
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу дополнительного  образования, 
в том числе адаптированные программы 

           

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Уровень 
образов
ания 

Квалифик
ация 

Наименован
ие 
направления 
подготовки 
и (или) 
специальнос
ти 

Уче
ная 
сте
пен
ь 

Уче
ное 
Зва
ние 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Об
щи
й 
ста
ж 
раб
оты 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули)  

Кузьмин 
Евгений 
Андреевич 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Высшее 
образов
ание 

Образова
ние в 
области 
физическ
ой 
культуры 

Педагогичес
кое 
образование  

нет нет "Социально-психологопедагогическое 
сопровождение детей и подростков с 
саморазрушающим поведением" 
(ГАОУ ДПО СО "Институт развития 
образования", 24 ч. 28.09.-30.09.2020), 
"Компетенции 21 века в 
дополнительном образовании детей" 
(ГАОУ ДПО СО "Институт развития 
образования", 8 ч. 8.12.2020г.) 

14 6 Строевая подготовка, 
"Вооруженные силы РФ. 
Служба Отечеству, Основы 
строевой подготовки, Я - 
кадет, Общая физическая 
подготовка 

Гурецкая 
Татьяна 
Николаевна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Высшее 
образов
ание 

Педагог-
психолог 

Психолого-
педагогичес
кое 
образование 

нет нет КПК, «навыки оказания первой 
помощи»(Центр дополнительного 
профессионального образования 
«Престиж»,56 ч.,15.10-16.11.18)  

5 5 «Юный спасатель» 

Мильков 
Дмитрий 
Владимирович 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Высшее 
образов
ание 

Учитель 
информа
тики 

Информатик
а 

нет нет 1"Подготовка экспертов устного 
собеседования в 9 классе" (ГАОУ ДПО 
СО "Институт развития образования", 
16 ч 10.03-11.03.2018 г). 2. 
"Современные технологии работы 
учителей математики с одаренными 
детьми. Профильная подготовка и 
предметное содержание", ГАОУ ДПО 
СО "Институт развития образования" 
40 ч.,04.02-08.02.2018 г.) 
3. "Современный урок математики в 
основной и старшей школе в 
соответствии с ФГОС", (ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития образования" 24 ч., 

9 9 «Конструирование,  
Разработка VR/AR-
приложений» 



07.10-10.10.2018 г) 4.. "Особенности 
организации работы классного 
руководителя в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г ) 5. "Развитие 
профессиональной компетентности 
учителей математики в вопросах 
подготовки учащихся к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ".( ГАОУ 
ДПО СО "Институт развития 
образования" 24 ч,09.01-11.01.2020 г) 
6.5.«Современные методики обучения 
учащихся образовательной области 
«Технология» в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего 
общего образования» (модуль «3d-
технологии») (ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-
педагогический университет», 24 ч., 
13.03-14.03.2020 г) 7.«Гибкие 
компетенции в проектной 
деятельности 2.0.»-образовательные 
сессии для педагогов «Точки роста» 
(ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» 36 ч, 06.04-07.06.2020 г)  

Прядеин 
Вадим 
Дмитриевич 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Среднее     нет нет ."Формирование гибких компетенций 
проектной деятельности" ( ООО 
"Агентство информационных и 
социальных технологий" 24 ч, 31.10-
07.11.2020 г) 

3 3 «Мир шахмат», «Школа 
юного гроссмейстера» 



Прядеина 
Оксана 
Анатольевна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Высшее 
образов
ание 

Учитель 
изобрази
тельного 
искусства 

Изобразител
ьное 
искусство 

нет нет 1."Особенности организации работы 
классного руководителя в 
современных условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-26.10.2018 г ) 2. 
"Современные методы реализации 
инклюзивной практики в 
образовательной организации". (ООО 
"Центр он-лайн обучения он-лайн 
школа "Фоксфорд" 72 ч.,01.03-
04.03.2019 г) 3. "Обновление 
содержания и методики преподавания 
предметной области «Технология» в 
соответствии с требованиями ФГОС" 
(ГАОУ ДПО СО "Институт развития 
образования", 40 ч, 03.02-07.02.2020 г) 
4. "Гибкие компетенции в проектной 
деятельности 2.0.»- образовательные 
сессии для педагогов «Точки роста», ( 
ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования», 36 ч, 06.04-07.06.2020 г) 

15 15 «3D-моделирование» 

Сорокин 
Виталий 
Владимирович 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Среднее 
специал
ьное 

Педагог 
дополнит
ельного 
образова
ния 

Педагогика 
дополнитель
ного 
образования 

нет нет 3."Формирование гибких компетенций 
проектной деятельности" ( ООО 
"Агентство информационных и 
социальных технологий" 24 ч, 31.10-
07.11.2020 г) 

    «Конструирование» 

 


