
 

Персональный состав педагогических работников по образовательной программе дополнительного образования 

№ Ф.И.О.  

педагогического 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Занимаемая 

должность, 

квалификаци

онная 

категория 

Уровень 

образования 

Наименование 

присвоенной 

квалификации 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или)  

специальности 

Учен

ая  

степе

нь 

Учено  

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж   

работы по 

специаль- 

ности 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

1 Казаков 

Александр 

Владимирович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

  

Омский 

государственны

й институт 

физической 

культуры, 1992  

Преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

нет нет Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории в 

условиях подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста, 24 часа, 2020 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательных 

учреждениях для педагогов. 3 

часа, 2020 Министерство 

здравоохранения Свердловской 

области ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский колледж" 

Организация работы по 

профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции и формирование 

культуры ЗОЖ у детей и 

подростков. ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов детей", 

Москва МПРФ, 2020, 4 часа. 

Комплексная безопасность 

несовершеннолетних для 

предотвращения реализации 

факторов риска, угрожающих 

жизни и здоровью, 2020, 3 часа, 

МЗСО ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский колледж" 

40  40  Волейбол 



 

Комплексная безопасность 

несовершеннолетних для 

предотвращения реализации 

факторов риска, угрожающих 

жизни и здоровью, 3 часа, 2020, 

МЗСО ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский колледж" 

 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации. 16 

часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации, Пермь. 

2 Томских  

Алексей 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

 

Уральский 
государственный 

педагогический 

университет   

2019 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагогическое 

образование 

нет нет Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО, 16 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Оценивание предметных и 

метапредметных 

образовательных результатов, 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС, 2020, 32 часа, ИРО 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации. 16 

часов, 2020, Межотраслевой 

институт Госаттестаци, Пермь 

9  9  Спортивные игры 

Шахматы 

3 Блинова 

Людмила 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

 

Уральский 

государственны

й университет 

им. А.М. 

Горького, 1988г 

Историк, 

преподаватель 

истории и 
обществоведения 

История нет нет Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 66 

часов Единый урок Саратов, 2020 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ. 73 часа 

Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 2021 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

40  14 ДЮП 



 

ООО третьего поколения, 72 часа. 

2021 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

4 Топалова  

Елена  

Павловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее-

профессиональ

ное 

 

Каменск-

Уральское 

педагогическое 

училище, 1986  

Учитель 

начальных 

классов" 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

нет нет Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации. 16 

часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации, Пермь  

19  19  Развивающие игры 

5 Скаредин 

Максим 

Александрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Первая 

категория 

Среднее- 

профессиональ

ное  

 

Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж, 2018 г 

 

Высшее 

 

Курганский 

государственны

й университет, 

2022 

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей в области 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

Психология и 

педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого -

педагогическое 

образование 

нет нет Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации. 16 

часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации, Пермь  

3 3  Вальс 

Вокальный кружок 

6 Суворков 

Андрей 

Сергеевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее- 

профессиональ

ное  

 

Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж, 2020 г 

 

Техник по 

информационны

м системам 

Информационн

ые системы 

нет нет  2 2 Совет Лидеров 
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