
 

 

 

 
 

 

Персональный состав педагогических работников,  

реализующих основную образовательную программу  

дополнительного  образования, в том числе  

и адаптированные программы на 1 сентября 2022 года 



        Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

Ученое 

Звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Кузьмин 

Евгений 

Андреевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

образование 

Образование 

в области 

физической 

культуры 

Педагогическ

ое 

образование  

нет нет "Социально-психологопедагогическое сопровождение 

детей и подростков с саморазрушающим поведением" 

(ГАОУ ДПО СО "Инститит развития образования", 24 ч. 

28.09.-30.09.2020), "Компетенции 21 века в 

дополнительном образовании детей" (ГАОУ ДПО СО 

"Инститит развития образования", 8 ч. 8.12.2020г.) 

Гурецкая 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическо

е образование 

нет нет   

Мильков 

Дмитрий 

Владимиров

ич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

образование 

Учитель 

информатик

и 

Информатика нет нет 1."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)                                                                                  

2.«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)                                                                                         

3.«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)                                                                                                                                      

4."Экспертная деятельность в процессе аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский гуманитарный колледж",16 ч., 

17.04-24.04.2021 г) 

 

 

 



 

 

Прядеин 

Вадим 

Дмитриевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее     нет нет ."Формирование гибких компетенций проектной 

деятельности" ( ООО "Агенство информационных и 

социальных технологий" 24 ч, 31.10-07.11.2020 г) 

Прядеина 

Оксана 

Анатольевн

а 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее 

образование 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразитель

ное искусство 

нет нет 1. "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)                                                                                                                              

2. "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)                                                                                                                                        

3 "Организация проектной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г)        

Рудакова 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель Высшее 

образование 

Географичес

кое и 

туристско-

краеведческо

е 

образование 

Педагогическ

ое 

образование 

нет нет 1. "Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по географии" (ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования" 16 ч 30.03-31.03.2020) 

2."Формирование гибких компетенций проектной 

деятельности" ( ООО "Агенство информационных и 

социальных технологий" 24 ч, 31.10-07.11.2020 г)     

3."Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание" (ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования, 40 ч, 24.08-28.08.2020)  4.«Подготовка 

экспертов территориальных предметных комиссий по 

географии» (ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования, 24 ч, 243.083-27.03.2021 г)   5."Организация 

проектной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г)   

6."Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, обучение с использованием 

ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.) 

Юдин 

Сергей 

Анатольеви

ч 

  Среднее 

специальное 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

нет нет "Организация проектной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г)      
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