
Состав педагогических работников  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

Бороздина Ольга Владиславовна 

Должность: воспитатель 

Преподаваемая дисциплина (модуль): дополнительная образовательная деятельность/техническая 

направленность  

Общий стаж: 17 лет 

Стаж по специальности: 17 лет 

Пед. стаж: 17 лет 

Уровень образования: ГОУВПО "Уральский государственный университет имени А.М. Горького", 2008 г. 

Специальность: "Искусствоведение"  

Квалификация: Искусствовед 

Профессиональная переподготовка: ФГБОУВПО "Уральский государственный педагогический 

университет"по дополнительной профессиональной программе "Психология и педагогика дошкольного 

образования", 2015г. 

Категория: высшая категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации:  

- 2018 год "Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартомпедагога"(ГБПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж", г.Каменск-

Уральский) 

Награды: 

- Благодарственное письмо Управления образования 2014 год 

- Почетная грамота главы города 2012 год  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Юный конструктор»  

(для детей 4-5 лет) 

 Мусина Наталья Викторовна 

Должность: воспитатель 

Преподаваемая дисциплина (модуль): дополнительная образовательная деятельность/техническая 

направленность 

Общий стаж: 2 года 

Стаж по специальности: 2 года 

Пед. стаж: 2 года 

Уровень образования: ФГБОУВПО «Уральский государственный педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Психология и педагогика детства», г.Екатеринбург, 2014г. 

Специальность: Дошкольное образование 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Технознайки» 

(для детей 5-7 лет) 



Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель дошкольных учреждений детей с 

недостатками умственного и (или) речевого развития 

Уровень образования: ГОУВПО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень,2008г. 

Специальность: Менеджмент организации 

Квалификация: "Менеджер" 

Категория: - 

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации:  
- 2019 г. ГБПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж" по программе "Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования и профессиональным 

стандартом педагога" (40 ч.) 

 

Силкина Ксения Вячеславовна 
Должность: педагог дополнительного образования 

Преподаваемая дисциплина (модель): дополнительная образовательная деятельность/социально-гуманитарная 

направленность 

Общий стаж: 4 года 

Стаж по специальности: 4 года 

Пед. стаж: - 

Уровень образования: ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», г. 

Екатеринбург 

Специальность: Народная художественная культура 

Квалификация: Бакалавр 

Категория: - 

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации: 

- 2019 г. «Хореографическое искусство» (ООО «Международные образовательные проекты» ЦДПО «Экстерн»), 

г. Санкт-Петербург 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Солнечные лучики»  

(для детей 3-5 лет) 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Танцевальная радуга»  

(для детей 5-7 лет) 

Зернова Дарья Сергеевна 
Должность: педагог дополнительного образования 

Преподаваемая дисциплина (модель): дополнительная образовательная деятельность/социально-гуманитарная 

направленность 

Общий стаж: 5 лет 

Стаж по специальности: 5 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Жемчужинки»  

(для детей 3-5 лет) 



Пед. стаж: - 

Уровень образования: ФГАОУВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 

Специальность: Физическая культура и спорт 

Квалификация: Специалист по физической культуре и спорту 

Категория: - 

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации: 

- 2020 г. «Реализация программ спортивной подготовки» (ООО «Международные образовательные проекты» 

ЦДПО «Экстерн»), г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Грация»  

(для детей 5-7 лет) 

Еркимбаев Артем Рустэмович 
Должность: педагог дополнительного образования 

Преподаваемая дисциплина (модель): дополнительная образовательная деятельность/социально-гуманитарная 

направленность 

Общий стаж: 1,5 года 

Стаж по специальности: 1,5 года 

Пед. стаж: - 

Уровень образования: ФГАОУВПО «Уральский федеральный университет имени первого президента России 

Б.Н. Ельцина» г.Екатеринбург 

Квалификация: Бакалавр менеджмента 

Категория: - 

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации:  

- 2019 г. «Методическая, теоретическая и практическая подготовка тренеров по футболу на категорию «Д» 

(ФГАОУВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  г. 

Екатеринбург 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Футбол»  

(для детей 5-7 лет) 

Шардинова Ольга Владимировна 

Должность: воспитатель 

Преподаваемая дисциплина (модель): дополнительная образовательная деятельность/социально-гуманитарная 

направленность 

Общий стаж: 31 года 

Стаж по специальности: 19 лет 

Пед. стаж: 19 года 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Подготовка к школе»  

(для детей 5-7 лет) 



Уровень образования: "Шадринский государственный педагогический институт", 1997 год 

Квалификация: Учитель начальных классов 

Переподготовка: "Педагогика и методика дошкольного образования", г. Волгоград, 2015 год 

Категория: высшая  

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации:  
- 2018 год "Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога" (ГБПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический 

колледж", г.Каменск-Уральский) 

Награды: 
- Почетная грамота Управления образования 2008 год 

 


		2021-09-03T14:52:14+0500
	Шахмаева Надежда Витальевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




