1. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБУДО «ЦДТ №2» Г. БАРНАУЛА
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/
п

Ф.И.О.

Должность

1

Панова
Светлана
Владимировна

Директор

2

Сторожева
Ирина
Михайловна

Методист;
заместитель
директора по
УВР

Преподавае
мая
дисциплина

-

Научнометодическая
работа

Образование

Высшее,
Алтайская
государственная
педагогическая
академия, 2010
Высшее,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, 2008
Ср.специальное,
БПУ №2, 1995

Квалификация,
специальность

Квалифика
цион
ная
категория

Курсовая переподготовка

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специа
льности

Наличие
ученой
степени и
ученого
звания

Руководитель
этнокультурного
центра,
преподаватель по
специальности
«НХТ»
Руководитель
этнокультурного
центра,
преподаватель по
специальности
«НХТ»,
Учитель начальных
классов и
изобразительного
искусства средней
школы,
преподавание в нач.
классах

Соответств
ие занима
емой
должности

- АКИПКРО, 24.05.2019, 264 ч,
«Менеджмент в образовании»
(профессиональная
переподготовка).

28 лет

27 лет/
7 лет

нет

Соответств
ие занима
емой
должности;
методиствысшая

- АКИПКРО, 24.05.2019, 264 ч,
«Менеджмент в образовании»
(профессиональная
переподготовка).
-ООО «Центр развития
образования», 29.10.2021., 36 ч.,
«Организация и содержание
методического сопровождения
в системе дополнительного
образования детей»

22 года

21 лет/
14 лет

нет

2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБУДО «ЦДТ №2» Г. БАРНАУЛА
№
п/
п

Ф.И.О.

Должность,

Реализуемая
образователь
ная программа/
преподаваемая
дисциплина

Образование

Квалификация,
специальность

Квали
фикаци
онная
катего
рия

Курсы повышения
квалификации и курсовая
переподготовка

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специа
льности
/в долж
ности
28 лет/
19 лет

Наличи
е
ученой
степени
и
ученого
звания
нет

1

Тимонина
Неля
Анатольевна

Методист

-

Высшее, 1983,
Алтайский
государственный
институт
культуры

«Библиотекарьбиблиограф высшей
квалификации»,
библиотекарьбиблиограф

Высшая

АНОО ДПО «Дом учителя»,
28.02.2020, 36 ч.,
«Педагогический контроль и
оценка освоения дополнительной
общеобразовательной
программы»

39 лет

2

Таран Ольга
Николаевна

Методист

-

Высшее, 2009,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет

Высшая

18лет/
8 лет

нет

Калачикова
Любовь
Владимировна

Методист

-

Высшее, 2010,
Алтайская
государственная
педагогическая
академия

10 лет

6 лет/
6 лет

нет

4

Илюшина
Ирина
Александровна

Методист,
ПДО,
Руководитель
объединения
«Робототехни
ка»

ДООП «Основы
робототехники»/
робототехника

Высшее, 2015,
Российская
международная
академия туризма

Менеджер,
менеджмент
организации

Методист
-Первая;

8 лет

8 лет/
8 лет

нет

Стрельцова
Татьяна
Сергеевна

ПДО,
руководитель
Образцового
самодеятельно

ДООП
«Художественно
е творчество»,
«Азбука

Высшее, 2005,
Новосибирский
государственный
педагогический

Художественный
руководитель
студии декоративноприкладного

Высшая

ООО «Инфоурок», 12.05.2021, 72
ч, «Проектирование и реализация
деятельности методиста
организации ДО в соответствии с
требованиями
профессионального стандарта»
ПП, ООО «Московский институт
ПП и повышения квалификации
педагогов», 28.01.2020 г., 270 ч,
«Профессиональная
деятельность методиста
организации дополнительного
образования»
ПП, ООО «Московский институт
ПП и повышения квалификации
педагогов», 28.01.2020 г., 270 ч,
«Профессиональная
деятельность методиста
организации дополнительного
образования»;
ПП, Центр ДПО «Экстерн»,
30.11.2019, 288 ч.,
«Педагогическая деятельность по
реализации дополнительных
общеобразовательных программ
(техническая направленность)
ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки
«Луч знаний», 27.04.2021, 36 ч,
«Педагог дополнительного

18 лет

3

Руководитель
этнокультурного
центра,
преподаватель по
специальности
«НХТ»
Учитель технологии
и предпринимательства, факультет
физический

5

Высшая

ПДОпервая

21 год

20 лет/
20 лет

нет

го коллектива
Алтайского
края «Театр
моды и грации
«Фантазия»
ПДО,
Руководитель
Образцового
самодеятельно
го коллектива
Алтайского
края «Мир
игрушки»

дизайна»,
«Самоцветы»/
роспись,
бумагопластика,
шитье и тд.
ДООП
«Игрушки
своими руками»
«Игрушки
своими руками.
Первая ступень»/
мягкая игрушка

университет

ДООП
«Ритмика
движения»,
«Ритмика
движения.
Начальный
этап»/современн
ая хореография
ДООП
«Ступени
творчества»,
«Чарующий
бисер»,
«Ступени
творчества.
Ступень
начальная»/
бисероплетение,
бумагопластика,
лепка из теста
ДООП
«Hip-hop танец»,
«Hip-hop»,
«Hip-hop.
Второй этап»
/ современная
хореографияуличные танцы
ДООП
«Волшебный
мир танца»,
«Волшебный
мир танца.

Высшее, 2006,
Алтайская
государственная
академия
культуры и
искусств

6

Башкардина
Маргарита
Анатольевна

7

Белкина
Маргарита
Николаевна

ПДО,
Руководитель
студии «В
ритме
детства»

8

Юрданова
Елена
Васильевна

ПДО,
Руководитель
объединения
«Галилео»

9

Мохина
Александра
Сергеевна

ПДО,
Руководитель
студии «Jump
Around»

10

Подкользина
Наталья
Алексеевна

ПДО,
Руководитель
студии
«Вдохновение
»

Высшее, 2010,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет

творчества,
«Народное
художественное
творчество»,
преподаватель
Художественный
руководитель
студии декоративноприкладного
творчества,
«Народное
художественное
творчество» ,
преподаватель
Художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель по
специальности
«НХТ», 2006

образования: современные
подходы к профессиональной
деятельности»
Высшая

ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки
«Луч знаний», 26.04.2021, 36 ч,
«Педагог дополнительного
образования: современные
подходы к профессиональной
деятельности»

28 лет

24 года/
18 лет

нет

Первая

ПП в ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
«Дополнительное образование»,
280 ч., 30.04.2019, «Педагог
дополнительного образования»

9 лет

6 лет/
6 лет

нет

Высшее, 1987,
Всесоюзный
заочный институт
текстильной и
лёгкой
промышленности

Инженер-технолог,
по спец.-технология
швейных изделий

Высшая

АНОО ДПО «Дом учителя»,
27.09.2019 г., 40 ч
«Проектирование программнометодического обеспечения
реализации дополнительной
общеобразовательной
программы»

40 лет

25 лет/
15 лет

нет

Высшее, 2006,
Алтайская
государственная
академия
культуры и
искусств

Художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель по
специальности
«НХТ»

Первая

ПП в ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
«Дополнительное образование»,
280 ч., 30.04.2019, «Педагог
дополнительного образования»

15 лет

15 лет/
15 лет

нет

Высшее, 1986,
Алтайский
государственный
институт
культуры

Руководитель
самодеятельного
хореографического коллектива,
культпросвет-

Первая

АНОО ДПО «Дом учителя»,
26.03.2019, 48 ч., тема
«Проектирование программнометодического обеспечения
реализации дополнительной

33 года

33 года/
11 лет

нет

Ансамбль»,
«Первые шаги»,
«Волшебный
мир танца.
Первый этап
(второй)»/
современная
хореография
ДООП
«Звучание»,
«Звучание.
Первая ступень»/
вокал

11

Булатова
Марина
Владимировна

ПДО,
Руководитель
студии
«Гармония»

12

Дробышев
Константин
Геннадьевич

ПДО,
Руководитель
ВИС
«Magic Sound»

13

Абрамова
Светлана
Анатольевна

ПДО,
Руководитель
секции
«Веселый
мяч»

14

Ляшенко
Анастасия
Олеговна

ПДО,
Руководитель
изостудии
«Арт детям»

ДООП
«От штриха к
вселенной»,
«Красочный мир
искусства»/
изодеятельность

15

Коротич
Виолетта
Валерьевна

ПДО,
Руководитель
изостудии
«Акварель»

ДООП
«Гармония
цвета»,
«Гармония
цвета. Первая
ступень
(вторая)» /

ДООП
«Синтез звука»,
«Эстрадный
вокал»,
«Созвучие»,
«Созвучие.
Второй этап» /
вокал, гитара,
синтезатор
ДООП
«Формула
здоровья»,
«Формула
здоровья.
Базовый
уровень»/
игры с мячом

работник высшей
квалификации

Высшее, 2004,
Алтайский
государственный
институт искусств
и культуры
Высшее, 1989,
Алтайский
государственный
институт
культуры

Высшее, 1988,
Ленинградский
Государственного
ордена Ленина и
ордена Красного
Знамени институт
физической
культуры П.Ф.
Лесгафта
Высшее, 2016,
Алтайский
государственный
институт
культуры

Высшее, 2009,
Евразийский
национальный
университет им.
Л.Н. Гумилева

общеобразовательной
программы»

Художественный
руководитель
академического
хора. Преподаватель
по специальности
«НХТ»
Культурнопросветительная
работа,
культпросветработник высшей
квалификации.
Организаторметодист

Высшая

ПП в ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
«Дополнительное образование»,
280 ч., 30.04.2019, «Педагог
дополнительного образования»

23 года

23 года/
21 год

нет

Первая

ПП в ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
«Дополнительное образование»,
280 ч., 30.04.2019, «Педагог
дополнительного образования»

31 год

7 лет/
4 года

нет

Физическая
культура и спорт,
преподавательтренер по
спортивной
гимнастике

Первая

АНОО ДПО «Дом учителя»,
19.02.2019, 48 ч., тема
«Проектирование программнометодического обеспечения
реализации дополнительной
общеобразовательной
программы».

33 года

28 лет/
6 лет

нет

Бакалавр-народная
художественная
культура,
руководство
студией
декоративноприкладного
творчества
Изобразительное
искусство и
черчение, Бакалавр
изобразительного
искусства и
черчения

Первая

ПП в ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
«Дополнительное образование»,
280 ч., 30.04.2019, «Педагог
дополнительного образования»

5 лет

4 года/
4 года

нет

Первая

АНОО ДПО «Дом учителя»,
19.02.2019, 48 ч., тема
«Проектирование программнометодического обеспечения
реализации дополнительной
общеобразовательной
программы»

6 лет

6 лет/
3 года

нет

16

Касакаева
Алина
Владимировна

ПДО,
Руководитель
Образцового
самодеятельно
го коллектива
Алтайского
края «Театр
танца
«Фиеста»
ПДО,
Руководитель
Образцового
самодеятельно
го коллектива
Алтайского
края «Театр
танца
«Фиеста»

17

Абрамова
Галина
Анатольевна

18

Вологодская
Ульяна
Александровна

ПДО,
Руководитель
студии
«Радуга»,
«Фантазия»

19

Молявко Елена
Александровна

ПДО,
руководитель
ансамбля
барабанщиц
«Ритмы
времени»

20

Маняхин
Николай
Федорович

ПДО,
Руководитель
объединения
«Татьянка»

изодеятельность
ДООП
«От ритмики к
танцу»,
«Танец души»/
современная,
народная
хореография

Высшее, 2012,
Алтайская
государственная
академия
культуры и
искусств

Художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель по
специальности
«НХТ»

Первая

АГИК, 17.11.2019, 36 ч.,
«Индивидуализация как главный
дидактический прием
художественно-эстетического
воспитания детей (хореография)»

14 лет

4 года/
4 года

нет

ДООП
«Танец души» /
современная,
народная,
классическая
хореография

Высшее, 1982,
Алтайский
государственный
институт
культуры

Первая

АГИК, 17.11.2019, 36 ч.,
«Индивидуализация как главный
дидактический прием
художественно-эстетического
воспитания детей (хореография)»

38 лет

31 год/
12 лет

нет

ДООП
«Танцевальное
детство», «В
мире моды.
Начальная
ступень», «В
мире моды»/
детская
современная
хореография
ДООП «Ритмы
времени.
Начальная
ступень»,
«Ритмы
времени»

Высшее, 2003,
Алтайский
государственный
институт искусств
и культуры

Культпросветработник высшей
квалификации,
руководитель
самодеятельного
хореографического
коллектива,
«Культурнопросветительская
работа»
Художественный
руководитель
бального
хореографического
коллектива,
«Народное
художественное
творчество»

Первая

АГИК, 07.02.2021, 36 ч.,
«Успех каждого ребенка:
эффективные методы
воспитания, обучения и развития
творческих способностей детей»
(хореография)

11 лет

11 лет/
9 лет

нет

Высшая

АГПУ, 10.12.20219, 72 ч,
«Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных и
талантливых детей и молодежи в
образовании»

38 лет

36 лет

«Почетн
ый
работни
к
общего
образова
ния РФ»

ДООП
«Художественна
я резьба по
дереву.
Начальная
ступень»,
«Художественна
я резьба по

Ср.профессиональ
ное, 1970,
Барнаульское
педагогическое
училище

Культпросветработник высшей
квалификации,
руководитель
самодеятельного
хореографического
коллектива,
«Культпросветработа»
Преподаватель в
начальных классах
общеобразовательно
й школы, «Учитель
начальных классов
школы»

Нет

ООО «Центр развития
образования», 29.10.2021, 36 ч.,
«Педагог дополнительного
образования: современные
подходы к профессиональной
деятельности»

39 лет

21 год

нет

Высшее, 1985,
Алтайский
государственный
институт
культуры

дереву
«Татьянка»
ДООП
«Бисероплетение
»,
«Бисероплетение
Начальная
ступень»

21

Злыгостева
Татьяна
Николаевна

ПДО,
Руководитель
объединения
«Славяночка»

Высшее, 2007,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет

23

Бабин Юрий
Васильевич

ПДО, ВИА
«Импульс»

ДООП «ВИА
«Мотивы», ВИА
«Четыре
четверти»

Среднее-профес.,
1985, Алтайское
краевое
культурнопросветительное
училище

24

Сидорова Ольга
Сергеевна

ПДО,
Руководитель
объединения
«Мир
творчества»

ДООП «Познай
себя через
творчество»

Высшее, 2011,
Алтайская
государственная
педагогическая
академия

25

Шашмурина
Марина
Андреевнадек.отпуск

Пдо,
гимнастика

ДООП
«Мир танца»

Высшее, 2020,
Алтайский
государственный
педагогический
университет

Художественный
руководитель
студии декоративноприкладного
творчества,
«Народное
художественное
творчество»,
преподаватель
Клубный работник,
руководитель
самодеятельного
оркестра духовых
инструментов по сп.
«Культурнопросветительная
работа»
Педагог-психолог
по специальности
«Педагогика и
психология»

Высшая

ООО «Центр развития
образования», 29.10.2021, 36 ч.,
«Педагог дополнительного
образования: современные
подходы к профессиональной
деятельности»

27 лет

19 лет

нет

нет

ООО «Центр развития
образования», 29.10.2021, 36 ч.,
«Педагог дополнительного
образования: современные
подходы к профессиональной
деятельности»

36 лет

8 лет

нет

Первая

10 лет

8 лет

нет

Физическая
культура, бакалавр

нет

АКИПКРО, 28.02.2019, 32 ч.,
тема «Доступное
дополнительное образование
детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
ПП, Центр ДПО «Экстерн»,
14.12.2019, 288 ч.,
«Педагогическая деятельность по
реализации дополнит-ых
общеобразовательных программ
(художественная
направленность)
Окончание обучения в АГПУ
14.07.2020

3 года

2 года

нет

2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ-ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ
МБУДО «ЦДТ №2» Г. БАРНАУЛА
№
п/п

Должность,
преподава
емая
дисциплина

Реализуемая
образовательная
программа

Образование

1

Тарасова
Ольга
Викторовна

ПДО,
Руководитель
ВСК
«Патриот»

Высшее, 1991,
Барнаульский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
педагогический
институт

Учитель
физической
культуры
средней школы,
Физическое
воспитание

ПДО,
Высшая

АКИПКРО, 14.02.2019,
32 ч., «Формирование
личной безопасности
обучающихся
средствами физического
воспитания»

2

Фалалеева Анна
Николаевна

ПДО,
Руководитель
студии
бального
танца
«Престиж
Данс»

ДООП
«Допризывник»/
военно-спортивный
клуб,
«Регби»/
контактный
командный вид
спорта
ДООП «Бальный
танец: сцена и
спорт», «Бальный
танец»,
/бальная
хореография

Ср.профессиональ
ное, 1998,
Алтайский
краевой колледж
культуры;

Социальнокультурная
деятельность и
НХТ,
педагог бальной
хореографии;
Балетмейстерпедагог бальной
хореографии по
специальности
«НХТ»
Учитель труда и
общетехнических
дисциплин

ПДО,
Первая

АНОО ДПО «Дом
учителя», 27.11.2019, 40
ч., тема
«Проектирование
программнометодического
обеспечения реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы»

ПДО,
Высшая

Физическая
культура, учитель
физической
культуры

ПДО, нет

АИРО им.А.М.
Торопова, 20.03.2020, 48
ч, «Развитие психологопедагогических и
предметных
компетенций учителя
технологии в условиях
реализации предметной
Компетенции»
АНО ДО
«Международная
академия спорта Ирины
Винер», 15.09.2019, 18 ч,
«Физическая культура.
Гимнастика 1-4 классы»

3

Абайкина
Елена
Владимировна

ПДО,
Руководитель
объединения
«Чудесная
мастерская»

ДООП
«Творчество.
Традиция и
современность»/
декупаж, роспись по
ткани, батик,
макраме,
аппликация

4

Майстренко
Игорь
Владимирович

ПДО,
Руководитель
секции
«Баскетбол»

ДООП
«Основы
баскетбола»/
баскетбол

Высшее, 2000,
Алтайский
государственный
институт
культуры
Высшее, 1993,
Бийский
государственный
педагогический
институт

Высшее, 1995,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет

Квалификация,
специальность

Квалифи
кацион
ная
категория

КПК или
профессиональная
переподготовка.
(название ОО, год,
кол-во часов, тема)

Ф.И.О.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специа
льности

Наличие
ученой
степени и
ученого
звания

41 лет

35 лет

нет

23 года

23 года

нет

25 лет

25 лет

нет

33 года

33 года

Почетный
работник
общего
образован
ия РФ

5

Казеева
Наталья
Яковлевна

ПДО,
Руководитель
объединения
«Бумагоплас
тика»

ДООП
«Бумагопластика»/
квиллинг

Высшее, 2003,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет

Учитель начальных
классов, педагогика
и методика
начального
образования

ПДО, нет

6

Приданцев
Павел
Валерьевич

ПДО,
Руководитель
ВПК «Ратник»

ДООП
«Допризывник»/
военно-спортивный
клуб

Высшее, 2010,
Барнаульский
юридический
институт
министерства
внутренних дел
РФ

Юрист,
«Правоохранительн
ая деятельность»

ПДО,
высшая

7

Авдеева Галина
Петровна

ПДО,
руководитель
объединения
«Художествен
ная
мастерская»

ДООП
«Калейдоскоп
идей»/декоративноприкладное
творчество

Высшее, 2004,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет

Учитель начальных
классов, педагогика
и методика
начального
образования

ПДО, нет

8

Касатова
Екатерина
Валерьевна

ПДО,
руководитель
объединения
«My-Robot»

ДООП
«Робототехника.
Aibo»,
«Prime robots»,
«Робототехника»

Высшее, 2016,
Алтайский
государственный
педагогический
университет;
2014, Алтайская
государственная
педагогическая
академия

Магистр,
Информационные
технологии в оценке
качества
образования
Специалист,
учитель
информатики и
математики

ПДО, нет

9

Дербенева Анна
Юрьевна

ПДО,
руководитель

ДООП
«Мир красок»/

Среднее профес.,
2021,

Учитель
изобразительного

ПДО, нет

ООО «Институт
повышения
квалификации»,
12.05.2019, 16 ч, «Теория
и методика
дополнительного
образования:
художественная и
декоративно-прикладная
направленность»
ПП, 03.05.2019, ДПО
«Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»,
«Безопасность
жизнедеятельности в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования»
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»,
05.06.2019, 16 ч,
«Педагогические
технологии
в дополнительном
образовании»
АИРО им. А.М.
Торопова, 27.11.2020, 36
ч., «Способы
достижения
образовательных
результатов в условиях
реализации смешанного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий»
Окончание обучения в
2021 году.

21 год

21 год

нет

19 лет

7 лет

нет

17 лет

17 лет

нет

9 лет

9 лет

нет

5 мес

4 мес

нет

объединения
«Ультрамарин
» (изо)

изобразительная
деятельность

Барнаульский
государственный
педагогический
колледж

искусства и
черчения» по спец.
«Изобразительное
искусство и
черчение»
Преподаватель
физической
культуры, тренер по
боксу «Физическая
культура»

10

Чепкасов
Евгений
Викторович

Пдо,
объединение
«Шахматы»

ДООП
«Юный шахматист»
/игра в шахматы

Высшее, 1994,
Омский
государственный
институт
физической
культуры

11

Семенченко
Алексей
Валерьевич

Пдо,
объединение
«Баскетбол»

ДООП
«Баскетбол»/
баскетбол

Высшее, 2012,
Алтайская
государственная
педагогическая
академия

Педагог по
физической
культуре,
«Физическая
культура»

ПДО, нет

12

Сафронова
Елена
Николаевна

ДООП
«Краеведение»/
краеведение

Сафронов
Михаил
Иванович

14

Куприенко
Ольга
Владиславна

ДООП «Робакс»
ДООП «Робакс 2»/
робототехника

15

Марченко
Никита
Олегович

Пдо,
объединение
«Лига
роботов»
(робототехник
а)
Пдо,
объединение
«Краеведение
»

Высшее, 2004,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет
Высшее, 2002,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет
Высшее, 2020,
Алтайский
государственный
педагогический
университет

Учитель истории по
спец. «История»

13

Пдо,
объединение
«Новые
горизонты»
(краеведение)
Пдо,
объединение
«Офицер»
(шахматы)

Высшее, 2021,
Алтайский
государственный
педагогический
университет

ДООП «Шахматы»/
ДООП «Шахматная
мозаика»
шахматы

ДООП
«История
Барнаула»/
краеведение

ПДО, нет

19 лет

8 лет

нет

16 лет

14 лет

нет

ПДО, нет

ПП, ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «луч
знаний», 28.03.2021, 300
ч, «Учитель,
преподаватель
технологии»
ПК, ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний», 7.11.2021, 72 ч,
«Педагогическая
деятельность по
физической культуре в
средней и старшей
школе в условиях
реализации ФГОС ООО
и СОО»
План 2 кв. 2022

14 лет

11 лет

нет

Магистр
образования по
направлению
«Педагогика»

ПДО, нет

План 2 кв. 2022

20 лет

16 лет

нет

Бакалавр, физика и
информатика

ПДО, нет

Окончание обучения в
2020 году

1 год

1 год

нет

Бакалавр, История и
Обществознание.

ПДО, нет

Окончание обучения в
2021 году

5 мес.

1 мес.

нет

16

Перфильева
Елена
Сергеевна

Пдо,
объединение
«Мой
Барнаул»

ДООП
«Краеведение»/
краеведение

Высшее, 1993,
Алтайский
государственный
университет

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

ПДО, нет

План 2 кв. 2022

33 года

1 мес.

нет

