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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ на 01.09.2022г 

 
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалифи

кация  
Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Андреева 

Наталья 

Николаевна 

Директор Высшее, 

социально-

культурная 

деятельность 

- Административный 

работник 
- Удостоверение о повышении 

квалификации № 

342408792764 в объеме 72 

часа по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

руководителей в рамках 

профессионального стандарта 

«Руководитель 

образовательной 

организации»», 2019г. 
Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда №346 в объеме 40 часов 

по программе 

«Руководителей организации 

и специалистов по охране 

труда», 2019г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 

342408793251 в объеме 36 

часов по программе 

«Обеспечение руководителем 

организации системы мер, 

направленныхна 

противодействие коррупции», 

2019 г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 

342412995348 в объеме 40 

32л 10м 25г 11м - 



часов по программе 

«Управление закупками в 

контрактной системе», 2020г. 
Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда №561 в объеме 40 часов 

по программе 

«Руководителей организации 

и специалистов по охране 

труда», 2021г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000093538008 в объеме 72 

часов по программе 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов», 2021 г. 

Городецкая 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Высшее, 

преподаватель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

- Административный 

работник 
- Удостоверение о повышении 

квалификации № 

342409274948 в объеме 72 

часа по программе 

«Заместитель руководителя 

по административно-

хозяйственной работе 

(заведующий хозяйством): 

административно-

хозяйственная деятельность в 

общеобразовательной 

организации», 2019г. 
Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда №349 в объеме 40 часов 

по программе 

«Руководителей организации 

и специалистов по охране 

труда», 2019г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 

342412995351 в объеме 40 

часов по программе 

«Управление закупками в 

контрактной системе», 2020г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № КПК 

4379546574 в объеме 36 часов 

35г 10м 20л 0 м - 



по программе 

«Противодействие и 

профилактика коррупции в 

образовании», 2021 г. 
Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда №561 в объеме 40 часов 

по программе 

«Руководителей организации 

и специалистов по охране 

труда», 2021г. 

Яковенко 

Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УР 

Высшее, 

учитель 

истории 

- Административный 

работник 
- Удостоверение о повышении 

квалификации № 

342408792789 в объеме 72 

часов по программе 

«Мониторинг и управление 

качеством образования в 

организации 

дополнительного 

образования», 2019г. 
Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда №347 в объеме 40 часов 

по программе 

«Руководителей организации 

и специалистов по охране 

труда», 2019г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № КПК 

4379546184 в объеме 36 часов 

по программе 

«Противодействие и 

профилактика коррупции в 

образовании», 2021 г. 
Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда №564 в объеме 40 часов 

по программе 

«Руководителей организации 

и специалистов по охране 

труда», 2021г. 

11л 1 м 9л 2 м - 

Маяцкая Ирина 

Валерьевна 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее, 

музыковед, 

преподаватель 

- Административный 

работник 
- Удостоверение о повышении 

квалификации № 

342412235583 в объеме 36 

часов по программе 

8л 0м 8л 0м - 



«Организация исполнения 

законодательных актов и 

управленческих решений в 

области противодействия 

коррупции: деятельность 

ответственного в 

образовательной 

организации», 2020г. 
Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда №563 в объеме 40 часов 

по программе 

«Руководителей организации 

и специалистов по охране 

труда», 2021г. 

 

 

 

 

                                             Директор МБУ ДО ДДТ                                                                    Н.Н.Андреева 
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