
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

1 Атанова Елена 

Валерьевна 

 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель биологии 

и географии 

Биология, география Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

«Профессиональная 
деятельность преподавателя 

ССУЗа в сфере дополнительного 

образования детей» 
Квалификация: 

«Преподаватель» дисциплин 

профессиональной 
направленности в сфере 

дополнительного образования 

детей «Педагог 
дополнительного образования», 

2015 г.  

 Удостоверение о повышении 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе 

«Совершенствование 
профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций  развития рынка 

труда и системы СПО», 2020г.,   

Удостоверение о повышении 
квалификации в РФ ООО 

«Федерация развития 

образования» образовательная 
платформа «Университет 

России РФ»  по программе 

«Дистанционный куратор-
оператор образовательных, 

социально значимых проектов»,  

2021г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в 

Государственном бюджетном 
профессиональном 

образовательном учреждении 

«Педагогический колледж им. 
Н.К. Калугина» (г. Оренбург) по  

дополнительной программе 

повышения 
квалификации «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования с учетом стандарта 

Ворлдскиллс  по 

19 16 География 

стран мира, 

Экологические 
основы 

природопользо

вапния, 
Возрастная 

анатомия, 

физиология, 
гигиена, 

Гигиенические 

и 
психофизическ

ие основы 

здоровья, 
Учебная 

практика, 

производственн
ая практика, 



компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»,  
2021г. 

2 Белых Зоя 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 
физики 

Математика  с 

дополнительной 
специальностью 

«Физика» 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: 
Специализация: «Преподавание 

информатики в 

общеобразовательной 
организации»  

Квалификация: 

«Учитель», 2017г 
Удостоверение о повышении 

квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе 
«Современные технологии 

электронного обучения», 2020 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе 

«Формирование  предметной и 
методической компетенции 

учителя информатики в 

соответствии с ФГОС СОО. 
Проектирование  содержания и 

технологий подготовки 

учащихся  к ЕГЭ по 
информатике и ИКТ», 2020г. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе 

«Формирование цифровых  
компетенций обучающихся», 

2022 г. 

21 21 Информатика и 

Информационн
о- 

коммуникацио

нные 
технологии в 

профессиональ

ной 
деятельности 

3 Башкардина 
Ольга 

Геннадьевна 

 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель – 
олигофренопедаго

г. Учитель – 

логопед» 

Олигофренопедагогик
а  с дополнительной 

специальностью  

«Логопедия 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная 
переподготовка: Специализация: 

«Профессиональная 

деятельность преподавателя 
ССУЗа в сфере дополнительного 

образования детей» 

Квалификация: 
«Преподаватель» дисциплин 

профессиональной 

направленности в сфере 
дополнительного образования 

детей «Педагог 

дополнительного образования», 
2015г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога с учетом  современных 

15 15 Социальная 
педагогика, 

Методика 

преподавания 
по программам 

дополнительно

го образования 
в избранной 

области 

деятельности, 
Подготовка 

педагога 

дополнительно
го образования 

в избранной 

области 
деятельности, 

Практикум по 

социально- 

педагогической 



тенденций развития рынка труда 

и системы СПО».,2020 г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в РФ ООО 

«Федерация развития 
образования» образовательная 

платформа «Университет 

России РФ»  по программе 
«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

социально значимых проектов», 
2021г.  

деятельности с 

детьми и 
подростками, 

Учебная 

практика, 
Производствен

ная практика, 

4 Горбовская 

Тамара 
Леонидовна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 
физики 

Математика и физика Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

«Совершенствование 
предметной и методической 

компетенций преподавателя 

математики в соответствии с 
ФГОС СОО и ФГОС СПО», 

2019г 

Удостоверение о повышении 
квалификации в ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации». По 

программе «Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учетом профессиональной 
направленности основных  

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования», 2021 г. 

 

27 27 Математика 

5 Дурова Светлана 
Владимировна 

преподаватель Высшее 
образование 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии; 
педагог 

дополнительного 

образования в 
детских садах 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная 
переподготовка: Специализация: 

«Преподаватель специальных 

дисциплин коррекционной 
педагогики» 

Квалификация: 

«Олигофренопедагог» 2001г. 
 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 
«Профессиональная 

деятельность преподавателя 

ССУЗа в сфере дополнительного 
образования детей» 

Квалификация: 

«Преподаватель» дисциплин 

профессиональной 

21 21 Практикум по 
физкультурно-

оздоровительно

й работе в 
летний период, 

Учебная 

практика, 
Производствен

ная практика 



направленности в сфере 

дополнительного образования 
детей «Педагог 

дополнительного образования», 

2015г.  
 Удостоверение о повышении 

квалификации в РФ ООО 

«Федерация развития 
образования» образовательная 

платформа «Университет 

России РФ»  по программе 
«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 
социально значимых проектов», 

2021г  Удостоверение о 

повышении квалификации в 
ОГБУ ДПО КИРО по программе 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 
кадров в условиях 

цифровизации 

профессионального 
образования», 2022г. 

 

 

6 Козлова Людмила 
Валерьевна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель истории История Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная 
переподготовка: Специализация: 

«Профессиональная 

деятельность преподавателя 
ССУЗа в сфере дополнительного 

образования детей» 

Квалификация: 
«Преподаватель» дисциплин 

профессиональной 

направленности в сфере 
дополнительного образования 

детей «Педагог 

дополнительного образования», 
2015г. Удостоверение о 

повышении квалификации в РФ 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 
России РФ»  по программе 

«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 
социально значимых проектов», 

2021г.  

Удостоверение о повышении 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе Проектное 

управление воспитательной 
деятельности в 

профессиональной 

23 18 История, 
Обществознани

е, Основы 

философии, 
Правовое 

обеспечение 

профессиональ
ной 

деятельности 



образовательной организации», 

2021г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». По 

программе «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных  
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2021г. 
 

7 Коротаев 

Артем 
Александрович 

 

Ведущий 

программист 

Высшее 

образование 

Педагог 

профессиональног
о обучения 

Профессиональное 

обучение 
(информатика, 

вычислительная 

техника и 
компьютерные 

технологии) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

 ОГБУ ДПО КИРО 

«Современные технологии 
электронного обучения», 

2020год 

8 5 Медиатехнолог

ии в 
дополнительно

м образовании 

8 Конищева Лариса 
Викторовна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
немецкого и 

английского 

языков 

Филология   Повышение квалификации: 
«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций преподавателя 
иностранного языка в 

соответствии с ФГОС СОО и 

ФГОС СПО», 2019г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный  
язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2021г. 

20 19 Иностранный 
язык 

9 Кирсанова 

Татьяна 

преподаватель  Высшее 

образование 

Учитель 

физического 

Физическая культура 

 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

41 41 Подготовка 

педагога 



Федоровна воспитания 

общеобразователь
ной школы 

Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 

методика начального 
обучения 

«Преподаватель специальных 

дисциплин коррекционной 
педагогики» 

Квалификация: 

«Олигофренопедагог»  2001г. 
Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

«Профессиональная 
деятельность преподавателя 

ССУЗа в сфере дополнительного 

образования детей» 
Квалификация: 

«Преподаватель» дисциплин 
профессиональной 

направленности в сфере 

дополнительного образования 
детей «Педагог 

дополнительного образования», 

2015г. Удостоверение о 
повышении квалификации в 

ОГБУ ДПО КИРО. По 

программе «Совершенствование 
профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций  развития рынка 
труда и системы СПО», 2020г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации в РФ ООО 
«Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 
России РФ»  по программе 

«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 
социально значимых проектов», 

2021г. 

 

дополнительно

го образования 
в избранной 

области 

деятельности 

10 Перцева Светлана 
Николаевна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
изоискусства и 

черчения 

Изобразительное 
искусство и черчение 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная 
переподготовка: Специализация: 

«Профессиональная 

деятельность преподавателя 

ССУЗа в сфере дополнительного 

образования детей» 
Квалификация: 

«Преподаватель» дисциплин 

профессиональной 
направленности в сфере 

дополнительного образования 

детей «Педагог 
дополнительного образования», 

2015г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе 

29 29 Практикум по 
социально- 

педагогической 

деятельности с 

родителями, 

Практикум по 
народному 

декоративно-

прикладному и 
оформительско

му искусству, 

Инновационны
е 

педагогические 

технологии 



«Современные требования к 

практической подготовке 
обучающихся 

профессиональной 

образовательной 
организации»,2021 г. 

 

11 Пьяных Алексей 
Анатольевич 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая культура Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная 
переподготовка: Специализация: 

«Профессиональная 

деятельность преподавателя 
ССУЗа в сфере дополнительного 

образования детей» 

Квалификация: 
«Преподаватель» дисциплин 

профессиональной 

направленности в сфере 
дополнительного образования 

детей «Педагог 

дополнительного образования», 
2015г. 

ОГБУ ДПО КИРО. 

Удостоверение. По программе 
«Преподавание  физической 

культуры в соответствии с 

ФГОС ООО», 2020г. 
 

27 17 Физическая 
культура, 

Методика 

преподавания 
по программам 

дополнительно

го образования 
в избранной 

области 

деятельности, 
Учебная 

практика, 

Производствен
ная практика 

12 Пьяных Николай 

Анатольевич 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

физической 
культуры и 

учитель средней 

школы 

Физическая культура Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 
«Профессиональная 

деятельность преподавателя 

ССУЗа в сфере дополнительного 
образования детей» 

Квалификация: 

«Преподаватель» дисциплин 
профессиональной 

направленности в сфере 

дополнительного образования 
детей «Педагог 

дополнительного образования», 

2015г. 
 ОГБУ ДПО КИРО. 

Удостоверение. По программе 

«Преподавание  физической 
культуры в соответствии с 

ФГОС ООО», 2020г...  

ОГБУ ДПО КИРО. 
Удостоверение. По программе 

«Содержание и организация 

деятельности преподавателей-
организаторов и учителей основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательной организации», 

36 20 Безопасность 

жизнедеятельн
ости 



2021г. 

 

13 Суровцева  

Ольга 

Николаевна 
 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель биологии 

и химии 

Магистр 

Биология и химия 

Биология 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

ФГБОУ ВО КГУ 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся по 
обеспечению экологической 

безопасности»,108час. 

2021год, ОГБУ ДПО КИРО 
«Современные дидактические 

требования и методика 

проектирования урока химии в 
образовательной организации», 

2020год. 

ОГБУ ДПО КИРО 
«Профориентационная работа в 

профессиональной 

образовательной организации с 
учетом опыта союза Worldskills 

Russia», 2021год. 

 

29 29 Химия 

14 Сысоева Галина 

Алексеева 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

немецкого и 

английского 
языков средней 

школы 

Немецкий и 

английский языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

«Психология и педагогика 
СПО» 

Квалификация: «Преподаватель, 

мастер производственного 
обучения в системе 

СПО»,.2015г 

 Удостоверение о повышении 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе 

«Использование электронных 
образовательных ресурсов  в 

преподавании иностранных 

языков», 2021г. 

43 42 Иностранный 

язык 

15 Смотрова Ольга 
Александровна  

преподаватель Высшее 
образование 

Преподаватель 
педагогики и 

психологии 

(дошкольная.), 
воспитатель 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная 
переподготовка: Специализация: 

«Преподаватель специальных 

дисциплин коррекционной 
педагогики» 

Квалификация: 
«Олигофренопедагог»,  2001г. 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 
«Профессиональная 

деятельность преподавателя 

ССУЗа в сфере дополнительного 
образования детей» 

Квалификация: 

«Преподаватель» дисциплин 
профессиональной 

направленности в сфере 

дополнительного образования 

детей «Педагог 

31 31 Психология 
общения, 

Основы 

педагогическог
о мастерства, 

Оказание 
первой 

медицинской 

помощи детям 
при несчастных 

случаях, 

травмах, 
отравлениях и 

других 

состояниях, 
угрожающих 

жизни и 

здоровью 



дополнительного образования», 

2015г.. Удостоверение о 
повышении квалификации в РФ 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 
платформа «Университет 

России РФ»  по программе 

«Дистанционный куратор-
оператор образовательных, 

социально значимых проектов», 

2021г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в 
Государственном 

образовательном учреждении 

высшего образовыания 
Московской области 

«Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет» по  

дополнительной программе 

повышения 
квалификации "Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования с учетом стандарта 

Ворлдскиллс  по 
компетенции «Дошкольное 

воспитание», 2021г. 

 

16 Садовникова 
Наталья 

Александровна 

Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 
работе, 

преподаватель 

Высшее 
образование 

Учитель музыки Музыкальное 
образование 

  Профессиональная 
переподготовка: Специализация: 

«Профессиональная 

деятельность преподавателя 
ССУЗа в сфере дополнительного 

образования детей» 

Квалификация: 
«Преподаватель» дисциплин 

профессиональной 

направленности в сфере 

дополнительного образования 

детей «Педагог 
дополнительного образования», 

2015г. 

Профессиональная 
переподготовка: Специализация: 

«Менеджмент в образовании» 

Квалификация: «Менеджер в 
образовании», 2017г 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО. По программе 

«Совершенствование 

22 22 Теоретические 
и прикладные 

аспекты 

методической 
работы 

педагога 

дополнительно
го образования 



профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 
тенденций  развития рынка 

труда и системы СПО», 2020г.. 

 Удостоверение о повышении 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО. По программе «Создание 

малых инновационных 
предприятий в ПОО», 2022г., 

Удостоверение о повышении 

квалификации в Федеральном 
государственном бюджетном 

образовательном учреждении 
«Международный детский 

центр «Артек» по программе 

«Воспитательная деятельность в 
учреждениях среднего 

профессионального 

образования», 2022г.. 

17 Свеженцева 
Надежда 

Ивановна 

 

Преподаватель, 
социальный 

педагог 

Высшее 
образование 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
учитель – 

логопед» 

 

Дошкольная 
педагогика и 

психология»  с 

дополнительной 
специальностью 

«Логопедия» 

 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

Профессиональная 
переподготовка: Специализация: 

«Профессиональная 

деятельность преподавателя 
ССУЗа в сфере дополнительного 

образования детей» 

Квалификация: 
«Преподаватель» дисциплин 

профессиональной 

направленности в сфере 
дополнительного образования 

детей «Педагог 

дополнительного образования»,  
2015 г. 

Повышение квалификации: 

«Практика и методика 
реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»», 

2020г. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 

«Национальное агентство 

развития квалификаций» по 
дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование и реализация 
программы учебной 

дисциплины «Конструктор 

карьеры», 2019 г. 

23 13 Методика 
игрового 

общения с 

практикумом, 
Методика 

организации  

досуговых 
мероприятий, 

учебная 

практика, 
Производствен

ная практика 

18 Усова Наталья 

Анатольевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

Педагогика и 

методика начального 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Профессиональная 

переподготовка: Специализация: 

31 31 Педагогика 



классов образования «Психология и педагогика 

СПО» 
Квалификация: «Преподаватель, 

мастер производственного 

обучения в системе СПО», 
2015г Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 
образования». По программе 

«Введение профессиональной 
деятельности с использованием  

дистанционных технологий 

обучения в образовательных 
организациях», 2020 

г.Удостоверение о повышении 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО. По программе 

«Современные технологии 

электронного обучения», 2020г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБОУ ВО 

«Программа повышения 
квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 
модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 
2020г.  Удостоверение о 

повышении квалификации в РФ 

ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 

платформа «Университет 

России РФ»  по программе 
«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

социально значимых проектов», 

2021г.. Удостоверение о 

повышении квалификации в 

Государственном автономном 
профессиональном 

образовательном учреждении 

«Кузбасский педагогический 
колледж» (ГАПОУ КузПК) по  

дополнительной программе 

повышения 
квалификации "Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования с учетом стандарта 



Ворлдскиллс  по 

компетенции «Преподавание в 
младших классах», 2021г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО. По программе «Научно-

методическая работа в ПОО», 

2022г. 

19 Шубина Светлана 

Алексеевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 
литературы 

Русский язык и 

литература 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

Повышение квалификации: 

«Совершенствование 

предметной и методической 
компетенций преподавателя 

русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС СОО и 
ФГОС СПО», 2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации». По 
программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Русский язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных  
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2021г. 
 

30 29 Русский язык, 

Литература, 

Родная 
литература 

 

 


