
Персональный состав педагогических работников  

по  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

Образовательная программа Спортивные и подвижные игры 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименовани

е  

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

 повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ая 

переподготовка 

(при наличии)  

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы , 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Белякова 

Наталья 
Валерьевна 

педагог 

дополнительног
о образования 

среднее 

профессиональн
ое  

учитель 

начальных 
классов 

Преподавани

е в 
начальных 

классах 

не 

имеет 

не 

имеет 

АКОДПО 

«Гуманитарная 
академия» 

«Образование и 

педагогика: 

физическая 

культура  и 

воспитание в 

образовательной 

организации», 

504 ч 

 

АНО ДПО 

«Институт 
непрерывного 

образования» 

«Современные 

образовательные 

технологии при 

преподавании 

физической 

культуры  в 

начальной школе 

в условиях 

реализации 

27 15 Спортивные и 

подвижные 
игры 



ФГОС НОО», 

2020 год , 24 часа 

Бочаров 

Евгений 

Владимирови

ч 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее 

педагогическое 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

не 

имеет 

не 

имеет 

АНОПОО  

«Гуманитарная 

академия» 

«Образование и 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения и 

воспитания в 
дополнительном 

образовании», 

504 ч. 

3 3 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Вещева  

Елизавета 

Викторовна 

педагог 

дополнительног

о образования 

среднее 

профессиональн

ое 

 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

имеет 

не 

имеет 

АКОДПО 

«Гуманитарная 

академия» 

«Образование и 

педагогика: 

физическая 

культура  и 

воспитание в 

образовательной 

организации», 
504 ч. 

 

АНО ДПО 

«Институт 

непрерывного 

образования» 

«Современные 

образовательные 

технологии при 

преподавании 

физической 
культуры  в 

начальной школе 

в условиях 

реализации 

37 17 Спортивные и 

подвижные 

игры 



ФГОС НОО», 

2020 год , 24 часа 

 

 

 

 

Образовательная программа Оригами 

 

 

Валиева  

Диля 

Мунировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее Художник 

дизайнер 

Изобразительное 

прикладное 

искусство 

не 

имеет 

не 

имеет 

АНОПОО  

«Гуманитарная 

академия» 
«Образование и 

педагогика: теория и 

методика обучения и 

воспитания в 

дополнительном 

образовании», 2017 

год, 504 ч. 

21 6 Оригами 

 

 

Образовательная программа Ритмика 

 

 

Дильман 

Марина 
Викторовна 

педагог 

дополнительного 
образования 

Высшее 

педагогическое 
 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательство 

не 

имеет 

не 

имеет 

АКО ДПО 

«Гуманитарная 
академия» 

«Образование и 

педагогика: 

физическая 

культура  и 

воспитание в 

образовательной 

организации», 

504 ч. 

 

АНО ДПО 
«Институт 

непрерывного 

образования» 

30 5 Ритмика 



«Современные 

образовательные 

технологии при 

преподавании 

физической 

культуры  в 

начальной школе 

в условиях 

реализации 

ФГОС НОО», 
2020 год , 24 часа 

 

 

 

Образовательная программа Английский с удовольствием 

 

 

Кадирова 

Альбина 

Зуфаровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

 

Учитель 

английского 

языка 

Филология  не 

имеет 

не 

имеет 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр «Академия» 

«Проектирование современного 

урока в контексте реализации ФГОС 

НОО. Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

АНО ДПО “Академия повышения 

квалификации и 

профессионального развития»  

«Реализация специальных условий 

для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

организации», 2020 год, 72 ч. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

английского языка   в начальной 

14 14 английский с 

удовольствием 



школе в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2020 год , 24 часа 

 

«Организация обучения и 

воспитания обучающихся   с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи)» 

 ГБПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 

колледж», 72 ч., 2019 г. 

Пастухова 

Татьяна 
Олеговна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

высшее 

педагогическое 

бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 
образование 

Образование в 

области 

иностранного 

языка 

(английского) 

не 

имеет 

не 

имеет 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр «Академия» 

«Проектирование современного 

урока в контексте реализации 

ФГОС НОО. Технология 

критериального и формирующего 

оценивания», 18 часов, 2019 год 

АНО ДПО “Академия повышения 

квалификации и 

профессионального развития»  

«Реализация специальных условий 

для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

организации», 2020 год, 72 ч. 

 

АНО ДПО «Институт 
непрерывного образования» 

«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

английского языка   в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2020 год , 24 часа 

 

8 4 английский с 

удовольствием 

 

 



 

 

 

Образовательная программа Юный эколог 

 

 

Разумовская 

Анна 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

педагогическое 

 

учитель 

экологии 

Экология  не 

имеет 

не 

имеет 

 

АНО ДПО “Академия 

повышения 

квалификации и 

профессионального 

развития»  «Реализация 

специальных условий для 

получения образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в общеобразовательной 

организации», 2020 год, 

72 ч. 

17 2 Юный 

эколог 

 

 

 

Образовательная программа Логика 
 

Образовательная программа Обучение грамоте 

 

Образовательная программа Математика и логика 

 

Образовательная программа Информатика. Логика,. Математика 

 

Образовательная программа Занимательная риторика 

 

Образовательная программа Занимательная математика 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

Занимаем

ая 

Уровень образования Квалифика

ция 

Наименование  

направления 
подготовки и 

Уче

ная 
сте

Уче

ное 

 повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

Общ

ий 
стаж 

Стаж 

работ
ы по 

Преподаваемые 

учебные 
предметы , курсы, 



должност

ь 

(или) 

специальности 

пен

ь 

зва

ние 

переподготовка (при 

наличии)  

работ

ы 

спец

иаль

ности 

 

дисциплины 

(модули) 

Астафьева 

Людмила 

Александров

на 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

име

ет 

не 

име

ет 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 
 

 

38 11 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 

Информатика. 

Логика,. 

Математика 
Занимательная 

риторика 

Занимательная 

математика 

Бутакова 

Ольга 

Владимиров

на 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

среднее 

профессиональное  

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

не 

име

ет 

не 

име

ет 

 

АНО ДПО 

«Международный 

образовательный центр 

«Академия» 

«Проектирование 

современного урока в 

контексте реализации ФГОС 

НОО. Технология 
критериального и 

формирующего 

оценивания», 18 часов, 2019 

год 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

32 11 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 

Информатика. 

Логика,. 

Математика 

Занимательная 

риторика 
Занимательная 

математика 

Гребнева 
Маргарита 

Анатольевна 

Педагог 
дополнит

ельного 

образован

ия 

среднее 
профессиональное  

учитель 
начальных 

классов 

 

Преподавание в 
начальных 

классах 

не 
име

ет 

не 
име

ет 

АНО ДПО «Институт 
непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

36 11 Логика 
Обучение грамоте 

Математика и 

логика 



условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

Информатика. 

Логика,. 

Математика 

Занимательная 

риторика 

Занимательная 

математика 

Галкина 

Марина 

Александров

на 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован
ия 

среднее 

профессиональное  

учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

не 

име

ет 

не 

име

ет 

 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 
компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

33 10 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 
Информатика. 

Логика,. 

Математика 

Занимательная 

риторика 

Занимательная 

математика 

Деина Елена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

высшее 

педагогическое 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

име

ет 

не 

име

ет 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 
НОО» », 2020 год , 24 часа 

31 11 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 

Информатика. 

Логика,. 
Математика 

Занимательная 

риторика 

Занимательная 

математика 

Добрынина 

Галина 

Николаевна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

высшее 

педагогическое 

 

учитель 

русского 

языка  и 

литератур

ы 

Русский язык  и 

литература 

не 

име

ет 

не 

име

ет 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 
 

АКОДПО «Гуманитарная 

академия» 

42 11 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 

Информатика. 

Логика,. 

Математика 
Занимательная 

риторика 

Занимательная 

математика 



«Образование и педагогика: 

теория и методика обучения 

и воспитания в начальной 

школе», 504 ч. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные 

образовательные технологии 

при преподавании Основ 

религиозной культуры и 
светской этики    в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 год , 144 часа 

Еремина 

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

среднее 

профессиональное 

 

высшее 

педагогическое 

учитель 

естествозн

ания   

Преподавание в 

начальных 

классах 

не 

име

ет 

не 

име

ет 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

36 10 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 

Информатика. 

Логика,. 

Математика 

Занимательная 

риторика 
Занимательная 

математика 

Земская 

Ольга 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

высшее 

педагогическое 

учитель 

биологии 

Биология  не 

име

ет 

не 

име

ет 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

АКОДПО «Гуманитарная 

академия» 

«Образование и педагогика: 
теория и методика обучения 

и воспитания в начальной 

школе», 504 ч. 

23 7 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 

Информатика. 

Логика,. 

Математика 

Занимательная 

риторика 

Занимательная 
математика 



Кадочникова 

Надежда 

Викторовна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

высшее 

педагогическое 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

име

ет 

не 

име

ет 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные 
образовательные технологии 

при преподавании 

физической культуры  в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 год , 24 часа 

40 11 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 

Информатика. 

Логика,. 

Математика 

Занимательная 

риторика 

Занимательная 
математика 

Лебедева 

Вера 

Ивановна. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

 

среднее 

профессиональное 

 

высшее 

педагогическое 

учитель 

начальных 

классов 

 

социальны

й педагог 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Социальная 

педагогика 

не 

име

ет 

не 

име

ет 

АНО ДПО 

«Международный 

образовательный центр 

«Академия» 

«Проектирование 

современного урока в 

контексте реализации ФГОС 
НОО. Технология 

критериального и 

формирующего 

оценивания», 18 часов, 2019 

год 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 
НОО» », 2020 год , 24 часа 

36 11 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 

Информатика. 

Логика,. 

Математика 
Занимательная 

риторика 

Занимательная 

математика 

Пташкина 

Елена 

Александров

на 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

среднее 

профессиональное  

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

не 

име

ет 

не 

име

ет 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

27 11 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 



условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

Информатика. 

Логика,. 

Математика 

Занимательная 

риторика 

Занимательная 

математика 

Потапова 

Валентина 

Александров

на 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован
ия 

среднее 

профессиональное 

 

высшее 
педагогическое 

учитель 

начальных 

классов 

 
учитель – 

логопед, 

олигофрен

опедагог 

Преподавание в 

начальных 

классах  

 
Логопедия,  

Олигофренопедаг

огика  

 

не 

име

ет 

не 

име

ет 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной 
деятельности обучающихся 

с задержкой психического 

развития в соответствии С 

ФГОС НОО с ОВЗ», 72 час, 

2019 год 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

31 11 Логика 

Обучение грамоте 

Математика и 

логика 
Информатика. 

Логика,. 

Математика 

Занимательная 

риторика 

Занимательная 

математика 

Раёва 
Наталья 

Александров

на 

Педагог 
дополнит

ельного 

образован

ия 

высшее 
педагогическое 

учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

не 
име

ет 

не 
име

ет 

АНО ДПО 
«Международный 

образовательный центр 

«Академия» 

«Проектирование 

современного урока в 

контексте реализации ФГОС 

НОО. Технология 

критериального и 

формирующего 

оценивания», 18 часов, 2019 

год 
АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 

компетентность учителя 

начальных классов в 

39 10 Логика 
Обучение грамоте 

Математика и 

логика 

Информатика. 

Логика,. 

Математика 

Занимательная 

риторика 

Занимательная 

математика 



условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 
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