
Сведения о персональном составе педагогических работников на 2021/22уч.г. 

Наименование направления  подготовки и (или) специальности 
№ 

п/п 

ФИО Должность Уровень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Учёная 

степень 

(при нали-

чии) 

Учёное 

звание 

(при на-

личии) 

Направле-

ние подго-

товки (или) 

специально-

сти 

Повышение квалифика-

ции (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

1 Водяницкая 

Татьяна  

Васильевна  

педагог допол-

нительного об-

разования  

Среднее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ние 

Первая 

катего-

рия 

ИЗО  нет нет черчение и  

рисование  

 «Современные техно-

логии реализации до-

полнительных общеоб-

разовательных про-

грамм». «АГГПУ им. 

В.М. Шукшина», 2016. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. VII Все-

российское совещание 

работников сферы доп. 

образования детей, Ми-

нистерство просвеще-

ния РФ, 2020 

 

48 

года 

9 мес.  

26 лет  

 

2 Загородникова 

Наталья  

Ивановна  

педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

Высшая 

катего-

рия 

ШРР  нет нет педагогика 

и 

методика  

начального 

образования  

 «Психолого-

педагогические приемы 

и технологии эффектив-

ного взаимодействия с 

родителя учащихся».  

Педагогический универ-

ситет «Первое сентяб-

ря», 2015. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

21 год  

1 мес. 

 

21 год  

1 мес. 

 



«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. «Обработ-

ка персональных дан-

ных в ОУ» ООО «Центр 

инновационного обра-

зования и воспитания», 

2020. VII Всероссийское 

совещание работников 

сферы доп. образования 

детей, Министерство 

просвещения РФ, 2020 

 

5 Лапынина Ин-

на  

Николаевна  

педагог допол-

нительного об-

разования  

Высшее 

образо-

вание 

Первая 

катего-

рия 

Биология  нет  нет  биология  «Игра как метод реше-

ния школьных проблем, 

или как провести дело-

вую игру».  Цифровой 

проект «Школа цифро-

вого века» г. Москва, 

2014. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. «Органи-

зация проектно-

исследовательской дея-

тельности учащихся в 

шк. и доп. естественно-

научном образовании» 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный уни-

верситет», 2020  

VIIВсероссийское со-

вещание работников 

сферы доп. образования 

детей, Министерство 

23 лет  

5 мес. 

11 лет 

 7 мес. 



просвещения РФ, 2020 

6 Моисеева Диа-

на  

Петровна  

педагог допол-

нительного об-

разования  

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

Высшая 

катего-

рия 

ДПИ нет  нет  преподава-

тель  

дошкольно-

го  

образова-

ния,  

методист  

«Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагога дополнитель-

ного образования в ме-

тодической деятельно-

сти»,  г. Барнаул, 2018. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. VII Все-

российское совещание 

работников сферы доп. 

образования детей, Ми-

нистерство просвеще-

ния РФ, 2020 

 

26 года 

11 мес 

23 год 

 8 мес. 

7 Молодцова 

Ирина  

Владимировна  

педагог-

организатор  

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

Первая 

катего-

рия 

Краеведе-

ние 

нет нет  русский и  

литература  

 «Интеграция общего и 

дополнительного обра-

зования для решения 

практических задач в 

организации единого 

учебно-воспитательного 

процесса по реализации 

ФГОС».  КГБУ ДПО 

«АКИПКРО» в г. Бий-

ске, 2018. «Правила ока-

зания первой помощи: 

практические рекомен-

дации для педагогов». 

ОУ Фонд «Педагогиче-

ский университет «Пер-

вое сентября», 2019. 

«Обработка персональ-

ных данных в ОУ» ООО 

«Центр инновационного 

44 год 

10 мес.  

19 года  

11 мес.  



образования и воспита-

ния», 2020. VII Всерос-

сийское совещание ра-

ботников сферы доп. 

образования детей, Ми-

нистерство просвеще-

ния РФ, 2020 

 

8 Нонко  

Ксения 

Андреевна 

педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

Первая 

катего-

рия 

ШРР нет нет музыкаль-

ное  

образование 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. «Особен-

ности работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в усло-

виях реализации ФГОС» 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр», 2019. «Ин-

тегрированный подход 

по реализации обр.задач 

музыкально-

художественной дея-

тельности детей в ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

ДО. Организация дет-

ского оркестра» АНО 

ДПО «Аничков мост», 

2020. VII Всероссийское 

совещание работников 

сферы доп. образования 

детей, Министерство 

просвещения РФ, 2020 

 

 

13 лет 

7 мес. 

13 лет 

3 мес. 



9 Носкова 

Марина 

Викторовна  

педагог-

организатор  

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

Первая 

катего-

рия 

Биология  нет нет география   «Новые образователь-

ные результаты: инно-

вационные технологии, 

мониторинг, презента-

ция опыта».  КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 2016. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. «Обработ-

ка персональных дан-

ных в ОУ» ООО «Центр 

инновационного обра-

зования и воспитания», 

2020.  

16 лет  

2 мес.  

8 лет  

1 мес. 

 

10 Попова 

 Ольга 

 Сергеевна 

педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

Первая 

катего-

рия 

Аквариу-

мистика 

нет нет география и  

биология 

 «Особенности препода-

вания предметов естест-

веннонаучного цикла в 

условиях введения 

ФГОС».  КГБОУ 

«АКИПКРО», 2013. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. VII Все-

российское совещание 

работников сферы доп. 

образования детей, Ми-

нистерство просвеще-

ния РФ, 2020 

9 лет 

9 мес. 

9 лет 

9 мес. 

11 Рюттель 

 Оксана  

Валерьевна  

педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее 

профес-

сиональ-

Высшая 

катего-

рия 

ШРР нет  нет  специалист 

по 

сервису и 

 «Мифы демократиче-

ского воспитания, или 

как выстраивать отно-

28 лет 

9 мес.  

28 лет  

3 мес. 



ное об-

разова-

ния 

туризму  шения между детьми».  

Цифровой проект 

«Школа цифрового ве-

ка» г. Москва, 2016. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. «Особен-

ности работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в усло-

виях реализации ФГОС» 

ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр», 2019. VII 

Всероссийское совеща-

ние работников сферы 

доп. образования детей, 

Министерство просве-

щения РФ, 2020 

 

 

12 Синицына 

Елена  

Сергеевна 

педагог-

организатор 

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

нет  нет нет дошкольное 

образование 

«Обработка персональ-

ных данных в ОУ» ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния», 2020. VII Всерос-

сийское совещание ра-

ботников сферы доп. 

образования детей, Ми-

нистерство просвеще-

ния РФ, 2020 

5 лет 1 год 

14 Соколов Алек-

сей  

Васильевич  

педагог допол-

нительного об-

разования  

Высшее 

профес-

сиональ-

нет Туризм  нет  нет  технология   «Проектирование об-

щеобразовательных 

(общеразвивающих) 

22 лет  

10 мес.  

14 лет 

 2 мес. 



ное об-

разова-

ния 

программ дополнитель-

ного образования де-

тей».  КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 2016. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. 

 

14 Соколова Вик-

тория 

 Евгеньевна  

педагог допол-

нительного об-

разования  

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

Высшая 

катего-

рия 

Туризм  нет нет  математика   «Современные техно-

логии реализации до-

полнительных общеоб-

разовательных про-

грамм». «АГГПУ им. 

В.М. Шукшина», 2016. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. 

 

 

21 лет 

4 мес.  

21 лет  

4 мес.  

15 Федченко Ири-

на  

Михайловна  

педагог  

дополнитель-

ного  

образования  

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

Первая 

катего-

рия 

ШРР нет  нет  специальная  

дошкольная  

педагогика 

и  

психология  

 «Тайм-менеджмент, 

или как эффективно ор-

ганизовывать свое вре-

мя».  Цифровой проект 

«Школа цифрового ве-

ка» г. Москва, 2016. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

20 года 

3 мес 

20 лет 

3 мес.  



тября», 2019. "Органи-

зация и осуществление 

дополнительного обра-

зования детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвалид-

ностью от 5 до 18 лет" 

Академия "Просвеще-

ние", 2020 

 

16 Шляпугина 

Ольга  

Анатольевна 

педагог допол-

нительного об-

разования  

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

Первая 

катего-

рия 

ДПИ нет  нет  черчение и  

рисование  

 «Проектирование об-

щеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ дополнитель-

ного образования де-

тей».  КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 2016. 

«Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. VII Все-

российское совещание 

работников сферы доп. 

образования детей, Ми-

нистерство просвеще-

ния РФ, 2020 

 

 

40 лет  

5 мес. 

5 года 

2 мес. 

17 Юдакова  

Мария 

Александровна  

педагог допол-

нительного об-

разования  

Высшее 

профес-

сиональ-

ное об-

разова-

ния 

Первая 

катего-

рия 

Зоология  нет нет  география и  

биология  

 «Правила оказания пер-

вой помощи: практиче-

ские рекомендации для 

педагогов». ОУ Фонд 

«Педагогический уни-

верситет «Первое сен-

тября», 2019. 

 «Организация проект-

20 лет  

4 мес.  

20 лет  

4 мес.  



 

ной и исследователь-

ской деятельности в до-

полнительном образо-

вании».г. Бийск, 2019. 

«Организация проект-

ной и исследователь-

ской деятельности в до-

полнительном образо-

вании» ООО «Западно-

сибирский межрегио-

нальный образователь-

ный центр», 2019 


