
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБУДО «Станция юных натуралистов» 

(01.10.2018 г.) 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество  

работника  

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподаваемые  

дисциплины  

Уровень 

квалифика

ции 

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 Елисеев Сергей 

Александрович 

Директор, 

педагог ДО 

 

«Аквариумное 

рыбоводство» 

1 кат. нет нет высшее Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

география и биология, 

1980 гг. 

Внедрение модулей ГОУ 

в образовательных 

организациях при 

введении ФГОС",2015 

38 35 

1. 1 Половникова 

Надежда 

Николаевна 

 

Методист,  

 

 

 

педагог ДО 

 

 

 

 

 

«Истоки» 

«Чудеса 

природы» 

1кат. 

 

 

 

Высш. 

нет 

 

 

 

нет 

нет 

 

 

 

нет 

высшее 

 

 

 

высшее 

УрГПУ, учитель 

географии, экологии 

по специальности 

«География» с 

дополнительной спец. 

«Экология», 2001 г. 

Внедрение модулей 

ГОУ в образовательных 

организациях при 

введении ФГОС" 2014г. 

"ИКТ в образовании 

как средство 

реализации ФГОС 

(разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов),2015г. 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

26 23 



экспертов по вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников, 2015г. 

2. 2 Артемьевских 

Ольга 

Александровна 

Методист,  

 

 

 

 

педагог ДО 

 

 

 

 

 

 

«Мир вокруг 

нас» 

Высш. 

 

 

 

 

Высш. 

нет 

 

 

 

 

нет 

нет 

 

 

 

 

нет 

высшее 

 

 

 

 

высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

география и биология, 

1993г. 

Внедрение модулей 

ГОУ в образовательных 

организациях при 

введении ФГОС", 

2014г. 

Развитие проектной  и 

учебно-

исследовательской 

деятельности в ОО 

согласно требованиям 

ФГОС ОО,2015г. 

25 25 

3. 3 Белова 

Светлана 

Вячеславовна 

педагог ДО «Дошколятам 

о зверятах» 

«Наши 

питомцы» 

 

1кат. 

нет нет Среднее 

специаль

ное 

Красноуфимске 

педагогическое 

училище, по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», присвоена 

квалификация учителя 

начальных классов, 

1983 г. 

Формирование 

методического и 

технического 

инструментария 

учителя начальной 

школы, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС, 

Модуль «Система 

ведения мониторинга 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС».2015г. 

33 30 

4. 4 Леднева Елена 

Анатольевна 

педагог ДО «Цветы в 

доме»  

«Растительный 

мир» 

«Мы 

исследователи

» 

1кат. нет нет высшее г. Екатеринбург ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

Внедрение модулей 

ГОУ в образовательных 

организациях пр 

введении ФГОС",2014г. 

 

"ИКТ в образовании 

как средство 

26 24 



университет», 

присуждена 

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства 

по специальности 

«Технология и 

предпринимательство

», 2005 г.             

реализации ФГОС 

(разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов),2015г. 

 

5. 5 Лузгин 

Валерий 

Михайлович 

педагог ДО «Природа и 

фантазия» 

1кат. нет нет высшее Уральский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

социальная 

педагогика, присвоена 

квалификация 

социальный педагог 

организатор 

технического 

творчества учащихся, 

1995 г. 

Формирование 

методического и 

технического 

инструментария 

учителя начальной 

школы, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС, 

Модуль «Система 

ведения мониторинга 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС».2015г. 

33 31 

6. 6 Денисова 

Александра 

Александровна 

педагог ДО «Ландшафтны

й дизайн» 

нет нет нет Среднее 

специаль

ное 

ГПОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж". 

Изобразительное 

искусство и черчение. 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

2001г. 

ГПОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж". 

«Организационно- 

методические основы 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам». 2017г. 

17 3 



7. 7 Серебренников

а Наталья 

Александровна 

педагог ДО «Юный 

садовод» 

1кат. нет нет высшее Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, присуждена 

квалификация 

Ученый агроном по 

специальности 

«Агрономия», 2000 г.  

Формирование 

методического и 

технического 

инструментария 

учителя начальной 

школы, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС, 

Модуль «Система 

ведения мониторинга 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС».2015г. 

15 12 

8. 8 Чебыкина 

Галина 

Александровна 

педагог ДО «Юный 

растениевод» 

1кат. нет нет высшее ФГОУ ВПО 

«Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, присуждена 

квалификация 

Ученый агроном по 

специальности 

«Агрономия», 2006 г 

ИКТ    в образовании 

как средство 

реализации ФГОС 

(разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов)», 2015г. 

22 4 

9. 9 Кальсина Ольга 

Александровна 

педагог ДО «Тайны леса» нет нет нет  ФГОУ КАК  по 

специальности 

«Организация 

фермерского 

хозяйства» 

квалификация 

фермер- менеджер, 

2003г. 

ГПОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж". 

«Организационно- 

методические основы 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам». 2017г. 

15 3 

10 Чистякова педагог ДО «Лесоводы» нет нет нет  ФГБОУ высшего Учебный цент 3  



Алена 

Андреевна 

образования»Уральск

ий государственный 

лесотехнический 

университет» 

«Лесное дело» 

Квалификация 

бакалавр 2017 г. 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» (ООО 

«АИСТ» УЦ 

«Всеобуч») 

«Оказание первой 

помощи обучающимся 

в образовательной 

организации». 2018 г. 

 


