

культура и спорт, квалификация – 

специалист по физической культуре и 

спорту 

30 лет 23 года, 11 мес. 2016 

(аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

2016 

5. Серёжкина 

Ольга 

Викторовна 

педагог-организатор; 

педагог 

дополнительного 

образования 

(внутреннее 

совмещение)  

среднее-

специальное 

Калининское педагогическое училище, 

1983 г., специальность – музыкальное 

воспитание, квалификация – учитель 

пения, музыкальный воспитатель 

33 года, 11 мес. 33 года, 11 мес. 2016 

(аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

2016 

6. Алексеева 

Нина 

Ильинична 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее Тверской государственный университет, 

1996 г., специальность – география, 

квалификация – географ, преподаватель. 

40 лет, 8 мес. 27 лет, 10 мес. - 2018 
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7. Захарова 

Людмила 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования  

(внешнее совмещение) 

среднее- 

специальное 

Профессионально-техническое училище 

№ 21 Новгородской области, 1991г., 

специальность – переводчик рисунка, 

живописец фарфора-фаянсового 

производства;  

Клинский вечерний химико-

механический техникум, 1994, техник-

технолог; 

22 года, 1 мес. 9 лет,5 мес. - 

 

планируется  

2019 

8. Стрелец Оксана 

Петровна 

педагог-психолог; 

педагог 

дополнительного 

образования  

(внешнее совмещение) 

высшее Калининский государственный 

медицинский институт, 1987 г., 

специальность – лечебное дело, 

квалификация – врач. 

39 лет, 7 мес. 16 лет, 7 мес. 2017 

(аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

планируется  

2019 

9. Сергеенко 

Юлия 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования  

(внешнее совмещение) 

среднее-

специальное 

Тверской педагогический колледж, 2018 

г.,  

специальность – учитель начальных 

классов 

21 год, 8 мес. 1 год - 2018 

 

 

Директор                                                                               Ю.Н. Шуркина 


