
Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность
Уровень образования Квалификация

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Учебное заведение
Ученая степень                 

(при наличии)

Ученое звание                   

(при наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) (за последние 3 года)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальност

и

Преподаваемая ДООП/                

учебный предмет

Ляхова Татьяна 

Федоровна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Первая

"Социальная педагогика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Физическая культура и 

спорт"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

34 г. 3 мес. 28 лет

"Чувство природы" разработчик 

Ляхова Т.Ф.,                              "Войди 

в природу другом" разработчик 

Ляхова Т.Ф.

Ляхова Татьяна 

Федоровна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Первая

"Социальная педагогика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Физическая культура и 

спорт"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

34 г. 3 мес. 28 лет

"Чувство природы" разработчик 

Ляхова Т.Ф.,                              "Войди 

в природу другом" разработчик 

Ляхова Т.Ф.

Шудегова 

Надежда 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное

Педагогическое 

образование

ФГОБУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
Навыки оказания первой доврачебной помощи, 40 ч., 2022 г. 1 г. 5 мес. 1 г. 2 мес.

"Юный экскурсовод", разработчик 

Шудегова Н.Н. "Бисероплетение", 

разработчик Шудегова Н.Н., 

"Мастерская "Разноцветный мир", 

разработчик Шудегова Н.Н.

Шудегова Алена 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

среднее 

профессиональное
Дошкольное образование

ГБПОУ Свердловской области 

"Каменск-Уральский 

педагогический колледж"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
Навыки оказания первой доврачебной помощи, 40 ч., 2022 г. 12 лет 9 мес. 1 г. 7 мес.

«Путешественники», разработчик 

Рублева М.В., "Знатоки родного 

края», разработчик Белоусова Т.А.

"Юный экскурсовод", разработчик Шудегова Н.Н.

«Путешественники», разработчик Рублева М.В.

Программы дополнительного образования детей, реализуемые за счет средств муниципального бюджета и средств сертификатов ПФ ДОД

Естественнонаучная направленность

Туристско-краеведческая направленность

"Чувство природы", разработчик Ляхова Т.Ф.

"Войди в природу другом", разработчик Ляхова Т.Ф.



Шудегова Алена 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

среднее 

профессиональное
Дошкольное образование

ГБПОУ Свердловской области 

"Каменск-Уральский 

педагогический колледж"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
Навыки оказания первой доврачебной помощи, 40 ч., 2022 г. 12 лет 9 мес. 1 г. 7 мес.

«Путешественники», разработчик 

Рублева М.В., "Знатоки родного 

края», разработчик Белоусова Т.А.

Высшее 

профессиональное                                                                                                                                                                             
Физика

Пермский государственный 

педагогический институт    

Высшее 

профессиональное
Автоматика и телемеханика

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт им. 

Кирова

Высшее 

профессиональное                                                                                                                                                                             
Физика

Пермский государственный 

педагогический институт    

Высшее 

профессиональное
Автоматика и телемеханика

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт им. 

Кирова

Высшее 

профессиональное                                                                                                                                                                             
Физика

Пермский государственный 

педагогический институт    

Высшее 

профессиональное
Автоматика и телемеханика

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт им. 

Кирова

"Спортивное ориентирование", разработчик Агафонова Т.Н.

Агафонова 

Татьяна 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшая
Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.  "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.;

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

52 г 4 мес. 22 г. 2 мес.
"Спортивное ориентирование", 

разработчик Агафонова Т.Н.

"Уроки спортивного 

ориентирования", разработчик 

Пестовских В.П.

высшее 

профессиональное
Физическое воспитание

Челябинский филиал Омского 

государственного института 

физической культуры

"Уроки спортивного ориентирования", разработчик Пестовских В.П.

Пестовских Вера 

Петровна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшая
Ученое звание - 

нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г. 52 г. 27 лет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

педагог 

дополнительного 

образования

"Спортивное ориентирование и 

спортивная радиопеленгация в 

системе ДО", разработчик 

Агафонова Т.Н.

Высшая

"Спортивное ориентирование и СРП", разработчик Агафонова Т.Н.

Агафонова 

Татьяна 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшая
Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.  "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.;

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

52 г 4 мес. 22 г. 2 мес.
"Спортивное ориентирование и 

СРП", разработчик Агафонова Т.Н.

Ученая степень - 

нет

52 г. 4 мес. 22 г. 2 мес.

"Знатоки родного края», разработчик Белоусова Т.А.

Физкультурно-спортивная направленность

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.  "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.;

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

Агафонова 

Татьяна 

Николаевна

"Спортивное ориентирование и спортивная радиопеленгация в системе ДО", разработчик Агафонова Т.Н.



Фадеева Татьяна 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессионельное
Высшая

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Проектная деятельность в системе дополнительного 

образования детей", 108 ч., 2020 г., "Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС, 72 

ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., "ПРофилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)", 36 ч., 2021г.; "Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях" 36 

ч., 2021 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 

ч., 2022 г.

21 г. 9 мес. 21 г. 9 мес.

 "Программист-пользователь", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Мир 

информатики", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н., 

"Компьютерная грамотность" 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н. "Информаицонная 

культура", разработчики Фадеева 

Т.Н., Суворкова Н.В. "Мульт-и-Мы" 

разработчик Фадеева Т.Н., 

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.

Белоусова 

Светлана 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
СЗД

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 

2021.    "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций. в том числе новой коронавирусной инфекции 

("COVID-19"), 36 ч., 2021 г.     "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.                                                      

22 г. 11 мес. 22 г. 11 мес.

"Формула творчества", 

разработчики Белоусова С.А., 

Плаксина М.Г., "Подготовка к ЕГЭ 

по инфориматике" разработчик 

Белоусова С.А. 

Чиркова Тамара 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

среднее (полное) 

общее
Высшая

Средняя общеобразовательная 

трудовая политехническая 

школа № 28

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Навыки оказания первой 

доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.                       

44 г. 3 мес. 28 лет 4 мес.

"Изонить", разработчик Чиркова 

Т.Н., "Швейное дело "Силуэт" 

разработчик Чиркова Т.Н., АДООП 

"Рисуем нитью",разработчик 

Чиркова Т.Н.

Шакирова Ольга 

Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное
СЗД

"Технология изделий из 

кожи"

Кимрский механико-

технологический техникум

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

Курсы переподготовки "Дополнительное образование детей и 

взрослых" с присвоением квалификации педагог 

дополнительного образования, 600 ч. 2020 г.           

Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

33 г, 7 мес. 7 лет 7 мес.
"Парикмахерское искусство", 

разработчик Шакирова О.А.

"Мульт-и-Мы", разработчик Фадеева Т.Н.

"Швейное дело "Силуэт", разработчик Чиркова Т.Н.

"Парикмахерское искусство", разработчик Шакирова О.А.

Социально-гуманитарная направленность

"Формула творчества", разработчики Белоусова С.А., Плаксина М.Г.



Ашурков Евгений 

Александрович

педагог 

дополнительного 

образования

среднее 

профессиональное
СЗД

Педагогика 

дополнительного 

образования

ГБПОУ "Катайский 

профессионально-

педагогический техникум"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Навыки оказания первой 

доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

14 лет 3 мес. 14 лет 3 мес.
"Обучение игре на шестиструнной 

гитаре" разработчик Ашурков Е.А.

Байнова Мария 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Первая "Искусствоведение"

Уральский государственный 

университет им. А.М.Горького

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 72 ч., 2020 г. "Орнаментальная композиция 

(фактуры, текстуры, декор в орнаменте), 24 ч., 2021 

г."Пластилинография. Качественное обучение с пластилином 

ГАММА", 24 ч., 2021 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

27 лет 4 мес. 27 лет 4 мес.

"Цветной мир (Основы 

изобразительной деятельности)", 

разработчик Байнова М.В., 

Цветной мир (Лепка), разработчик 

Байнова М.В.

Байнова Мария 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Первая "Искусствоведение"

Уральский государственный 

университет им. А.М.Горького

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 72 ч., 2020 г. "Орнаментальная композиция 

(фактуры, текстуры, декор в орнаменте), 24 ч., 2021 

г."Пластилинография. Качественное обучение с пластилином 

ГАММА", 24 ч., 2021 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

27 лет 4 мес. 27 лет 4 мес.

"Цветной мир (Основы 

изобразительной деятельности)", 

разработчик Байнова М.В., 

Цветной мир (Лепка), разработчик 

Байнова М.В.

Михайловская 

Виолета 

Тахировна

педагог 

дополнительного 

образования

Логопед

ФГБОУ ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический университет", 1 

курс

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, 36 ч., 

2021 г., "ПРофилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; 

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

14 лет 7 мес. 1 год
"Мягкая игрушка и сувенир", 

разпработчик Богоявленская В.В.

Гольдина Оксана 

Вадимовна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая

Изобразительное искусство 

и черчение

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 

2021 г., "ПРофилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; 

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

32 г. 4 мес. 32 г. 4 мес.

"Юный художник" разработчик  

Гольдина О.В., "Юный художник" 

Бумажный мир, разработчик  

Гольдина О.В., "Юный художник" 

Волшебные пальчики, 

разработчик  Гольдина О.В.

"Мягкая игрушка и сувенир", разработчик Богоявленская В.В.

"Обучение игре на шестиструнной гитаре", разработчик Ашурков Е.А.

"Цветной мир (Основы изобразительной деятельности)", разработчик Байнова М.В.

"Юный художник", разработчик  Гольдина О.В.

Цветной мир (Лепка), разработчик Байнова М.В.

Художественная направленность



Гольдина Оксана 

Вадимовна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая

Изобразительное искусство 

и черчение

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 

2021 г., "ПРофилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; 

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

32 г. 4 мес. 32 г. 4 мес.

"Юный художник" разработчик  

Гольдина О.В., "Юный художник" 

Бумажный мир, разработчик  

Гольдина О.В., "Юный художник" 

Волшебные пальчики, 

разработчик  Гольдина О.В.

Гольдина Оксана 

Вадимовна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая

Изобразительное искусство 

и черчение

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 

2021 г., "ПРофилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; 

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

32 г. 4 мес. 32 г. 4 мес.

"Юный художник" разработчик  

Гольдина О.В., "Юный художник" 

Бумажный мир, разработчик  

Гольдина О.В., "Юный художник" 

Волшебные пальчики, 

разработчик  Гольдина О.В.

Зырянова 

Екатерина 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Педагогическо 

образование. Профиль 

"Начальное образование"

ФГБОУ ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический университет", 1 

курс

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г. 0 мес. 0 мес.

"Природа и фантазия" 

разработчик Ермоленко С.Л.

Говорухина 

Анастасия 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

ГАПОУ СО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж", 4 

курс

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г. 1 г. 1 г.

"Природа и фантазия" 

разработчик Ермоленко С.Л., 

"Природа и фантазия" 

(адаптированная), разработчик 

Говорухина А.В.

Говорухина 

Анастасия 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

ГАПОУ СО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж", 4 

курс

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г. 1 г. 1 г.

"Природа и фантазия" 

разработчик Ермоленко С.Л., 

"Природа и фантазия" 

(адаптированная), разработчик 

Говорухина А.В.

Кузьмина Наталья 

Евгеньевна

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
Педагог професиионального 

обучения

ФГ АО УВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г. 17 л. 5 мес. 1 г.

Мягкая игрушка, разработчик 

Кузьмина Н.Е.

Окулова Ирина 

Геннадьевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая

Преподаватель, дирижер 

академического хора

Челябинский государственный 

институт искусства и культуры

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.       "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

31 г. 2 мес. 31 г. 2 мес.
"Эстрадный вокал", разработчик 

Окулова И.Г. 

"Эстрадный вокал", разработчик Окулова И.Г. 

"Юный художник" Бумажный мир, разработчик  Гольдина О.В.

"Юный художник" Волшебные пальчики, разработчик  Гольдина О.В.

"Природа и фантазия" (адаптированная), разработчик Говорухина А.В.

"Природа и фантазия", разработчик Ермоленко С.Л.

"Мягкая игрушка", разработчик Кузьмина Н.Е.



Пономарева 

Татьяна 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая "Социальная педагогика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.   "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021.    

"Профилактика гриппа и острыцх респираторных вирусных 

инфекций. в том числе новой коронавирусной инфекции 

("COVID-19"), 36 ч., 2021 г.   "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021

34 года  5 мес. 34 года  5 мес.

"Занимательное оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Волшебное оригами", 

разработчик Пономарева Т.В., 

АДООП "В мире оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Конструирование и 

программирование роботов", 

разработчики Киселева И.А., 

Суворкова Н.Г., "Робот и Я" 

(адаптированная), разработчик 

Пономарёва Т.В.

Пономарева 

Татьяна 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая "Социальная педагогика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.   "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021.    

"Профилактика гриппа и острыцх респираторных вирусных 

инфекций. в том числе новой коронавирусной инфекции 

("COVID-19"), 36 ч., 2021 г.   "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021

34 года  5 мес. 34 года  5 мес.

"Занимательное оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Волшебное оригами", 

разработчик Пономарева Т.В., 

АДООП "В мире оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Конструирование и 

программирование роботов", 

разработчики Киселева И.А., 

Суворкова Н.Г., "Робот и Я" 

(адаптированная), разработчик 

Пономарёва Т.В.

Пономарева 

Татьяна 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая "Социальная педагогика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.   "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021.    

"Профилактика гриппа и острыцх респираторных вирусных 

инфекций. в том числе новой коронавирусной инфекции 

("COVID-19"), 36 ч., 2021 г.   "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

34 года  5 мес. 34 года  5 мес.

"Занимательное оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Волшебное оригами", 

разработчик Пономарева Т.В., 

АДООП "В мире оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Конструирование и 

программирование роботов", 

разработчики Киселева И.А., 

Суворкова Н.Г., "Робот и Я" 

(адаптированная), разработчик 

Пономарёва Т.В.

Попова Ольга 

Иосифовна

педагог 

дополнительного 

образования

Начальное 

профессиональное
Первая "Художник-оформитель"

Среднее профессионально-

техническое училище № 99 г. 

Богданович

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

дополнительного образования, 24 ч., 2019 г.    "Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС", 72 

ч., 2020 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 

ч., 2022 г.

37 лет 2 мес. 28 лет 9 мес.

"Мир юного художника", 

разработчик Попова О.И., 

"Умелые руки", разработчик 

Попова О.И.

Попова Ольга 

Иосифовна

педагог 

дополнительного 

образования

Начальное 

профессиональное
Первая "Художник-оформитель"

Среднее профессионально-

техническое училище № 99 г. 

Богданович

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

дополнительного образования, 24 ч., 2019 г.    "Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС", 72 

ч., 2020 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 

ч., 2022 г.

37 лет 2 мес. 28 лет 9 мес.

"Мир юного художника", 

разработчик Попова О.И., 

"Умелые руки", разработчик 

Попова О.И.

Занимательное оригами, разработчик Пономарёва Т.В.

"Умелые руки", разработчик Попова О.И.

АДООП "В мире оригами", разработчик Пономарёва Т.В.

"Мир юного художника", разработчик Попова О.И.

Волшебное оригами, разработчик Пономарёва Т.В.



Чиркова Тамара 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Среднее (полное) 

общее
Высшая

Средняя общеобразовательная 

трудовая политехническая 

школа № 28

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Навыки оказания первой 

доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.                                                  

44 г. 3 мес. 28 лет 4 мес.

"Изонить", разработчик Чиркова 

Т.Н., "Швейное дело "Силуэт" 

разработчик Чиркова Т.Н., АДООП 

"Рисуем нитью",разработчик 

Чиркова Т.Н.

Чиркова Тамара 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Среднее (полное) 

общее
Высшая

Средняя общеобразовательная 

трудовая политехническая 

школа № 28

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Навыки оказания первой 

доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.                                                  

44 г. 3 мес. 28 лет 4 мес.

"Изонить", разработчик Чиркова 

Т.Н., "Швейное дело "Силуэт" 

разработчик Чиркова Т.Н., АДООП 

"Рисуем нитью",разработчик 

Чиркова Т.Н.

Шудегова 

Надежда 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное

Педагогическое 

образование

ФГОБУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г. 1,5 г. мес 1 г. 2 мес

"Юный экскурсовод", разработчик 

Шудегова Н.Н. "Бисероплетение", 

разработчик Шудегова Н.Н., 

"Мастерская "Разноцветный мир", 

разработчик Шудегова Н.Н.

Шудегова 

Надежда 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное

Педагогическое 

образование

ФГОБУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г. 1,5 г. мес 1 г. 2 мес

"Юный экскурсовод", разработчик 

Шудегова Н.Н. "Бисероплетение", 

разработчик Шудегова Н.Н., 

"Мастерская "Разноцветный мир", 

разработчик Шудегова Н.Н.

Ичетовкин Олег 

Сергеевич

педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное    
СЗД

Педагогика 

дополнительного 

образования

ГБПОУ "Катайский 

профессионально-

педагогический техникум"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; 

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

20 лет 6 мес. 6 г. 3 мес.

"Юный моделист", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Основы 

моделизма", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Моделист-

конструктор", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Начальное 

техническое 

моделирование"(адаптированная

), разработчик Ичетовкин О.С.

Ичетовкин Олег 

Сергеевич

педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное    
СЗД

Педагогика 

дополнительного 

образования

ГБПОУ "Катайский 

профессионально-

педагогический техникум"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; 

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

20 лет 6 мес. 6 г. 3 мес.

"Юный моделист", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Основы 

моделизма", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Моделист-

конструктор", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Начальное 

техническое 

моделирование"(адаптированная

), разработчик Ичетовкин О.С.

Ичетовкин Олег 

Сергеевич

педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное    
СЗД

Педагогика 

дополнительного 

образования

ГБПОУ "Катайский 

профессионально-

педагогический техникум"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; 

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

20 лет 6 мес. 6 г. 3 мес.

"Юный моделист", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Основы 

моделизма", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Моделист-

конструктор", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Начальное 

техническое 

моделирование"(адаптированная

), разработчик Ичетовкин О.С.

"Юный моделист", разработчик Ичетовкин О.С.

"Основы моделизма", разработчик Ичетовкин О.С.

"Моделист-конструктор", разработчик Ичетовкин О.С. 

АДООП "Рисуем нитью", разработчик Чиркова Т.Н.

"Бисероплетение", разработчик Шудегова Н.Н.

"Мастерская "Разноцветный мир", разработчик Шудегова Н.Н.

Техническая направленность

"Изонить", разработчик Чиркова Т.Н.



Ичетовкин Олег 

Сергеевич

педагог 

дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное    
СЗД

Педагогика 

дополнительного 

образования

ГБПОУ "Катайский 

профессионально-

педагогический техникум"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; 

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

20 лет 6 мес. 6 г. 3 мес.

"Юный моделист", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Основы 

моделизма", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Моделист-

конструктор", разработчик 

Ичетовкин О.С., "Начальное 

техническое 

моделирование"(адаптированная

), разработчик Ичетовкин О.С.

Киселева Ирина 

Анелидовна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессионельное
Высшая Прикладная математика

Горьковский государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

Проектная деятельность в системе дополнительного 

образования детей, 108 ч., 2020 г.; "Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС", 72 

ч., 2020 г. ; "Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского 

роста", 16 ч., 2020 г.;  "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г.; 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021г.; "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

39 лет 3 мес. 29 лет 11 мес.

Конструирование и 

программирование роботов 

разработчик Киселева И.А., 

Суворкова Н.Г. "Спортивная 

робототехника", разработчик 

Киселева и.А.

Пономарева 

Татьяна 

Владимировна

методист, педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая "Социальная педагогика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.   "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021.    

"Профилактика гриппа и острыцх респираторных вирусных 

инфекций. в том числе новой коронавирусной инфекции 

("COVID-19"), 36 ч., 2021 г.   "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021

34 года  5 мес. 34 года  5 мес.

"Занимательное оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Волшебное оригами", 

разработчик Пономарева Т.В., 

АДООП "В мире оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Конструирование и 

программирование роботов", 

разработчики Киселева И.А., 

Суворкова Н.Г., "Робот и Я" 

(адаптированная), разработчик 

Пономарёва Т.В.

Яковлева Татьяна 

Дмитриевна

педагог 

дополнительного 

образования

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки 

"Математика" и  

"Информатика")

ФГБОУ ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический университет", 4 

курс

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г. 1,5 г. 1 г.

"Конструирование и 

программирование роботов", 

разработчики Киселева И.А.. 

Суворкова Н.Г. ,  "Пользователь-

программист", разработчики 

Суворкова Н.В. Фадеева Т.Н.,  

"Мир информатики", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.,  "Компьютерная 

грамотность", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

"Конструирование и программирование роботов", разработчик Киселева И.А., Суворкова Н.Г. 

"Начальное техническое моделирование"(адаптированная), разработчик Ичетовкин О.С.



Киселева Ирина 

Анелидовна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессионельное
Высшая Прикладная математика

Горьковский государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

Проектная деятельность в системе дополнительного 

образования детей, 108 ч., 2020 г.  "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.  "Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста", 16 ч., 

2020 г.  "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., "ПРофилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)", 36 ч., 2021, "Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях" 36 

ч., 2021 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 

ч., 2022 г.

38 лет 3 мес. 28 лет 11 мес.

Конструирование и 

программирование роботов 

разработчик Киселева И.А., 

Суворкова Н.Г. "Спортивная 

робототехника", разработчик 

Киселева и.А.

Пономарева 

Татьяна 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая "Социальная педагогика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.   "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021.    

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций. в том числе новой коронавирусной инфекции 

("COVID-19"), 36 ч., 2021 г.   "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

34 года  5 мес. 34 года  5 мес.

"Занимательное оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Волшебное оригами", 

разработчик Пономарева Т.В., 

АДООП "В мире оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Конструирование и 

программирование роботов", 

разработчики Киселева И.А., 

Суворкова Н.Г., "Робот и Я" 

(адаптированная), разработчик 

Пономарёва Т.В.

Суворков Артем 

Вадимович

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное 
Информатика

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Учебно-методический комплекс в дополнительном 

образовании детей: назначение и технология разработки", 24 ч., 

2019 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 

2022 г.

13 лет 2 мес 8 лет 11 мес

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Пользователь ПК", 

разработчик Котова Ю.Н., 

"Создание WEB-сайтов", 

разработчик Суворков А.В.,  

"Программирование на языке 

Python" разработчик Суворков 

А.В., "Программист-

пользователь", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

Суворкова 

Наталья 

Вадимовна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая Социальная педагогика

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Проектная деятельность в системе дополнительного 

образования детей", 108 ч., 2020 г.; "Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС, 72 

ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)", 36 ч., 2021   "Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях" 36 

ч., 2021 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 

ч., 2022 г.

37 лет 3 мес. 28 лет 4 мес.

"Программист-пользователь", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Мир информатики" 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.,  "Компьютерная 

графмотность", разработчик 

Суворкова Н.В., Фадеева 

Т.Н."Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.

«Программист-пользователь», разработчик Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

"Робот и Я" (адаптированная), разработчик Пономарёва Т.В.

"Спортивная робототехника", разработчик Киселева И.А., Суворкова Н.Г.



Среднее 

профессиональное    
Иностранный язык

ГОУ СПО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж"

Высшее 

профессиональное

Документоведение и 

архивоведение

УГАОУ ВПО Уральский 

федеральный университет им. 

Первого президента России 

Б.Н.Ельцина

Суворкова 

Наталья 

Вадимовна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая Социальная педагогика

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Проектная деятельность в системе дополнительного 

образования детей", 108 ч., 2020 г.,                               

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 72 ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021   "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

37 лет 3 мес. 28 лет 4 мес.

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Мир информатики" 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.,  "Компьютерная 

графмотность", разработчик 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

Фадеева Татьяна 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессионельное
Высшая

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Проектная деятельность в системе дополнительного 

образования детей", 108 ч., 2020 г.,                               

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 72 ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021  "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

21 лет 9 мес. 21 лет 9 мес.

 "Программист-пользователь", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Мир 

информатики", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н., 

"Компьютерная грамотность" 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н. "Информаицонная 

культура", разработчики Фадеева 

Т.Н., Суворкова Н.В. "Мульт-и-Мы" 

разработчик Фадеева Т.Н., 

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.

Суворкова 

Наталья 

Вадимовна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая "Социальная педагогика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Проектная деятельность в системе дополнительного 

образования детей", 108 ч., 2020 г.,                               

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 72 ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021   "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

36 лет 3 мес. 27 лет 4 мес.

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Мир информатики" 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.,  "Компьютерная 

графмотность", разработчик 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

Ученая степень - 

нет

Жернакова Анна  

Сергеевна

Ученое звание - 

нет

"Основы обеспечения информационной безопасности детей", 

22ч., 2020; "Безопаснсоть работы с цифровыми средами и 

онлайн инструментами в образовании", 16ч., 2021; "Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях" 36 

ч., 2021 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 

ч., 2022 г.

9 лет 1 мес. 3 г. 7 мес.

"Мир информатики", разработчики Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

"Компьютерная графмотность", разработчик Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

педагог 

дополнительного 

образования

"Мир информатики" 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.



Фадеева Татьяна 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессионельное
Высшая

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Проектная деятельность в системе дополнительного 

образования детей", 108 ч., 2020 г.,                               

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 72 ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021  "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

21г. 9 мес. 21 г. 9 мес.

 "Программист-пользователь", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Мир 

информатики", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н., 

"Компьютерная грамотность" 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н. "Информаицонная 

культура", разработчики Фадеева 

Т.Н., Суворкова Н.В. "Мульт-и-Мы" 

разработчик Фадеева Т.Н., 

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.

Яковлева Татьяна 

Дмитриевна

педагог 

дополнительного 

образования

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки 

"Математика" и  

"Информатика")

ФГБОУ ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический университет", 4 

курс

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г. 1,5 г. 1 г.

"Конструирование и 

программирование роботов", 

разработчики Киселева И.А.. 

Суворкова Н.Г.,  "Компьютерная 

грамотность", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.,  

«Практикум решения задач по 

информатике», разработчик  

Котова Ю.Н.

Среднее 

профессиональное    
Иностранный язык

ГОУ СПО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж"

Высшее 

профессиональное

Документоведение и 

архивоведение

УГАОУ ВПО Уральский 

федеральный университет им. 

Первого президента России 

Б.Н.Ельцина

Котова Юлия 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая Математика

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Подготовка экспертов регаиональной предметной комиссии к 

работе при проведении ЕГЭ по информатике и ИКТ", 40 ч., 2020г.   

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.       "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

27 лет 4 мес. 27 лет 4 мес.

"Школа программирования" 

разработчик Котова Ю.Н.,  

"Практикум решения задач по 

информатике", разработчик 

Котова Ю.Н.

Яковлева Татьяна 

Дмитриевна

педагог 

дополнительного 

образования

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки 

"Математика" и  

"Информатика")

ФГБОУ ВПО "Шадринский 

государственный 

педагогический университет", 4 

курс

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г. 1,5 г. 1 г.

"Конструирование и 

программирование роботов", 

разработчики Киселева И.А.. 

Суворкова Н.Г.,  "Компьютерная 

грамотность", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.,  

«Практикум решения задач по 

информатике», разработчик  

Котова Ю.Н.

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Основы обеспечения информационной безопасности детей", 

22ч., 2020; "Безопаснсоть работы с цифровыми средами и 

онлайн инструментами в образовании", 16ч., 2021; "Навыки 

оказания первой помощи в образовательных организациях" 36 

ч., 2021 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 

ч., 2022 г.

9 лет 1 мес.

«Практикум решения задач по информатике», разработчик  Котова Ю.Н.

3 г. 7 мес.

"Мир информатики" 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Компьютерная 

графмотность", разработчик 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

Жернакова Анна  

Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования



Котова Юлия 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
Высшая Математика

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Подготовка экспертов регаиональной предметной комиссии к 

работе при проведении ЕГЭ по информатике и ИКТ", 40 ч., 2020г.   

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.       "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

27 лет 4 мес. 27 лет 4 мес.

"Школа программирования" 

разработчик Котова Ю.Н.,  

"Практикум решения задач по 

информатике", разработчик 

Котова Ю.Н.

Суворков Артем 

Вадимович

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное 
Информатика

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Учебно-методический комплекс в дополнительном 

образовании детей: назначение и технология разработки", 24 ч., 

2019 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 

2022 г.

13 лет 2 мес 8 лет 11 мес

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Пользователь ПК", 

разработчик Котова Ю.Н., 

"Создание WEB-сайтов", 

разработчик Суворков А.В.,  

"Программирование на языке 

Python" разработчик Суворков 

А.В., "Программист-

пользователь", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

Суворков Артем 

Вадимович

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное 
Информатика

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Учебно-методический комплекс в дополнительном 

образовании детей: назначение и технология разработки", 24 ч., 

2019 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 

2022 г.    

13 лет 2 мес 8 лет 11 мес

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Пользователь ПК", 

разработчик Котова Ю.Н., 

"Создание WEB-сайтов", 

разработчик Суворков А.В.,  

"Программирование на языке 

Python" разработчик Суворков 

А.В., "Программист-

пользователь", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

Суворков Артем 

Вадимович

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное 
Информатика

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Учебно-методический комплекс в дополнительном 

образовании детей: назначение и технология разработки", 24 ч., 

2019 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 

2022 г.         

13 лет 2 мес 8 лет 11 мес

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Пользователь ПК", 

разработчик Котова Ю.Н., 

"Создание WEB-сайтов", 

разработчик Суворков А.В.,  

"Программирование на языке 

Python" разработчик Суворков 

А.В., "Программист-

пользователь", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

«Школа программирования», разработчик Котова Ю.Н.

"Создание WEB-сайтов", разработчик Суворков А.В.

"Программирование на языке Python", разработчик Суворков А.В.

"Пользователь ПК", разработчик Котова Ю.Н.



Колмогорцев 

Сергей 

Викторович

педагог 

дополнительного 

образования

   Среднее 

профессиональное

Обработка металлов 

резанием

Каменск-Уральский вечерний 

радиотехнический техникум

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021, "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

48 лет 3 мес. 8 лет 2 мес.

"Управление беспилотными 

летательными аппаратами", 

разработчик Колмогорцев С.В.

Суворков Артем 

Вадимович

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное 
Информатика

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Учебно-методический комплекс в дополнительном 

образовании детей: назначение и технология разработки", 24 ч., 

2019 г.; "Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 

2022 г.

13 лет 2 мес 8 лет 11 мес

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Пользователь ПК", 

разработчик Котова Ю.Н., 

"Создание WEB-сайтов", 

разработчик Суворков А.В.,  

"Программирование на языке 

Python" разработчик Суворков 

А.В., "Программист-

пользователь", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

Фадеева Татьяна 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессионельное
Высшая

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Проектная деятельность в системе дополнительного 

образования детей", 108 ч., 2020 г.,                               

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 72 ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021  "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

21 г. 9 мес. 21 г. 9 мес.

 "Программист-пользователь", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Мир 

информатики", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н., 

"Компьютерная грамотность" 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н. "Информаицонная 

культура", разработчики Фадеева 

Т.Н., Суворкова Н.В. "Мульт-и-Мы" 

разработчик Фадеева Т.Н., 

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.

"Управление беспилотными летательными аппаратами", разработчик Колмогорцев С.В.

"Пользователь-программист", разработчики Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н.

Программы дополнительного образования детей по договорам об образовании, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц:

Техническая направленность



Фадеева Татьяна 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессионельное
Высшая

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Проектная деятельность в системе дополнительного 

образования детей", 108 ч., 2020 г.,                               

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 72 ч., 2020 г. "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г., 

"ПРофилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19)", 36 ч., 2021  "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

21 г. 9 мес. 21 г. 9 мес.

 "Программист-пользователь", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н., "Мир 

информатики", разработчики 

Суворкова Н.В., Фадеева Т.Н., 

"Компьютерная грамотность" 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н. "Информаицонная 

культура", разработчики Фадеева 

Т.Н., Суворкова Н.В. "Мульт-и-Мы" 

разработчик Фадеева Т.Н., 

"Пользователь-программист", 

разработчики Суворкова Н.В., 

Фадеева Т.Н.

Суворкова 

Наталья 

Геннадьевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
СЗД

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Формирование ИКТ-

грамотности школьников", 72 ч., 2020 г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

30 лет 2 мес. 26 г. 3 мес.

"Подготовка к ОГЭ по 

информатике", разработчик 

Суворкова Н.Г.

Белоусова 

Светлана 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее 

профессиональное
СЗД

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Уральский государственный 

педагогический университет

Ученая степень - 

нет

Ученое звание - 

нет

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 

2021г.; "Профилактика гриппа и острыцх респираторных 

вирусных инфекций. в том числе новой коронавирусной 

инфекции ("COVID-19"), 36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях", 36 ч., 2021г."Навыки 

оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.                                                      

22 г. 11 мес. 22 г. 11 мес.

"Формула творчества", 

разработчики Белоусова С.А., 

Плаксина М.Г., "Подготовка к ЕГЭ 

по инфориматике" разработчик 

Белоусова С.А. 

 "Подготовка к ОГЭ по информатике", разработчик Суворкова Н.Г.

"Подготовка к ЕГЭ по информатике", разработчик Белоусова С.А. 

"Информационная культура", разработчики Фадеева Т.Н., Суворкова Н.В.


		2022-09-21T15:01:36+0500
	Войтюшенко Галина Федоровна
	я подтверждаю этот документ




