
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МАУДО «Станция юных натуралистов» (01.10.2022 г.) реализующих дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Занима 

емая 

должно 

сть 

(должн 

ости) 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

квалиф 

икации 

Учён 

ая 

степ 

ень 

(при 

нали 

чии) 

Учён 

ое 

звани 

е 

(при 

нали 

чии) 

Уровень 

образован 

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Опыт 
работы 

Общи 

й 

ста 

ж 

рабо 

ты 

Ста 

ж 

рабо 

ты 

по 

спец 

иаль 

ност 
и 

1 Гордеева 

Екатерина 

Валерьевна 

 

Педаго г 

ДО 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Юный растениевод» 

нет нет нет высшее ГБОУ СПО СО 
"Красноуфимский 

педагогический 
колледж". Учитель 
физической культуры с 
дополнительной 
подготовкой в области 
адаптивной 
физической культуры.-
2012г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Квалификация -

воспитатель.2018г. 

4 0.5 

2 Чистякова Алёна 

Андреевна 

 

Педаго г 

ДО 

 

Дополнительные 

общеразвивающ

ие программы: 

1.«Тайны леса» 

2.«Исследовател

и леса» 

 
 

БК 

нет нет высшее УЛГТУ, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Уральский 

государственный 

лесотехнический 
университет, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования»-2022г. 

«Ландшафтный 

дизайн»-2022г. 

5 4 



        направление лесное 
дело.2017г. 

   

3 Белова Светлана 

Вячеславовна 

педаго 

г ДО 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы: 

«Дошколятам о 

зверятах» 

«Наши питомцы» 

«Ребятам о зверятах» 

«Научный зоопарк» 

«Экология 

животных» 

 

ВКК. 
нет нет Среднее 

специаль 

ное 

Красноуфимске 

педагогическое 

училище, по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», присвоена 

квалификация учителя 

начальных классов, 

1983 г. 

Оказание первой 
медицинской помощи 

обучающимся в 

образовательной 

организации»2018г. 

32 29 

4 Леднева Елена 

Анатольевна 

педаго 

г ДО 

 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы: 

«Цветы в доме» 

«Растительный мир» 

«Мы исследователи» 

«Экология растений» 

 

ВКК. 
нет нет высшее г. Екатеринбург ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

присуждена 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства 

по специальности 

«Технология и 

предпринимательство 

», 2005 г. 

«Цветоводство»-2022г. 

«Цифровая грамотность 

педагога. 

«Дистанционные 

технологии обучения»-

2022г. 

37 33 



        социальный педагог 

организатор 

технического 

творчества учащихся, 

1995 г. 

   

5 Серебренников

а Наталья 

Александровна 

педаго г 

ДО 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы: 

«Юный садовод» 

«Агроша» 

ВКК. нет нет высшее Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, присуждена 

квалификация 

Ученый агроном по 

специальности 

«Агрономия», 2000 г. 

«Специалист 

исследовательской 

лаборатории по 

лабораторным 

исследованиям воды и 

почвы»-2022г. 

«Ландшафтный 

дизайн»-2022г. 

25 17 

6 Степанова 

Татьяна 

Васильевна 

педаго г 

ДО 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерская леса» 

1кат. нет нет Среднее-
специаль
ное 

Красноуфимское 
педагогическое 
училище по 
специальности 
«Преподавание 
черчения и 
рисования»-1981г. 

ИРО «Развитие 

одарённости в системе 

дополнительного 

образования» 2019г. 

40 - 

7 Артемьевских 

Ольга 

Александровна 

педаго г 

ДО 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

вокруг нас» 

 

Выс
ш. 

нет нет                   
высшее 

Свердловский 
государственный 
педагогический 
университет. По 
специальности учитель 
географии и биологии. 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНОДПО 

«Гуманитарная 

академия»252часа. 

«Образование и 

педагогика: социальная 

педагогика и 

психология»2020г. 

33 7 



8 Половникова 

Надежда 

Николаевна 

педаго г 

ДО 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы: 

«Истоки» 

«Чудеса природы» 

«Познавательная 

экология» 

Выс
ш. 

нет нет высшее Свердловский 
государственный 
педагогический 
университет. По 
специальности учитель 
географии с 
дополнительной 
специальностью 
эколог. 

Общий и кадровый 

менеджмент в 

образовательной 

организации.-2019г. 

31 26 

 


