
Педагоги дополнительного образования 

 

Гадеева Инна Николаевна 
Педагог высшей квалификационной категории 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Педагог дополнительного образования ОДОД 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Социально-культурная деятельность 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Социально-культурная деятельность 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 Современные педагогические технологии в условиях реализации 
ФГОС; 
 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных  

 за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 
образовательных  
 школ; 
 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, 

 методы и средства; 
 Оказание первой помощи 

 
Обший стаж 

работы 
29 лет 

Стаж работы по 
специальности 11 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 
 

Цирковая студия, эстрадные миниатюры 



 

Решетникова Елизавета Алексеевна 
Нет категории 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Педагог дополнительного образования ОДОД 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Хореограф, педагог дополнительного образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Хореография: теория и методика дополнительного образования 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 Организационно-методическое обеспечение деятельности 
педагога дополнительного образования; 

 Современные педагогические технологии в условиях реализации 
ФГОС; 

 ИКТ - компетентность современного педагога в условиях 
реализации ФГОС; 
 Оказание первой помощи в образовательных учреждениях 

 

Обший стаж 
работы 

3 года 

Стаж работы по 
специальности 

2 года 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Танцевальная студия, танцующая школа 

  



 

 

Золотавина Ефросиния Константиновна 
Молодой специалист 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Педагог дополнительного образования ОДОД 

Уровень 
образования 

Среднее профессиональное образование 

Квалификация                    Руководитель любительского творческого коллектива,  
преподаватель 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Народное художественное творчество (по видам). 
Хореографической творчество 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Организация проведения мероприятий по предотвращению и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Обший стаж 
работы 3 месяца 

Стаж работы по 
специальности 

3 месяца 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Студия современного танца, детский фитнес, ритмика 

  



 

 

Платановская Каринэ Овакимовна 
(в декретном отпуске) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Педагог дополнительного образования ОДОД 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Музыкальное искусство эстрады 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

- 

Обший стаж 
работы 

10 лет 

Стаж работы по 
специальности 

8 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

- 

  



 

 

Рустамова Лейла Нагыевна 
(в декретном отпуске) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Педагог дополнительного образования ОДОД 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Музыкальное образование  

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 

Обший стаж 
работы 

 6 лет 

Стаж работы по 
специальности 

6 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

 

  



 

 

Плешаков Николай Викторович 
Педагог первой квалификационной категории 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Педагог дополнительного образования ОДОД 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
География 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

География 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 Современные педагогические технологии в условиях ФГОС; ФГОС : 
внеурочная деятельность; 
 Использование дистанционных образовательных технологий при 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ;  

 Организационно-методическое обеспечение деятельности педагога 
дополнительного образования 

 
Обший стаж работы 

6 лет 

Стаж работы по 
специальности 4 года 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

География, астрономия, географическое путешествие, клуб юных 
астрономов 

  



 

Дмитриева Татьяна Михайловна 
Педагог высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 6-4 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования ОДОД 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Педагог 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Теория и методика обучения и воспитания 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 Педагогика и методика преподавания предмета "Технология" в 
образовательной организации– (профессиональная 
переподготовка); 

 Организация работы классного руководителя в  
образовательной работе– (профессиональная переподготовка); 
 Бисероплетение; 
 Инновационные подходы к методам преподавания 
декоративно-прикладного искусства в организациях 
дополнительного образования; 

 Информационные и коммуникационные технологии  
в образовательном процессе; 
 Современные педагогические технологии в условиях  
реализации ФГОС; 

 Модернизация технологического образования в условиях 
реализации предметной области "Технология"; 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству; 
 ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уровень в 
реализации концепции дистанционного обучения; 

 Содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя в условиях реализации ФГОС; 

 Курс повышения квалификации "SOFT SKILLS-
формирование  
системы мягких навыков"; 

 Профилактика коронавируса, гриппа и других острых  



респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных  
организациях; 

 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к  
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20; 

 Профессиональная компетентность педагога при  
работе с одаренными детьми и детской инвалидностью 

 

Обший стаж работы 19 лет 

Стаж работы по 
специальности 

10 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология, я – гражданин России, основы проектной деятельности, 
бисероплетение, мягкая игрушка, школа рукоделия 

  



 

Сидельцева Галина Владимировна 
Педагог высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 3-5 класса 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Педагог –организатор ОДОД 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Учитель французского языка средней школы 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Французский язык 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС; 

 Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС; 

 Как организовать дистанционное обучение школьников и 
студентов; 

 Творческое развитие ребенка в соответствии с ФГОС; 
 Цифровая трансформация учебно- наглядных пособий в 

условиях онлайн-обучения; 
 Модернизация технологического образования в условиях 

реализации предметной области "Технология"; 
 ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями и 

приложениями на мобильном устройстве; 

 Развитие ключевых личностных компетенций у детей и 
подростков; 

 Курс повышения квалификации "SOFT SKILLS-
формирование системы мягких навыков" 

 

Обший стаж работы 15 лет  

Стаж работы по 
специальности 

3 года 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология, школа рукоделия, мир папье-маше 



 

Малинин Макар Юрьевич 
Молодой специалист 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Педагог-организатор ОДОД 

Уровень 
образования 

Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 Современные образовательные технологии в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС НОО; 

 Специалист, участвующий в организации деятельности 
детского коллектива (вожатый); 

 Первая помощь при несчастных случаях 
 

Обший стаж работы 1 год 
Стаж работы по 
специальности 

1 год 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык 

 
 


