
О персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы   МБУДО 

«ДЮЦ» Советского района      2022-2023 учебный год                                                                                                                      

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация 
 

Направление 
направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 
переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль
ности 

 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 

Голованова 
Наталья 
Федоровна 

директор 

высшее соответствие 

Библиотековедени
е и библиография 
массовых и 

научных 

библиотек» 

2020 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург, «Методическое 
сопровождение 
образовательной деятельности 

в системе дополнительного 

образования», 72 часа;   
2019 года,  профессиональная 
переподготовка «Менеджмент 
и экономика в образовании»; 

2022 год, «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации». 

42 31 

- 

2 

Латышева 
Надежда 
Ивановна 

заместитель 
директора 
по УВР 

высшее соответствие «Математика» 

2022 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург,  «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации». 

2019 года,  профессиональная 
переподготовка «Менеджмент 
и экономика в образовании»; 

 

43 43 

- 

3 

Латышева 
Юлия 

Владимировна 

педагог-
организатор 

высшее первая «Филология» 

2020 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург, «Методическое 
сопровождение 
образовательной деятельности 

25 25 

- 



в системе дополнительного 

образования», 72 часа;   
2022 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург,  «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации». 

 

4 

Шнейдер 

Максим 

Владимирович 

руководител
ь 

структурног
о 

подразделен
ия 

«ДЮСШ» 

 высшая 
«Математика, 
информатика» 

2022год, «организация и 

осуществление 
образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам физкультурно 

спортивной направленности», 

72 часа, 
2019 год, «Дополнительные 
общеразвивающие программы 

физкультурно – спортивной 

направленности: разработка и 

реализация»; 

2019 год, «Оказание первой 

доврачебной помощи». 

17 17 

«Баскетбол» 

5 

Ходаков Петр 

Николаевич 

педагог доп. 

образования 
высшее первая 

«Общетехнически
е дисциплины и 

труд» 

 

2020 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург, «Организация и 

осуществление 
образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам технической 

направленности», 72 часа. 
2022 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург,  «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации». 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

33 

«Картинг и 

автомоделизм» 



6. 

Ненашева Вера 
Николаевна 

педагог доп. 

образования 
ср-спец. первая 

«Методика 
преподавания 
начальных 

классов» 

2020 год, «Актуальные 
вопросы преподавания  
родных языков». 

2022 год, «Функциональная 
грамотность младших 

школьников». 36 

 

 

 

36 

Школа раннего 

развития 
«Малышок» 

7 

Потехина 
Валентина 
Игоревна 

педагог доп. 

образования 
высшее б/к 

«Методика 
преподавания 
начальных 

классов» 

 1 

 

 

 

 

 

1 «Общефизическа
я подготовка» 

8 

Лутовинова 
Татьяна 
Ивановна 

педагог доп. 

образования 
высшее высшая 

«Русский язык и 

литература» 

2022 год, «Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС  НОО», 

72ч. 

2019 год, «Методические 
аспекты развития 
универсальных учебных 

действий на уроках русского 

языка и литературы». 

2021  год, «Персонализация 
образования в условиях 

цифровой трансформации в 
обществе» 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

«Юный 

журналист» 

«Литературное 
краеведение» 

9 

Тарановская 
Наталья 
Андреевна 

педагог доп. 

образования 
среднее- 
спец. 

б/к 

«Учитель 
физической 

культуры 

2021 год, профессиональная 
переподготовка «учитель 
физической культуры», 

2019 год, профессиональная 
переподготовка «учитель 
начальных классов» 

 

2 

 

 

 

 

2 

«Азбука 
спорта», 

«Спортивная 
лига» 

«Малышок» 

10 

Сырых Анна 
Александровна 

педагог доп. 

образования 
среднее-
спец. 

б/к «Учитель 
начальных 

классов», 

начальное 
профессиональное 
образование 
«Художник» 

2021 год, окончила Бийский 

педагогический колледж 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

«Веселая 
палитра» 

«Искусники» 



11 

Адодина Вера 
Алексеевна 

педагог доп. 

образования 
высшее высшая 

«Методика 
преподавания 
начальных 

классов» 

2019 год, «Психолого-

педагогические и 

методические основы 

организации образовательного 

процесса в НОО в условиях 

реализации ФГОС». 

31 

 

 

 

 

 

 

31 

«Школа раннего 

развития 
Малышок» 

12 

Адодин 

Леонид 

Владиславович 

педагог доп. 

образования 
высшее высшая 

«Физическая 
культура» 

02.2018 год, «Методика 
преподавания физической 

культуры и инновационные 
подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

2019 год., «Преподавание 
предмета «Физическая 
культура» в современных 

условиях реализации ФГОС» 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

«Настольный 

теннис» 

«Легкая 
атлетика» 

13. 
Вуккерт Ольга 
Михайловна 

педагог доп. 

образования 
высшее высшая 

«Математика» 

 

35 

35 «Юный 

математик» 

14 

Верещагина 
Елена 

Викторовна 

педагог доп. 

образования 
высшее высшая 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

 2021 год, «Основные 
подходы к проектированию, 

организации и анализу 

современного урока в 
начальной школе» 34 

 

 

 

 

34 

«Декоративно – 

прикладное 
искусство» 

15 

Бакулина 
Ольга 

Спиридоновна 
педагог доп. 

образования 

высшее высшая «Учитель 
математики и 

физики» 

2020 год, «Основные подходы 

к проектированию, 

организации и анализу 

современного урока в 
начальной школе». 30 

 

 

 

 

30 

«Фантазеры» 

16 

Сапронова 
Наталья 
Борисовна 

педагог доп. 

образования 
высшее высшая 

 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

2021 год, «Основные подходы 

к проектированию, 

организации и анализу 

современного урока в 
начальной школе» 

2022 год, «Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС  НОО», 

72ч. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

«Радуга» 

 

«Малышок» 

17 

Сапронов 
Валерий 

Алексеевич 

педагог доп. 

образования 
среднее-

специальное 
первая 

«Физическая 
культура» 

2022 год, «Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС  НОО», 

72ч. 35 

 

 

 

 

«Лыжные 
гонки», 

«Баскетбол» 



35 

18 

Бобровских 

Сергей 

Владимирович 

педагог доп. 

образования 
среднее-

специальное 
первая 

«Труд» 

2020 год,  «Организация 
учебного процесса по 

физической культуре в 
средней школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа. 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

«Баскетбол» 

19       

Свяженцева 
Татьяна 

Николаевна 

педагог доп. 

образования 
высшее первая 

«География, 
экология» 

2020г., «Организация 
проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС 

(на материале дисциплин 

естественно-научной 

направленности: химия, 
биология, география», 

2022 год, «Школа 
современного учителя. 
Развитие естественно-научной 

грамотности». 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

«Юный эколог» 

20 

 

Сафонова 
Ирина 

Михайловна 

 

педагог доп. 

образования 

высшее высшая 

«Биология- 
география» 

 2020 год, «Организация 
проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения 
географии в условиях 

реализации ФГОС». 

 

 

29 

 

 

 

 

29 

 

«Истоки» 

21 

Скарлыгина 
Маргарита 
Викторовна 

педагог доп. 

образования 
высшее первая 

«Педагогика и 

методика 
начального 

обучения» 

2022 год, «Реализация 
требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 72ч. 

37 

 

 

 

 

 

 

 

37 

«Акварелька» 

22 

Суртаева Яна 
Николаевна 

педагог доп. 

образования 

среднее-
специальное 

б/к 
«Преподавание в 

начальных 

классах» 

2022 год, «Реализация 
требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 72ч. 16 

 

 

 

4 

«Школа раннего 

развития 
Малышок»» 

 

 

23 

 

 

Голещихина 
Ольга 

Владимиров. 

 

 

педагог доп. 

образования 

 

высшее 
 

первая 
 

 

«Педагогика и 

методика 
начального 

обучения» 

2022 год, «Реализация 
требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 72ч. 

 

 

37 

 

 

 

 

 

37 

 

 

«Умники и 

умницы» 



24 

Момонова 
Юлия 

Валериевна 
педагог доп. 

образования 

высшее б/к «Преподавание в 
начальных 

классах» 

2020 год, Бийский 

педагогический колледж 

4 

 

 

 

 

 

4 

«Школа раннего 

развития» 

25 

Кириченко 

Сергей 

Валерьевич 

педагог доп. 

образования 

 первая «Физическая 
культура» 

2021 год « ФГОС основного 

общего образования в 
соответствии с приказом 

«Минпросвещения России № 

287 от 31.05.2021 года» 

2021 «Методология и 

технология цифровых  

образовательных технологий в 
образовательной 

организации» 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

«Общефизическа
я подготовка» 

26 

Позднякова 
Наталья 

Николаевна 
педагог доп. 

образования 

высшее высшая «Дошкольная 
психология и 

педагогика» 

2022 год, «Разработка и 

реализация специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) и 

программы воспитания в 
образовательной организации 

в условиях ФГОС 

образования учащихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 72 ч. 

2019 год, «Инновационные 
подходы к методикам 

преподавания декоративно-

прикладного искусства в 
организациях 

дополнительного 

образования». 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

23 

«Народная 
игрушка» 

 

27 

Тарановская 
Надежда 

Владимировна 
педагог доп. 

образов. 

высшее б/к «Биология» 

 

2021г., «Обучение основам 

шахматной игры» 

2022 год, «Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС  НОО», 

72ч. 35 

 

 

 

 

35 

«Шахматы» 

 

28 Борисов педагог доп. высшее первая «Дошкольная 2019 год, «Дополнительные   «Шахматы» 



Алексей 

Николаевич 

образования педагогика и 

психология» 

общеразвивающие программы 

физкультурно – спортивной 

направленности: разработка и 

реализация». 

2022 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург,  «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации». 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

29 

Гущина Лилия 
Дмитриевна 

 

педагог доп. 

образования 

высшее первая  

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

2021 год, «Основные подходы 

к проектированию, 

организации и анализу 

современного урока в 
начальной школе», 72ч.  

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

«Школа раннего 

развития» 

«Математически
е ступеньки» 

30 

Немцев 
Евгений 

Сергеевич 

педагог доп. 

образования 

высшее первая «Технология и 

предпринимательс
тво» 

«Физическая 
культура» 

2016 год, «Физическая 
культура. Современные 
тенденции обучения 
физической культуре в 
соответствии с требованиями 

ФГОС». 16 

 

 

 

 

 

16 

«Общефизическа
я подготовка» 

31 

 

Васильева 
Ольга 

Владимировна 
педагог доп. 

образования 

среднее-
специальное 

первая «Физическая 
культура» 

2021 год 

«Здоровьесберегающие 
технологии в деятельности 

учителя физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС»; 

2018 год, «Формирование 
личной безопасности 

обучающихся средствами 

физического воспитания» 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

«Общефизическа
я подготовка» 

32 Карл Татьяна 
Ивановна 

педагог доп. 

образования 
высшее высшая  

 «Биология и 

химия» 

2019 год, «Биология. 
Современные методики 

преподавания  в  соответствии 

с ФГОС общего 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Росток» 



32 

 

32 

33 Варнавских 

Ольга 
Дмитриевна 

педагог доп. 

образов. 
высшее первая «Педагогика и 

методика 
начального 

обучения» 

 

2022 год, «Методика 
организации 

образовательного процесса в 
начальном общем 

образовании в соответствии с 
ФГОС» 40 

 

 

 

 

40 

«Школа раннего 

развития» 

 

34 

Шумилкина 
Марина 

Александровна 

 

педагог доп. 

образования 

высшее первая  

 

 

«Педагогика и 

методика 
начального 

обучения» 

 

2020 год, «Основные подходы 

к проектированию, 

организации и анализу 

современного урока в 
начальной школе». 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

«Волшебная 
шкатулка» 

35 

Свяженцев 
Алексей 

Анатольевич 

педагог доп. 

образования 

высшее первая «Физическая 
культура» 

2019год, курсы 

профессиональной 

переподготовки в Горно-

Алтайском педагогическом 

колледже по теме 
«Профессиональная 
деятельность в сфере 
основного и среднего общего 

образования: учитель 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ в 
соответствии с ФГОС» 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

«Здоровей-ка» 

36 

Синкина 
Галина 

Васильевна 
педагог доп. 

образования 

среднее-
специальное 

б/к  

«Социально-

культурная 
деятельность и 

народное 
художественное 
творчество» 

2018 год, «Инновационные 
подходы к методикам 

преподавания театральных 

дисциплин в организациях 

дополнительного 

образования». 

14 

 

 

 

 

 

 

4 

«Музыкальный 

театр» 

37 

Дорофеев 
Александр 

Сергеевич 

педагог доп. 

образования 

высшее первая  

 

 

«Учитель 

2019 год, курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

физической культуре 5 

 

 

 

 

«Общефизическа
я подготовка» 

«Непоседы» 

«Баскетбол» 



физической 

культуры: 

Преподавание 
физической 

культуры в 
образовательной 

организации» 

«Учитель физической 

культуры: Преподавание 
физической культуры в 
образовательной 

организации» 

 

 

 

 

 

 

5 

38 

Панферова 
Жанна 

Васильевна 
педагог доп. 

образования 

среднее-
специальное 

первая  

«Библиотековеден
ие» 

2020 год, «Деятельность   
педагога   (преподавателя)   
дополнительного   

образования   в   области 

хореографии»; 

2018 год, переподготовка по 

программе «Педагогическое 
образование: педагог 
дополнительного 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

«Мир танца» 

 

39 

Белканов 
Виталий 

Николаевич 

педагог доп. 

образования 

среднее-
специальное 

первая «Учитель 
физической 

культуры» 

2022год, «организация и 

осуществление 
образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам физкультурно 

спортивной направленности», 

72 часа. 
2019 год, «Дополнительные 
общеразвивающие программы 

физкультурно – спортивной 

направленности: разработка и 

реализация». 

2022 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург,  «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации». 

 

22 

 

 

 

 

22 

«Волейбол» 

40 

Артемьева 
Наталья 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 
среднее-
специальное 

первая «Физическая 
культура 

2019 год, «Преподавание 
предмета физическая 
культура в современных 

условиях реализации ФГОС». 

 

23 

 

 

 

 

23 «Волейбол» 



41 

Озорин Сергей 

Александрович 

педагог доп. 

образования 
высшее первая «Физическая 

культура» 

«Бакалавр» 

«Педагогическое 
образование» 

 

 

2022год, «организация и 

осуществление 
образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам физкультурно 

спортивной направленности», 

72 часа. 
07.02.2019 год окончил  

«Алтайский государственный 

гуманитарно – 

педагогический университет 
имени В.М. Шукшина».  

2022 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург,  «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации». 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 «Борьба самбо» 

42 

Джафаров 
Рахид 

Бахаддин оглы 

педагог доп. 

образования 
среднее-

специальное 
первая  

«Физическая 
культура» 

 

 

 

2022год, «организация и 

осуществление 
образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам физкультурно 

спортивной направленности», 

72 часа. 
2019 год, «Дополнительные 
общеразвивающие программы 

физкультурно – спортивной 

направленности: разработка и 

реализация», 

2022 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург,  «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации». 

 

7 

 

 

 

 

7 «Рукопашный 

бой» 



43 

Мальгин 

Михаил 

Иванович 

педагог доп. 

образования 

высшее первая «Общетехнически
е дисциплины и 

труд» 

2022год, «организация и 

осуществление 
образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам физкультурно 

спортивной направленности», 

72 часа. 
2022 год, ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  г. Санкт-
Петербург,  «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации». 

 

30 

 

 

 

 

 

 

30 

«Хоккей» 

«Футбол» 

«Баскетбол, 

«ОФП» 

 


