
        Персональный состав педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования 

 на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификация/спе

циальность 

Общий стаж 

работы/ 

стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Курсы повышения 

квалификации 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Роботенок» 

 

1 Епихина 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014г. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж», дошкольное 

образование, 2016г. 

 

 

 

Связи с 

общественностью/

специалист по 

связям с 

общественностью 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование/ 

образование и 

педагогика 

15 лет /12 

лет 

«Организация 

конструктивно-

модельной деятельности 

дошкольников», 24 часа, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж», дошкольное 

образование, 2019г. 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

73 часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 17.11.2021г. 

«Особенности 

организации 

образовательной 

Нет/нет Конструктивная 

деятельность  

5-7 лет 

Модуль: 

"Познавательное 

развитие" 



деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 

2021г. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности 

 «Цветные ладошки» 

 

2 Паюсова 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия», 2011г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж», дошкольное 

образование, 2016г. 

Учитель 

изобразительного 

искусства/ 

изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование/ 

образование и 

педагогика 

12 лет /11 

лет 

 Нет/нет Художественное 

развитие детей  

3-7 лет 

 Модуль 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Ритмическая гимнастика СА-ФИ-ДАНСЕ» 

 

3 Помазкина 

Любовь 

Васильевна 

Инструктор 

по 

Свердловское 

педагогическое 

Учитель 

физического 

воспитания/ 

45 лет /30 

лет 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

Нет/нет Физическое 

развитие детей 

 4 -7 лет  



физической 

культуре 

училище №1 им. М. 

Горького, 1975г. 

физическая 

культура 

детей с ОВЗ», 73 часа, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 17.11.2021г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности», 36 часов, 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 2021г. 

Модуль 

"Физическое 

развитие» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Успешный дошкольник» 
4 Сухарева 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж», 2016г. 

Учитель 

начальных 

классов/педагогик

а и методика 

начального 

образования 

 

Дошкольное 

образование/ 

образование и 

педагогика 

20 лет /15 

лет 

«Организация 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

В условиях ФГОС ДО», 

40 часов, «Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж», 2020г.  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

73 часа, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 17.11.2021г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 36 

часов, ООО «Центр 

Нет/нет Воспитание и 

образование 

разновозрастной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 5 

- 7 лет  

Модули: 

"Познавательное 

развитие", 

"Социально - 

коммуникативное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Физическое 

развитие", 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие 



инновационного 

образования и 

воспитания», 2021г. 
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