
Информация о составе педагогических кадров                                                                                                                               

МБУДО «ДЮЦ» Советского района Алтайского края  на 2018-2019 учебный год 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

(программы 

объединений) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

1 

Голованова 

Наталья 

Федоровна 

директор 

- 

Библиотековедение и 

библиография 

массовых и научных 

библиотек» 

2016год, «Современные технологии 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

2017 год, «Развитие профессиональной 

компетентности руководителей в рамках 

профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной 

организации». 

38 27 

2 

Латышева 

Надежда 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

УВР 

- «Математика» 

2016год, «Современные технологии 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

2017 год, «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования. 

Профессиональные дефициты. Система 

профессионального роста». 

39 39 

3 

Латышева Юлия 

Владимировна 

педагог-

организатор 

- «Филология» 

2016 год, «Новые модели дополнительного 

образования на основе современного 

законодательства». 

21 21 

4 

Дорофеева 

Наталья Ивановна 

педагог - 

организатор 

- 

«Французский и 

немецкий языки» 

11.2015 год, «Совершенствование 

воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях через 

детские, молодежные общественные 

организации». 

35 34 

5 

Ходоков Петр 

Николаевич 

педагог доп. 

образования 

«Картинг и 

автомоделизм» «Общетехнические 

дисциплины и труд» 

 

2016год, «Современные технологии 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 29 

 

 

 

            29 

6 Ширкеева Нина 

Мясниковна 

педагог доп. 

образования 

«Вдохновение» «Русский язык и 

литература» 

2017год, «Организация формирования 

предметных и метапредметных результатов 18 

 

 



на уроках русского языка и литературы». 

 

4 

7 

Сафронова Галина 

Дмитриевна 

педагог доп. 

образования 

«Мастерицы» 

«Технология» 

 

2017 год, курсы переподготовки 

«Педагогика и методика преподавания 

изобразительного искусства». 

2017 год, курсы «Профессиональная 

компетентность учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС (для учителей 

технологии). 20 

 

 

20 

8 

Лутовинова 

Татьяна Ивановна 

педагог доп. 

образования 

«Журналистика» 

 

«Русский язык и 

литература» 

2015 год, «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в области  

методики обучения написания сочинений 

на ступени основного и среднего общего 

образования». 27 

 

 

27 

9 

Селищева Мария 

Анатольевна 

педагог доп. 

образования 

«Занимательный 

английский» 

«Иностранный язык» 

(английский) 

05.2016 год, «Планируемые результаты и 

оценка их достижений как 

структурообразующий элемент ФГОС, 

общеобразовательной и рабочей 

программы». 

 

8 

 

8 

10 

Пинчук Кристина 

Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

«Веселая 

палитра» 

«Искусники» 

«Профессиональное 

обучение. Дизайн» 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» 

2018 год, курсы переподготовки «Основы 

теории и методики преподавания в 

начальной школе». 

 

5 

 

 

2 

 

11 

Адодина Вера 

Алексеевна 

педагог доп. 

образования 

«Школа раннего 

развития» 

«Методика 

преподавания 

начальных классов» 

10.2016 год, «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего 

общего образования». 

27 

 

 

 

27 

12 

Адодин Леонид 

Владиславович 

педагог доп. 

образования 

«Настольный 

теннис» 

«Физическая 

культура» 

11.2016 год, «Подготовка спортивных судей 

физкультурных и спортивных мероприятий 

ГТО». 

27 

 

 

 

 

27 

13 

Панова Лариса 

Алексеевна 

педагог доп. 

образования 

«Истоки истории» 

«История» 

2018 год 

 

 

14 

 

 

 

26 



14 

Верещагина Елена 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

«Декоративно – 

прикладное 

искусство» 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 2018 год, «Актуальные вопросы 

управления образовательной организацией» 

30 

 

 

 

30 

15 

Сичкарь Мария 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

«Страна 

компьютеров» 

«Мир 

мультимедиа 

технологий» 

«Прикладная 

информатика» 

2016 год окончила Томский 

политехнический университет. 

4 

 

 

0 

16 

Сапронова 

Наталья 

Борисовна 

педагог доп. 

образования 

«Радуга»  

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

2018 год, «Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации ФГОС» 

32 

 

 

32 

17 

Сапронов Валерий 

Алексеевич 

педагог доп. 

образования 

«Лыжные гонки», 

«Общефизическая 

подготовка» «Физическая 

культура» 

2018 год, «Работа с одаренными детьми: 

Развитие и совершенствование системы 

работы в условиях реализации ФГОС» 

31 

 

 

 

31 

18 

Бобровских 

Сергей 

Владимирович 

педагог доп. 

образования 

«Общефизическая 

подготовка» 

«Труд» 

2016 год,  «Физическая культура. 

Современные тенденции обучения 

физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС». 12 

 

 

 

12 

19       

Свяженцева 

Татьяна 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

«Юный эколог» 

«География, 

экология» 

04.2017г., «Проектирование учебного 

процесса на основе системно – 

деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС по учебным 

дисциплинам естественнонаучного цикла». 

20 

 

 

 

20 

20 

 

Сафонова Ирина 

Михайловна 

 

педагог доп. 

образования 

 

«Истоки» 

«Биология- 

география» 

 04.2017 год, «Проектирование учебного 

процесса на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС по учебным 

дисциплинам естественнонаучного цикла». 

 

 

25 

 

 

25 

21 

Скарлыгина 

Маргарита 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 

«Акварелька» 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

04.2017год, «Проектная деятельность 

учителя начальных классов по включению в 

образовательный процесс обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями». 33 

 

 

 

33 

22 

Чикурова Ирина 

Сергеевна 

педагог доп. 

образования 

«Школьная 

газета» 

«Математика и 

информатика» 

2015 год, «Теория, методика и современные 

образовательные технологии начального, 

основного общего и среднего общего 

образования». 12 

 

 

 

12 



 

23  

Голещихина 

Ольга 

Владимиров. 

 

педагог доп. 

образования 

 

«Умники и 

умницы» 

 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

 

06.2016 год, «Подготовка к введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

 

 

 

33 

 

33 

24 

Шабанова Ольга 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

«Школа раннего 

развития» 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

2017 год, «Адаптированная 

образовательная программа: технология 

разработки и реализации в условиях 

ФГОС». 

29 

 

 

 

 

 

29 

25 

Кириченко Сергей 

Валерьевич 

педагог доп. 

образования 

«Общефизическая 

подготовка» «Физическая 

культура» 

2015 год  Бийский педагогический колледж. 

Учитель физической культуры. 

4 

 

 

2 

26 

Позднякова 

Наталья 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

«Бисероплетение» 

 «Дошкольная 

психология и 

педагогика» 

2016 год, «Организация и содержание 

коррекционно-развивающего 

сопровождения образовательного процесса 

в условиях современного образования». 20 

 

 

 

20 

27 

Лесных Марина 

Геннадьевна 

педагог доп. 

образов. 

«Юный мастер» 

 

«Дошкольная 

психология и 

педагогика»  

 

 

студентка БиГПУ им. В.М. Шукшина 

6 

 

 

 

 

6 

28 

 

Шабанова Любовь 

Александровна 

 

педагог доп. 

образования 

 

«Вокальное 

искусство 

 

 

«Обслуживающий 

труд и черчение». 

03.2016 год, «ФГОС общего образования и 

предметное содержание образовательного 

процесса на уроках музыки, 

изобразительного искусства и МХК». 

 

35 

 

 

35 

29 

Шарабарина 

Антонида 

Юрьевна 

педагог доп. 

образования 

«Мир 

интересного» 

«Математика» 

2016 год, «Организация формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов  учащихся 

основного общего образования при 

обучении математики». 41 

 

 

41 

30 

Гущина Лилия 

Дмитриевна 

 

педагог доп. 

образования 

 

«Школа раннего 

развития» 

«Умники и 

умницы» 

 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

2015 год, «Система оценки 

образовательных достижений младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО». 

 

 

19 

 

19 

 

 

 

31 

Немцев Евгений 

Сергеевич 

педагог доп. 

образования 

«Общефизическая 

подготовка» 

«Технология и 

предпринимательств

о» 

«Физическая 

культура» 

2016 год, «Физическая культура. 

Современные тенденции обучения 

физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

12 

 

 

 

 

12 



32 

 

Васильева Ольга 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 

«Спортландия» 

«Физическая 

культура» 

2018 год, «Формирование личной 

безопасности обучающихся средствами 

физического воспитания» 

21 

 

 

 

 

 

21 

33 

Ненашева Вера 

Николаевна 

педагог доп. 

образов. 

«Школа раннего 

развития» 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

2017 год, «Проектирование деятельности 

учителя начальных классов по включению в 

образовательный процесс обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями». 

 

 30 

 

 

 

 

30 

34 Карл Татьяна 

Ивановна 

педагог доп. 

образования 

«Росток» «Биология и химия» 05. 2017год, Организация проектной  и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(на материале дисциплин естественно-

научной направленности: химия, биология, 

география)». 27 

 

 

27 

35 Варнавских Ольга 

Дмитриевна 

педагог доп. 

образов. 

«Школа раннего 

развития» 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

 

2017 год, Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся». 

36 

 

 

 

 

36 

36 

Неколова Наталья 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 

«Литературная 

гостиная» 

«Филология» 

2017 год, «Разработка и реализация 

программы учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

рамках основной общеобразовательной 

программы». 13 

 

 

13 

 

37 

Тюрина Наталья 

Алексеевна 

 

педагог доп. 

образования 

 

«Школа раннего 

развития» 

 

«Русский язык и 

литература» 

 

2018 год, проходит курсы 

профессиональной переподготовки 

«Учитель начальных классов»  

32 

 

 

32 

38 

Свяженцев 

Алексей 

Анатольевич 

педагог доп. 

образования 

«Общефизическая 

подготовка» 

«Русский язык и 

литература» 

Обучается на курсах профессиональной 

переподготовки в Горно-Алтайском 

педагогическом колледже по теме «Теория 

и методика физического воспитания в 

образовательных организациях» 

17 

 

 

 

 

17 



 

39 

 

 

 

Сапронов Андрей 

Геннадьевич 

педагог доп. 

образования 

 

«Сделай сам» 

 

«Научно – 

техническое 

моделирование» «Общетехнические 

дисциплины и труд» 

 

2017 год, «Актуальные вопросы 

преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО». 28 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

40 

Синкина Галина 

Васильевна 

педагог доп. 

образования 

«Музыкальный 

театр» 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

2018 год, «Инновационные подходы к 

методикам преподавания театральных 

дисциплин в организациях 

дополнительного образования». 

10 

 

 

 

 

 

0 

41 

Дорофеев 

Александр 

Сергеевич 

педагог доп. 

образования 

«Общефизическая 

подготовка» 

«Непоседы» 

«География» 

2018 год, курсы переподготовки по 

физической культуре  

1 

 

 

 

 

1 

42 

Панферова Жанна 

Васильевна 

педагог доп. 

образования 

«Мир танца» 

 

«Библиотековедение

» 

2017 год, «Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования детей». По 

курсу «Развитие учебной мотивации, 

воспитание волевых привычек у детей и 

подростков на занятиях хореографией». 

2018 год, переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования». 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 


