
Персональный состав педагогических работников на 24.09.2021

ФИО Занимаемая должность Уровень
образования Квалификация Наименование направления 

подготовки и специальность 
Ученая степень, 

ученое звание

Данные о повышения 
квалификации, 
переподготовки

Общий стаж 
работы

/стаж работы 
по специи-сти

Преподаваемые 
Дисциплины, 

направленность

Гильмутдинова
Миляуша

Вазыховна
Воспитатель

Высшее,
Профессиональная

переподготовка
первая

Бурение нефтяных и
газовых скважин

«Организация работы с
детьми раннего

дошкольного возраста»/ 
Инженер,

Дошкольное
образование

-

«Организация работы с
детьми раннего и

дошкольного возраста»
«Основы формирования
гендерной идентичности

ребенка»

14 лет 
10 лет

Дошкольное
отделение

Терентьева
Оксана

Николаевна
Воспитатель Среднее

профессиональное

Воспитатель детей 
дошкольного возраста/  

Дошкольное образование
-

«Организация
взаимодействия участников

образовательной
деятельности»

" Противодействие терроризму"

13 лет
3 года

Дошкольное
отделение

Хайлук
Екатерина Юрьевна

Педагог-организатор, 
методист

Высшее,
Профессиональная

переподготовка
- История / Учитель истории -

«Образовательная
деятельность в ДОУ: 

Технологический аспект»
"Организация внутренней 
системы оценки качества 

дошкольного образования"                                                                                                   
" Организация  внутренней 
системы оценки качества 

дошкольного образования"

17 лет 
 2 года Социально-гуманитарная 

направленность

Кульков Александр
Евгеньевич методист, педагог доп. 

образования

Высшее
первая История / магистр -

Психологическая
компетентность педагога в

решении
профессиональных задач»

«Основы школьного
музееведения и

экскурсионной деятельности»

5 лет
5 лет

Туристско-краеведчес-кая 
направленность

Севрюгина
Ольга

Михайловна

методист, педагог доп. 
образования

Высшее Информатика / Учитель
информатики -

Психологическая
компетентность педагога в

решении
профессиональных задач»

8 лет
8 лет

Техническая 
направленность

Ананьева
Елена Олеговна

Педагог доп.
образования высшее высшая Музыкальное образование 

/Учитель музыки -
29 лет 
29  лет

Худож.
Ансамбль ударных 

инструментов

Андреева Ольга 
Павловна

Педагог доп.
образования высшее высшая Физическая культура /Учитель 

физической культуры -
30 лет 
21 год Физкул.спортивная, 

Легкая атлетика

Буйницкий
Виталий

Рычардович

Педагог доп.
образования высшее первая

Информатика / Учитель
информатики - «Тренер-преподаватель»

41 лет 
6 лет

Физкул.-
спортивная,
шахматы,
гандбол



Гаврин
Алексей

Николаевич

Педагог доп.
образования высшее высшая

Физическая
культура и спорт/

Педагог по
физической
культуре и

спорту

-

«Разработка программы
Дополнительного 

образования детей». 
«Организация работы с 
одаренными детьми». 

«Разработка программ в 
области физической
культуры и спорта в 

соответствии с 
федеральными 

государственными 
требованиями

26 лет
20 лет

Армейский
рукопашный бой

Логинова
Полина Александровна Педагог доп.

образования высшее
Биотехнические системы

и технологии/ 
Бакалавр

- 2 года
2 года

Худож.,
хореография

Матвеев
Даниил

Владимирович

Педагог-
организатор

Среднее
профессиональное
Профессиональная

переподготовка

Фармация / Фармацевт
ПДО -

Педагог дополнительного
образования 3 года

3 года -

Митлина
Виктория

Дмитриевна

Педагог доп.
образования высшее

Бизнес-
информатика/

Бакалвр
-

Психологическая
компетентность педагога в

решении
профессиональных задач»

«Практические направления, 
а также теоретические и 
методические аспекты 

хореографического 
искусства» 

4 года
4 года Худож.,

хореография

Набокина
Маргарита
Сергеевна

Педагог доп.
образования

высшее

Изобразительное
искусство/ 

Учитель
Изобразитель-
ного искусства

-
15 лет 
2 год.

Худож.,
декоративно-
прикладное
творчество

Плехова
Татьяна

Александровна

Педагог доп.
образования высшее высшая

Биология / Учитель
биологии -

«Теория и практика
дополнительного 

образования детей» 
«Организация психолого-
педагогических условий 
развития и поддержки 
одаренных детей в ОУ»

«Формирование 
метапредметных результатов 

обучения социально-
игровыми технологиями»

30 лет 
25 лет 

Худож.,
декоративно-

прикладное творчество, 
рисование



Слипуха
Валерия

Александровна

Педагог доп.
образования

Среднее
профессиональное,
Профессиональная

переподготовка

первая

Сети связи и
система коммуникации.

Педагогическая
деятельность в доп.
образовании детей и

взрослых /
Техник,
Педагог

дополнительно
го образования

-

Психологическая
компетентность педагога в

решении
профессиональных задач»
«Разработка программы

дополнительного 
образования детей.
«Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании детей и 

взрослых»

5 лет
5 лет

Физкультурно-
спортивная

направленность,
настольный

теннис

Тимашова
Алина

Сергеевна

Педагог доп.
образования Высшее первая

дошкольная педагогика и
психология/

Преподаватель
дошкольной-
педагогики

и психологии

-

Психологическая
компетентность педагога в

решении
профессиональных задач»

10 лет
10 лет

Худож.,
хореография

Хусаинова
Жаннат Жумабаевна

Педагог доп.
образования Высшее

Механика/Механик,
преподаватель

 
-

«Основы образовательной
робототехники» 16 лет

2 года

Техническая
направленность, 
робототехника

Чуракова
Татьяна

Васильевна

Педагог доп.
образования

Нач.
профессиональное,
Профессиональная

переподготовка

-

Художественная
Отделка

Педагогическое
образование: Педагог

дополнительного
образования/ 

Маляр по
художествен. Отделке

Педагог
дополнительно го образования

-

Психологическая
компетентность педагога в

решении профессиональных 
задач»

«Разработка программы
дополнительного

образования детей»
«Педагогическая 

деятельность в
дополнительном 

образовании детей и
взрослых»

«Организация и 
осуществление 

дополнительного 
образования детей с 

ограниченными 
возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 
лет»  

29 год
13 лет Худож.,

рисование

Саркисян
Кристина
Ашотовна

Педагог доп.
образования Высшее -

Музыкальное искусство 
эстрады/Концертный 

исполнитель. Артист ансамбля. 
Преподователь (эстрадно-

джазовое пение)

- 2 года
2 года

Худож.

Вокал

Кечаева
Марина Владимировна

Педагог доп.
образования высшее -

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников /   

Бакалавр 
- 1 год 

1 год
Худож. Театральный 

коллектив



Салимгареев Артур 
Табрикович

Педагог доп.
образования высшее -

Информатика / Учитель
информатики - 7 лет

7 лет

Технич., 
ТехноЛаб,

Компьютерный дизайн
Лупина
Татьяна

Николаевна

Педагог доп.
образования высшее -

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников  / 

Бакалавр
- 1 год                   

1 год
Художественная.

театр

Зуев Андрей
Игоревич

Педагог доп.
образования

Среднее
профессиональное -

Музыкальное искусство
эстрады/
Артист,

преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива

-
1 год
1 год

Худож.,
Барабанный

оркестр

Алферова-Володько 
Елена Альбертовна

Педагог доп.
образования высшее -

Педагогика и психология 
дошкольная /Преподаватель 

дошкольной педагогики, 
методист по дошкольному 

воспитанию  

- «Дизайн интерьера» 25 лет
13 лет Худож., техническое

Писарева Лилия 
Викторовна

Педагог доп.
образования высшее -

социально-культурная 
деятельность  /  постановщик 

культурно-досуговых программ
-

Специалист в области 
проектирования дизайна 

костюма»
«Актуальные аспекты 

реализации образовательной 
программы образовательной 

организации»        
"Современная модель 

системы дополнительного 
образования: повышение 

качества и вариативности"   

2 года
2 года

Техническая 
направленность

Дерр Анастисия 
Валерьевна 

Педагог доп.
образования

среднее 
профессиональное -

Руководитель любительского 
творческого коллектива, 

преподаватель. /Народное 
художественное творчество (по 

видам)

- - 3 года                
3 года

Социально-гуманитарная 
направленность

Припутникова Ирина 
Александровна Педагог -организатор высшее Финансы и кредит/ Экономист -

"Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном образовани 
детей и взрослых"        

"Базовый практический 
тренинг по применению 
процедур Прикладного 
Анализа Поведения"  

"Психологическая 
компетентность педагога в 

решении профессиональных 
задач"

11 лет                
2года

Худож., техническая 
направленность


