
Персональный состав педагогических работников, реализующих дополнительную образовательную программу начального и основного  общего образования 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

Ученое 

Звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)  

Дорохин  

Вадим 

Александр

ович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия и права 

средней 

школы 

История Нет Нет   ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный педагогический 

университет", 11.10 - 19.10.2021, 

"Формирование мотивации к обучению 

у школьников", 24ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.) 

6 6  Дни воинской 

Славы 

Авиа 

моделирование 

Лавелина 

Марина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

математики,  

информатики 

и 

вычислительн

ой техники 

Математик

а с 

дополните

льной 

специальн

остью 

"Информа

тика" 

Нет Нет ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства  

просвещения РФ", 16.11-10.12.2020 

"Формирование ИКТ - грамотности 

школьников", 72ч., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 18.10-

12.11.2021,  "Повышение учебной 

мотивации обучающихся средствами 

образовательной робототехники и 3D-

технологий" обучение с использованием 

ДОТ, 40ч., 

 Академия Мин просвещения РФ 

"Школа современного учителя" 01.03.- 

14.04.22,  56 часов.   ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  23.03.22-08.04.22  

Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования 

естественно - научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного 

процесса на уроках технологии"40ч. 

2 2 Робототехника 



Новгородо

ва Любовь 

Васильевн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский 

язык и 

литература 

Нет Нет ООО «Учебно-производственный центр 

«Технология», г. Екатеринбург 13.02-

15.02.2020, «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24ч.;   

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.) 

2 2 ПРЕСС-ЦЕНТР 

Пономарев 

Евгений 

Андреевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Бакалавр Педагогич

еское 

образован

ие: 

математик

а 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО «ИРО» 9-11.01. 2020 г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в 

вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 21.09-24.09.2020 

"Воспитательные ресурсы 

добровольческой деятельности 

школьников", 32ч., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 14.09 - 

24.09.2021,  Современный урок 

математики в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО (72 час.), 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.),  ГАОУ 

ДПО СО "ИРО"  23.03.22 - 08.04.22,  

Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования 

естественно - научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного 

процесса на уроках технологии"40ч. 

2 2 Волонтерский 

клуб 

Инициатива, 

Мир ИКТ, 

Решение 

нестандартных 

задач по 

математике 

Толкачева 

Наталья 

Валентино

вна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобра

нет нет ГАОУ ДПО СО "ИРО"  23.03.22-08.04.22  

Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования естественно 

- научной и технологической 

направленностей "Точка роста", обучение с 

ДОТ, модуль "Конструирование 

2 2 Комп.ru 



образо

вание 

зовательн

ой школы 

образовательного процесса на уроках 

технологии"40ч. 

Байрашева 

Марина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Русский 

язык и 

литература 

Нет Нет ООО Центр инновационного 

образования", июль 2020 "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 

17ч., ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства  

просвещения РФ", 02.07.-30.11.2020  

"Совершенствование предметных и 

методических  компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

"Учитель будущего", 112ч. 

1 1 Театральная 

студия 

Ипатова 

Евгения 

Нестеровн

а 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

английского 

языка 

Бакалавр Нет Нет  ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.). 

1 1 Гитара для всех 

Евдокимо

в Андрей 

Алексеев

ич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

образо

вание 

Учитель 

технологии 

Технолог

ия  

Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", 01.02-

05.02.2021, Обновление содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС (40 час.), 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  02.03.22-

21.03.22  Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

образования естественно - научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного 

процесса на уроках технологии"40ч.,  

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.). 

0 0 Образовательн

ая 

робототехника, 

3D - 

моделирование 



Кручинин

а Ирина 

Викторов

на 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

образо

вание 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Нет  Нет Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 13.04 - 29.04.22, Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

образования естественно - научной и 

технологической направленностей "Точка 

роста", обучение с ДОТ. Модуль 

"Конструирование образовательного 

процесса на уроках технологии", 40ч. 

0 0 Робототехника 

Lego WeDo 2.0 

Коврижин

а Ольга 

Андреевн

а 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высше

е 

Учитель 

математики 

Математи

ка 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО «ИРО» 9-11.01. 2020 г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в 

вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ»; Управление качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС СОО, 16ч.; ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" Содержание и методика 

подготовки школьников к олимпиадам 

по математике (40 час.)  14.09.2021 - 

29.09.2021;   ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный педагогический 

университет", 10.11.21 - 18.11.21, 

"Формирование благоприятного 

психологического климата в детском 

коллективе", 24ч.,  УрГПУ  01.12.21-

08.12.21  "Методы решения задач с 

параметрами", 16 ч.,  ФГБОУ ВО 

"Уральский Государственный 

педагогический университет", 08.02 - 

15.02.2022, Диагностика и оценка 

образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, 16ч.; ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.). 

0 0 За страницами 

учебников 

математики 

Старцева 

Елена 

Геннадьев

на 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высше

е 

Учитель 

биологии 

География 

с 

дополните

льной 

специальн

остью 

Нет Нет 12.03.-13.03.2020, Управление 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС СОО, 16ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  02.03.22-

21.03.22,  Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

0 0 Практическая 

биология 



биология образования естественно - научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного 

процесса на уроках биологии"40ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.);                                  

УрГПУ,22.04.22 - 04.05.22, "Актуальные 

вопросы современного биологического 

образования в условиях обновления 

ФГОС", 24ч., Академия Мин 

просвещения, 12.05-06.06.2022, 

"Использование современного учебного 

оборудования в ЦО естественнонаучной 

и технологической направленностей 

"Точка роста", 36ч. 

Свяжина 

Ольга 

Владимир

овна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высше

е 

Учитель 

химии 

Химия с 

дополните

льной 

специальн

остью 

Биология 

Нет Нет ООО «Учебно-производственный центр 

«Технология», г. Екатеринбург 13.02-

15.02.2020, «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24ч.; ИРО 08.04.-09.04.2020 

"Формирование естественнонаучной 

грамотности", 16ч.; ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский педагогический 

колледж №1" 19.09.- 26.09.20  

"Организация учебно-воспитательной 

работы в ОО в условиях реализации 

ФГОС", 36ч;   Совершенствование 

предметных и методических  

компетенций педагогических 

работников 1.07.20-20.11.  ГАОУ ДПО 

СО "ИРО"  02.03.22-21.03.22  

Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования 

естественно - научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного 

0 0 Лабораторный 

практикум по 

химии 



процесса на уроках химии"40ч.,  

Академия Мин просвещения, 12.05-

06.06.2022, "Использование 

современного учебного оборудования в 

ЦО естественнонаучной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", 36ч. 

Пономаре

ва Дарья 

Михайлов

на 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высшее 

образов

ание / 

Профес

сиональ

ная 

перепод

готовка 

Бакалавр / 

Учитель 

(преподавател

ь) физики 

Менеджмен

т / Физика 
Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", ноябрь 2020г, 

"Современный урок физики в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО", 

32ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО",  Современный 

урок физики в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО, обучение с 

использованием ДОТ (72 час.)  

09.09.2021 - 30.09.2021, ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  10.02.22- 01.03.22  

Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования 

естественно - научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного 

процесса на уроках технологии"40ч., 

УрГПУ, 30.03.22 - 08.04.22 "Основные 

направления развития школьного 

физического образования". 16ч.,   

Академия Мин просвещения, 12.05-

06.06.2022, "Использование 

современного учебного оборудования в 

ЦО естественнонаучной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", 36ч. 

0 0 Физика для 

всех 

Иванова 

Галина 

Ивановна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высше

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", 23.03 – 

27.03. 2020, "Психолого-

педагогическая поддержка освоения 

обучающимися с задержкой 

психического развития 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

НОО", 40ч. 

0 0 Музей 

«Истоки» 
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