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Персональный состав педагогических работников  

дополнительного образования 

на 2022-2023 учебный год 

No No Фамилия, имя,  
отчество  
 

  
Должность  

Преподавае 
мые  
дисциплин 
ы  
Уровень  
 

Уровень  
образования  
/наименование  
направления  
подготовки и 
(или)  
специальности  
 

Квалифика 
ция  
 

У

 
ч
е

 
н
а

 
я

  
с
т 
е
п

 
е
н

 
ь

  
 

У 
че 
но 
е  
зв 
ан 
ие  
 

 
Данные о повышении квалификации (переподготовке)  
 

Общи 
й стаж  
работ 
ы  
 

Стаж  
работ 
ы по  
специ 
аль- 
ности  

1 Бабкин Владимир 
Александрович 

Учитель, 
педагог 
дополните
льного 
образован
ия 

Физическая 
культура 

Высшее  
УдГУ  
«Физическое  
воспитание» 

Учитель 
физической 
культуры 

- - 2016г. Готов к труду и обороне: структура,  
содержание, актуальные вопросы внедрения в  
системе образования(24ч)  
Теория и методика спортивной тренировки в  
соответствии с требованиями Федерального  
стандарта спортивной подготовки в волейбол(36ч)  
2018г. «Методика конструирования дистанционного  
урока в системе дистанционного обучения Moodle в  
предметной области согласно требований  

28 9 



ФГОС(30ч)  
2019г «Формирование УУД в процессе  
формирования физической культуры в соответствии  
28 9  
2  
 
с ФГОС», 36ч  
2021 г. «Инклюзивное обучение для учеников РАС»  
(16ч) 

2 Ушакова Ирина 
Герасимовна 

Педагог 
дополните
льного 
образован
ия, 
учитель 

Физическая 
культура 

Высшее  
УдГУ  
«Физическая  
культура и 
спорт» 

Педагог 
физической 
культуры и 
спорта 

- - 016г. Современные способы организации  
спортивной тренировки в соответствии с ФГОС(24ч)  
2018г Адаптивная физическая культура:  
физкультурно-оздоровительные технологии(36ч) 

29 29 

3 Ядрова Светлана 
Аркадьевна 

Учитель Изобразите
льное 
искусство 

Высшее  
УдГУ  
«Изобразител
ьное  
искусство и  
черчение» 

Учитель 
изобразите
льного 
искусства и 
черчения 

- - 2016г Педагогическая деятельность по новым  
стандартам: профессиональному, педагогическому и  
образовательному(16ч)  
2018г. Преподавание курса «Искусство»  
(ИЗО. MX К) в свете требований ФГОС(36ч)«  
Методика конструирования дистанционного урока в  
системе дистанционного обучения Moodle в  
предметной области согласно требований  
ФГОС(30ч)  
2021 г. «Инклюзивное обучение для учеников РАС»  
(16ч)  
«Инклюзивное обучение для учеников ЗПР» (16ч) 

23 19 

4 Чепкасова Оксана 
Николаевна 

Учитель Физическая 
культура 

Высшее  
Удмуртский  
государственн
ый  
университет  
по 
специальности 
«физическая 
культура» 

Учитель 
физической 
культуры 

- - 2020г «Организационно-методическое  
сопровождение подготовки и проведении сетевых  
соревнований юниоров по стандартам  
WorldSkills»(16ч) 

24 24 

5 Миссонова Наталья 
Александровна 

Социальн
ый 
педагог 

Социальны
й пеагог 

УдГу, 
педагогика и  
психология  
ВятГу,  
юриспруденци
я 

Педагог-
психолог 
бакалавр 

- - 2020г.  
-Социально-педагогические технологии работы с  
детьми «группы риска» 

10 2 

6 Никитченко 
Светлана 
Леонидовна 

Преподав
ател 
ь-
организат
ор  
ОБЖ,  
учитель,  
педагог  
дополните
льн 
ого  
образован
ия 

Основы  
безопаснос
т 
и  
жизнедеяте 
льности 

Высшее  
УдГУ  
«История» 

Историк,  
преподават 
ель  
истории и  
обществове 
дения 

  2016г Педагогическая деятельность по новым  
стандартам: профессиональному, педагогическому и  
образовательному(16ч) - 
Деятельность общественных наркопостов  
образовательных организаций по профилактике  
психоактивных веществ среди несовершеннолетних  
(36ч)  
2018г. «Методика конструирования дистанционного  
урока в системе дистанционного обучения Moodle в  
предметной области согласно требований  
ФГОС(30ч) 2019 г.  
- Теоретические и практические аспекты  
преподавания ОБЖ в контексте ФГОС  
-«Воспитательная работа с детским  
коллективом в условиях инклюзивного  
образования по программе "Школа взаимной  

30 26 



человечности"(32ч)  
2019 г.  
- Теоретические и практические аспекты  
преподавания ОБЖ в контексте ФГОС  
-«Воспитательная работа с детским коллективом в  
условиях инклюзивного образования по программе  
"Школа взаимной человечности"(32ч)  
2020г  
Профессиональная ориентация в организации  
образовательного процесса в системе  
дополнительного образования» (24ч)  
Руководитель пунктов выдачи средств  
индивидуальной защиты (ПВ СИЗ) (72ч)  
2021г «Актуальные проблемы подросткового  
возраста: школьный буллинг и диантное поведение.  
Психолого-педагогическая коррекция»(16ч) 

7 Валуев Михаил 
Александрович 

Педагог 
дополните
льного 
образован
ия 

Эстрадный 
вокал 

Высшее 
КГИК 

Руководите
ль 
оркестровог
о 
коллектива 

- - Центр повышения квалификации работников культуры 
Удмуртской республики, 20017 г. Тема:» 
Инновационные методы работы преподавателя с 
учащимися в классе академического и эстрадного 
вокала (24 часа) 
2017 г. Тема: «Учебно- воспитательный процесс в 
системе дополнительного образования детей» (17 
часов) 

42 18 

8 Курбанский Рустем 
Айдорович 

Педагог 
дополните
льного 
образован
ия 

Шахматы Высшее 
«Камский 
институт 
гуманнитарны
х и 
инженерных 
технологий» 
АНО  «Санкт 
Петербургский 
центр 
дополнительн
ого 
образования 

Строительс
тво 
 
 
 
 
 
 
Тренер, 
тренер- 
преподават
ель 

- - 2020 г. « Методика проведения тренировочных занятий 
 по шахматам» (16 часов) 
2021 г. «Система интегрированной подготовки в 
шахматном спорте» (72 часа) 

11 11 

9 Кузьмина Полина 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Театральны
й кружок 

СПО БПОУ УР 
«Увинский 
профессионал
ьный 
колледж» 

Преподаван
ие в 
начальных 
классах 

- - Институт развития образования «Современный урок в 
начальной школе. Проектирование, аспектный анализ 
и самоанализ урока» 
 
БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» 
«Интерактивные технологии в начальной школе» 
 
Центр развития молодёжи «Читательская грамотность 
молодёжки: диагностируем и корректируем» 
 
АНО «Центр развития Молодёжи» воркшоп 
«Функциональная грамотность – ключ к успеху!» 
АНО «Университет Иннополис» Вебинар «Нескучные 
каникулы с ресурсами «Образовариума» и компании 
«Новый диск» (начальная школа)» 
АНО ВО «Университет Иннополис» вебинар «Практики 
применения интерактивных наглядных материалов и 
видео в сценарных планах занятий на примере онлайн-
ресурсов платформы «Образовариум»». 

1 1 



10 Поторочин Антон 
Алексеевич 

Учитель 
начальных 
классов 

робототехн
ика 

Среднее 
профессионал
ьное БПОУ УР 
«УРСПК» 

Учитель 
начальных 
классов 

- - - 4 1 

11 Зубков Александр 
Витальевич 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Волонтёрск
ий отряд 

Магистратура 
УдГУ ИИис, 
направление 
«История» 

Историк - - 2020 г. «Методика конструирования дистанционного  
урока в системе дистанционного обучения Moodle в  
предметной области согласно требований  
ФГОС(30ч) 
2021 г. «Инклюзивное обучение для учеников ЗПР» (16 
ч.) 

4 4 

12 Шургинова Алёна 
Алексеевна 

Учитель 
биологии, 
педагог-
организат
ор 

Театральны
й кружок 

Высшее 
ФГБОУ ВО 
«УдГУ»  

Магистр, 
психолого-
педагогичес
кое 
образовани
е 
 
 

  2017 г. ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» по программе 
«Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 
ОО», 18 ч. 
 
2017 г. АУ УР «Региональный центр информатизации и 
оценки качества образования» по теме 
«Использование системы СДО  Moodle в 
образовательном процессе», 16 ч. 
 
2017 г. АУ УР «Региональный центр информатизации и 
оценки качества образования» по теме «Организация и 
проведение проекта в урочной и внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС», 16 ч. 
 
2017 г. ФБГОУ ВО «УдГУ» по программе 
«Теоретические и практические аспекты преподавания 
раздела биологии «Человек и его здоровье»». 
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