
Персональный состав педагогических работников по дополнительным общеразвивающим программам 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

 (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Алексеева 

Наталья 

Александровна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Учитель 

информатики, 

магистр 

1. Информатика 

2. 050100 

Педагогическое 

образование 

нет Повышение квалификации:  

 «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» (72 ч., 2020 г) 

 «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в условиях 

сложной санитарной эпидемиологи-

ческой обстановки с учетом требований 

ФГОС» (72 ч., 2020 г.) 

 «Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» (72 ч., 2021 

г.) 

11 11 Инфознайка 

2.  Алехина Елена 

Алексеевна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Бакалавр, 

Учитель химии 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки: 

биология, химия) 

 

нет Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование. Химия в 

условиях реализации ФГОС ООО, СОО» 

(2019г.) 

Повышение квалификации:  

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования: содержание и 

организация образовательной 

деятельности» (72 ч., 2019 г.); 

 «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в условиях 

сложной санитарной эпидемиоло-

гической обстановки с учетом требований 

ФГОС» (72 ч., 2020 г.); 

8 5 Профильный 

отряд ЮИД 

 



 Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» (112 ч., 2020 г.) 

3.  Вахрушева Анна 

Александровна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Учитель 

физической 

культуры 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

нет Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: физическая 

культура в образова-тельных 

организациях» (2018 г.) 

Повышение квалификации:  

 «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в условиях 

сложной санитарной эпидемиоло-

гической обстановки с учетом требований 

ФГОС» (72 ч., 2020 г.); 

 «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО 

третьего поколения» (72 ч., 2021 г.) 

21 20 Подвижные 

игры 

4.  Кирчикова 

Алена 

Николаевна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель, 

преподаватель, 

технологии 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

нет Профессиональная переподготовка  

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (2017 г.) 

Повышение квалификации  

 «Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в образова-

тельной школе» (72ч., 2020г.) 

 «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в условиях 

сложной санитарной эпидемиологи-

ческой обстановки с учетом требований 

ФГОС» (72 ч., 2020 г.); 

 Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ООО третьего 

поколения» (72 ч., 2021г.). 

18 8 Профильный 

отряд ДЮП, 

 

Бисероплете-

ние 



5.  Пеер Екатерина 

Александровна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Учитель 

физической 

культуры, 

магистр 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

нет Повышение квалификации  

 «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в условиях 

сложной санитарной эпидемиологи-

ческой обстановки с учетом требований 

ФГОС» (72 ч., 2020 г.); 

 «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО 

третьего поколения» (72 ч., 2021 г.) 

5 5 Волейбол 

6.  Пышменцева 

Наталья 

Юрьевна 

Заместитель 

директора, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее,  

НОУ ВПО 

«Институт 

международных 

связей» 

Лингвист, 

Учитель 

иностранного 

языка 

Лингвистика нет Повышение квалификации:  

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования: содержание и 

организация образовательной 

деятельности» (72 ч., 2019 г.); 

 «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарной эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» 

(72 ч., 2020 г.) 

19 9 Музейное дело 

 

7.  Рыжкова 

Марина 

Ивановна 

Учитель, 

педагог-

психолог, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

Педагог-

психолог, 

Учитель 

черчения и 

рисования 

1. Преподавание 

черчения и 

рисования в 

общеобразователь

ной школе 

2. «Психология» 

нет Повышение квалификации  

 «Психология в образовательном 

учреждении. Организация и содержание 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» (144 ч., 2019 г.) 

 «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в условиях 

сложной санитарной эпидемиологи-

ческой обстановки с учетом требований 

ФГОС» (72 ч., 2020 г.); 

 «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО 

третьего поколения» (72 ч., 2021 г.) 

36 36 Изо-студия 

«Капелька» 

 

 



8.  Федорова 

Ксения 

Александровна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональ-

ное,  

Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж 

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей в области 

музыкальной 

деятельности, 

учитель музыки 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

Педагогическое 

образование 

 

нет Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование. Музыка в 

условиях реализации ФГОС ООО, СОО» 

квалификация «учитель музыки» (2020 г.) 

3 3 Вокальная 

студия 

9.  Филатова 

Зинаида 

Евгеньевна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет Повышение квалификации  

 «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в условиях 

сложной санитарной эпидемиологи-

ческой обстановки с учетом требований 

ФГОС» (72 ч., 2020 г.); 

 

38 38 Умелые ручки 
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