
О персональном составе педагогических работников, 

реализуемых дополнительные общеразвивающие программы  

 

1. «Ментальная арифметика» 
 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 
Воронова 

Валентина 

Александровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Установлена высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Музыкальный 

руководитель» 

- 
Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы; 

музыкальный 

руководитель 

Русский язык 

и литература; 

 

2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Ментальная арифметика» 

41 39 

2. «Здоровей-ка» 

 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 
Яковлева 

Светлана 

Васильевна 

Инструктор 

по 
физической 

культуре 

Установлена 1 

квалификационная 

категория по 

должности 
«инструктор по 

физической 

культуре» 

- 
Высшее 

образование 
Учитель 

средней школы 
Физическая 

культура 

2020г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Физическое воспитание и 

формирование правил здорового 
образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

39 38 

3.«Лего-конструирование» 

 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 
Васильева 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 

Установлена 1 

квалификационная 

категория по 

- 
Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

и литература 

2020г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Теория 

и методика художественно-

14 8 



должности 

«воспитатель» 

эстетического образования детей 

в условиях реализации ФГОС 
ДО» 

3. «Рисование» 

 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 
Колесникова 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель б/к - 
Высшее 

образование 
бакалавр Педагогика 

2022г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Теория 
и методика художественно-

эстетического образования детей 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

22 14 

4. «Речевая студия» 

 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 
Васильева 

Виктория 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

 

Установлена 1 

квалификационная 

категория по 

должности «учитель-

дефектолог» 

- 
Высшее 

образование 
Логопедия 

Логопедия, 

олигофреноп

едагогика 

2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Инклюзивное воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствие с 

ФГОС ДО.» 

15 15 

5. «Обучение чтению» 

 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 Филилеева 

Ирина Львовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 - 
Высшее 

образование 

Учитель 

логопед 

Дефектологи

я 
 31 31 



6. «Шахматы» 

 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 
Коваленко 

Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Установлена 1 

квалификационная 

категория по 
должности «Педагог 

дополнительного 

образования» 

- 
Средне-

специальное 

образование 

Учитель 
музыки 

Хоровое 
дирижирован

ие 

2020г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Теория 
и методика художественно-

эстетического образования 

детей» 

27 27 

7. «Хореография» 

 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 
Арсланова 

Эльвира 

Наилевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Установлена 1 

квалификационная 

категория по 

должности «Педагог 

дополнительного 

образования» 

- 

Средне-

специальное 

образование 

Руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива 

Руководитель 

хореографиче

ского 

коллектива 

2020г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Теория 

и методика художественно-

эстетического образования 

детей» 

25 18 

8. «Бисероплетение» 

 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 Пирогова Елена 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 - 
Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

2020г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Теория 

и методика художественно-

эстетического образования 

детей» 

 

 

5 1 



9. «Обучение английскому языку» 

 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 
Трунова 

Маргарита 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 
образования 

- - 

Неоконченно

е высшее 
образование 

Студентка 

ОГПУ  

факультет 

«География и 

английский 
язык» 

 1 1 

10. «Обучение плаванию» 

 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория или аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 
Дмитриева 

Анна 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Установлена 1 
квалификационная 

категория по 

должности 

«инструктор по 

физической 

культуре» 

- 
Высшее 

образование 
Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

2020г. Физическое воспитание и 

формирование правил здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

20 13 

 

 


