
 Кадровый состав МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  

в 2017 – 2018 уч.году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность 

 

Образование, 

 

Категория,  

год  

присвоения 

 

Педагог по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам: 

1 Гурьянова 

Елена 

Викторовна 

Директор  

 

Высшее 

 
соответствие 

должности 

2016 г. 

 

2 Хорева 

Валентина 

Александровна 

методист 

 

педагог доп.  

 

Высшее 

 

Высшая кв. 

категория  по 

должности 

"методист" и "пед. 

доп. обр." 

Моя планета (1 группа) 

Этот удивительный мир (1 

группа) 

3 Пыхонина 

Ольга 

Михайловна 

педагог-

организатор,  

педагог доп. 

обр. 

 

Высшее 

 

Высшая кв. 

категория по 

должности "педагог-

организатор" 

Первая кв. катег. по 

должности "педагог 

доп. обр."  

«Мир из бумаги» (1 

группа) 

Азбука организатора (1 

группа) 

4 Сущенкова 

Анастасия 

Ивановна 

педагог-

организатор 

педагог доп. 

обр. 

 

Среднее профессио 

нальное 

 

Перв. кв. катег. по 

должности "педагог-

организатор", 

Высшая кв. 

категория по 

должности «педагог 

доп. образования»,  

"Мастерская чудес» (1 

группа) 

"Активист"(1 группа) 

5 Илюшечкина 

Ольга 

Васильевна 

методист, 

педагог 

доп. обр. 

Высшее 

 

Перв. кв. кат. по 

должн. "методист" и 

"педагог доп. обр." 

"Мир экологии" (1 группа) 

"Мастерская чудес" (1 

группа) 

6 Катина Наталья 

Владимировна 

педагог 

доп. обр 

 

Высшее 

 

Высшая кв. категория 

по должности 

"педагог 

дополнительного 

образования"  

 

Танцевальный коллектив 

"Весёлые ребята"(4 

группы) 

Волонтёрское 

объединение "Мы вместе" 

(2 группы) 

7 Горелова Елена 

Владимировна 

педагог 

допол. образ. 

 

Высшее, 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности "педагог 

доп. образования",  

«Искусство видеть мир» 

(4 группы) 

«Мастерская чудес» (1 

группа) 

8 Лашманов Олег 

Алексеевич 

педагог 

доп. обр. 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности "педагог 

доп. образования" 

«Умелые руки» (3 группы) 

"Город мастеров" (1 

группа) 

9 Давыдова 

Светлана 

Викторовна 

 

педагог доп. 

обр. 

 

Высшее 

 
- "Мой первый 

Английский" (3 группы) 

"Мир из бумаги" (2 

группы) 

"Туристы – непоседы" (1 

группа) 

10 Васильева 

Екатерина 

Николаевна  

педагог 

доп.обр. 

 

Высшее Перв. кв. катег. по 

должности "педагог 

доп. обр." 

"Искусство видеть мир" (1 

группа) 

"Планета творчества" (3 

группы) 



11 Рябова 

Екатерина 

Юрьевна 
 

педагог доп. 

обр. 

1,33 

Высшее 

 
- "Дневник совр. девушки 

(1 группа) 

"Искусство вид. мир" (2 

группы) 

"Креативный художник" 

(2 группы) 

"Твой выбор" ( 1 группа) 

12 Горюшкина 

Наталья 

Викторовна 
( в отпуске по 

уходу за ребёнком) 

педагог 

доп.обр. 

1,11 ст. 

Высшее - "Туристы-непоседы" (1 

группа) 

"Искусство видеть мир" (1 

группа) 

"Мир из бумаги" (1 

группа) 

"Алые паруса" (1 группа) 

 Совместители     

1 Лавров Пётр 

Николаевич 

пед. доп. 

обр.  

 

Высшее 

  

высш. кв. катег. 

по должности 

"учитель" 

"Роботоландия" (1 группа) 

"Мир роботов" (1 группа) 

"Вектор" (1 группа) 

2 Строителев 

Дмитрий 

Алексеевич 

пед. доп. обр.  

 

Высшее 

 
- "Юный гитарист" (2 гр.) 

 


