
 

Персональный состав педагогических работников  

 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация  

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Категор

ия 

Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень 

 Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

 и (или) профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

Образовательные программы: Дополнительные общеобразовательные программы 

1 

Дунаева Ирина 

Александровна 

педагог-

организатор 

среднее 

профессиона

льное 

менеджер 

социально-

культурно

й 

деятельнос

ти  

социально-

культурная 

деятельность 

б/к 

- - АО Академия «Просвещение», 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 ч., 

уд.№ПК-АП-ДО2020-52-06747, 

(20.10.2020), 

ООО «Инфоурок» «Искусство театра в 

учреждениях дополнительного 

образования детей: актуальные вопросы 

методики и организации учебной 

деятельности», 72 ч., уд.№00317937,  

(06.04.2022) 

1 год 1 год 

2 Зайчек Евгения 

Борисовна 

социальный 

педагог 

высшее 

профессиона

льное 

социальны

й педагог 

социальная 

педагогика 

первая - - ГБОУ ДПО НИРО,  «Организация 

социально-педагогической поддержки 

детства в образовательной среде»,  108 

ч., уд.№2990    (10.04.20) 

Москва  МГПУ «Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях», 72 

ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, «Организация 

работы классного руководителя», 36 ч., 

уд. (26.06.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(10.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

48 лет 30 лет 

http://school91-nn.ru/uchebnyj-protsess/osnovnye-obrazovatelnye-programmy


 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001057, 72ч.(2021) 

3 Кондакова 

Альбина 

Александр. 

педагог-

библиотекарь, 

учитель 

высшее учитель 

математик

и 

математика первая математика, 

алгебра, 

геометрия 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Информационно-

библиотечное сопровождение учебного 

процесса  в условиях   реализации 

ФГОС»,  108 ч., уд.№1518, КМ  

(15.03.19) 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 

преподавания математики», 108 ч. (2019) 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (31.08.20),  

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001063, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527843, (19.11.2021) 

33 года 33 года 

4 Кирьянова Вера 

Николаевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшее архитектор архитектура б/к Музей 

«Игрушки» 

- - 44 26 

5 Костерина Анна 

Владимировна 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшее социальны

й педаг8ог 

социальная 

педагогика 

СЗД - - ГБОУ ДПО НИРО   «Развитие личности 

обучающихся в воспитательном 

пространстве ОО»,  72 ч.,  уд.№8007,  

КК  (2020) 

12 лет 12 лет 

6 Коваленко Марина 

Вадимовна 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшее дирижер 

хора, 

хормейсте

р, 

преподават

ель 

 

дирижирова

ние 

б/к вокальный 

ансамбль 

«Радуга» 

- - 23 5 

7 Павлова Нина 

Дмитриевна 

методист высшее учитель  

истории, 

специальн

история, 

обществозна

ние 

б/к - - Учебный центр «Потенциал» 

«Доступная среда», 16 ч., 

уд.№1121ДС/49 (22.11.20) 

46 лет 36 лет 



 

ость –

история, 

обществоз

нание 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001071, 72ч.(2021) 

8 Потехин 

Владислав 

Станиславович 

 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

среднее 

специальное 

художник художествен

ное 

оформление 

б/к Студия 

«Малевич» 

- - 2 года 2 года 

9 Скородумова 

Татьяна 

Николаевна 

 

педагог-

психолог 

высшее учитель 

физики и 

астрономи

и, 

 

практическ

ая  

психологи

я 

физика и 

астрономия,  

 

практическа

я  

психология 

б/к - - - 24 года 24 года 

10 Табакаева Елена 

Геннадьевна 

методист высшее преподават

ель 

немецкого 

и 

английског

о языков 

немецкий и 

английский 

языки 

первая - - - 43 года 43 года 

11 Тельнов Максим 

Владимирович 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

высшее дирижер 

хора, 

хормейсте

р, 

преподават

ель 

дирижирова

ние 

- студия 

эстрадного пения 

- - 20 лет 5 лет 

 

 

 

 

 

 


