
 

Сведения о педагогических работниках, осуществляющий образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам 

Фамилия, имя, отчество 
Занимаемая  

должность (должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или)  

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

дополнит

ельному 

образова

нию 

Препода-

ваемые 

учебные 

предме-ты, 

курсы, 

дисцип-лины 

(модули) 

Сведения о 

продолж. 

опыта(лет) 

работы в 

профес. 

сфере, 

соответст.обр

. деят-ти по 

реализац. 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наимено

ван.обще

образ. 

прогр. 

(общеобр

азовател

ьных 

програм

м) 

Бабаева  

Анастасия 

Константиновна 

Педагог 

дополнительно

го образования 
Высшее 

высшая 
кв.категория 

 

«Физическая 

культура» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

ФГБОУ  ВО «СГУ им.Питирима 

Сорокина 

«Педагогическое образование» 
2021 год 

 20  лет 16 лет - 16  лет 

ДОП  

Дементьева  

Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

«Учитель 

начальных 

классов» 
 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

 

 

 
нет 

 

 

 
нет 

ООО «Международные Образовательные 

проекты» 

«Реализация технической 
направленности как инструмент 

формирования развивающей среды  на 

уровне дошкольного образования»  
2020 год (72 часа) 

 
Академия Ресурсы образования 

«Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования в 
соответствии с профстандартом и ФГТ» 

2021 год (120 часов) 

26 лет 20  лет - 26 лет 

ДОП 

Качёва  

Ирина  

Ивановна 

Педагог 

дополнительно

го образования Среднее 
профессиона

льное 

«Учитель пения 

и музыки. 
Музыкальный 

воспитатель» 

 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Музыкальное 

воспитание» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

 

ООО «Секреты Терпсихоры»  
«Танцевально-игровая образовательная 

деятельность для детей от 2 до 6 лет» 

2020 год (72 часа) 

23 года 23 года - 23 года 

ДОП 

Керимова 

Людмила  

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиона

льное 

«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии» 
 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

 

 
нет 

 

 

 
нет 

Академия Ресурсы образования 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада 
по ФГОС ДО» 

2021 год (72 часа) 

 
ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 
программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

37 лет 25 лет - 25 лет 

ДОП 

Лобанова  

Людмила  

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования Высшее 

«Учитель 

начальных 

классов»  
 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 

 
нет 

 

 

 
нет 

ООО «Международные Образовательные 

проекты» 

Обучение по ДПП "Актуальные вопросы 
формирования функциональной 

грамотности детей дошкольного 

возраста"  
2020 год (72 часа) 

32 года 5 лет  5 лет 

ДОП 

 


