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СПРАВКА О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ ГИМНАЗИИ № 86

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

1 Бабайлова
Татьяна
Валерьевна

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ Гимназии № 86, реализующем
дополнительные образовательные общеразвивающие программы
учитель

Дополнительная Высшее
общеобразователь- профессиональное
ная общеразвивающая программа технической направленности «3Дмоделирование»

Специальность:
«Математика»
Квалификация:
Учитель математики, информатики и вычислительной техники

СУНЦ УрФУ, 2019 г, Особенности подготовки к
сдаче ЕГЭ по информатике в условиях реализации
ФГОС СОО в 2019 г, 36 ч.

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, 2020 г, Учитель
физики. Теория и методика преподавания учебного
предмета "Физика" в условиях реализации ФГОС
ООО, ФГОС СОО, 260 ч.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2020 г, Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17
ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд, 2020 г, Основы языка Python: практикум
для учителей, 48 ч.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2020 г, Обработка персональных данных в
образовательных учреждениях, 17 ч.
Уральский
Федеральный
университет
им.
Б.Н.Ельцина, 2020 г, Подготовка обучающихся к
выполнению заданий ЕГЭ повышенного уровня
сложности по информатике, 36 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2020 г, Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО, 16 ч.
Центр онлайн-обучения Всероссийского форума
"Педагоги России: инновации в образовании", 2021

Первая

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

20

19

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

г, GOOGL-МАРАФОН: использование онлайн инструментов в организации образовательного процесса и администрирования работы образовательной организации. 20 ч.

2 Зудова
Екатерина
Николаевна

педагог
дополнительного образования

3 Луткова
Лидия
Петровна

педагог дополДополнительная Высшее
нительного об- общеобразователь- профессиональное
разования
ная общеразвивающая программа художественной
направленности
«Бумагопластика»

4 Лысова
Ирина
Геннадьевна

учитель

Дополнительная Высшее
общеобразователь- профессиональное
ная общеразвивающая программа художественной
направленности
«Гламур»

Дополнительная Высшее
общеобразователь- профессиональное
ная общеразвивающая программа технической направленности «Робототехника»

Специальность:
Педагогика и методика
начального образования
Квалификация:
Учитель начальных классов
Специальность:
1.Рисование, черчение,
труд
2.Педагогика и методика
дополнительного образования для детей и взрослых
Квалификация:
1. Учитель рисования,
черчения, трудового обучения средней школы
2. Педагог дополнительного образования

Специальность:
1.Технология и
предпринимательство
2.Педагогика дополнительного образования
детей и взрослых
Квалификация:
1. Учитель технологии,
предпринимательства,

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

Первая

29

29

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС. 72 ч.

45

39

21

13

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Управление качеством образования в условиях реализации
ФГОС общего образования. 24 ч.

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2019 г. Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях
установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста. 24 ч.
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 2019 г. Педагогика и методика дополнительного образования для детей и
взрослых. 260 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС. 72 ч.
ООО "Инфоурок". 2018 г. Педагогика дополнительного образования детей и взрослых. 300 ч.

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

учитель

6 Молвинских
Александра
Андреевна

Среднее профессио- Специальность:
нальное
Педагогика дополнительного образования
Квалификация:
Педагог дополнительного
образования в области социально-педагогической
деятельности
Высшее
Специальность:
профессиональное 1.Черчение и изобразительное искусство с дополнительной специальностью педагогика
2. Педагогика и методика
дополнительного образования для детей и взрослых
Квалификация:
1.Учитель изобразительного искусства и черчения
средней школы, методист
по воспитательной работе
2.Педагог дополнительного образования
педагог дополДополнительная Высшее
Специальность:
нительного об- общеобразователь- профессиональное 1.Педагогика и методика
разования
ная общеразвиваюначального образования

8 Слесаренко
Наталья
Борисовна

Высшее
профессиональное

Квалификационная
категория

педагог-психолог
ГАНОУСО "Дворец молодѐжи". 2018 г. Использо2. Педагог дополнительно- вание конструкторов VEX и EV3 в образовательной
го образования детей и практике. 8 ч.
взрослых
ГАНОУСО "Дворец молодѐжи". 2019 г. Основы
цифрового производства. Обучение работе на станках с ЧПУ и технологии 3D печати. 16 ч.
Специальность:
Высшая
Дирижирование
Квалификация: Дирижер ООО "Международные Образовательные проекты"
академического хора, пре- . 2020 г. Теория и методика преподавания музыки в
подаватель специальных условиях реализации ФГОС ОО. 72 ч.
дисциплин

5 Мерзлякова
Елена
Владимировна

7 Носарев
Константин
Борисович

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа художественной
направленности
«Поющее детство»
педагог дополДополнительная
нительного об- общеобразовательразования
ная общеразвивающая программа художественной
направленности
«Основа современного танца»
педагог дополДополнительная
нительного об- общеобразовательразования
ная общеразвивающая программа художественной
направленности
«Театр моды
«Стиль-класс»

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

28

28

-

6

6

Высшая

35

31

Первая

21

18

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Повышение результативности
обучения с помощью методики развития эмоционального интеллекта детей. 72 ч.
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 2019 г. Педагогика и методика дополнительного образования для детей и
взрослых. 260 ч.

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Тьюторство в школьном образовании. 72 ч.

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

щая программа художественной
направленности
«Хореография»

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

2.Педагогика и методика
дополнительного образования для детей и
взрослых
Квалификация:
1. Учитель начальных
классов
2. Педагог дополнительного образования

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях ФГОС. 72
ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Современные образовательные
информационные технологии (EdTech) в работе
учителя. 72 ч.
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 2019 г. Педагогика и методика дополнительного образования для детей и
взрослых. 260 ч.
Форум "Педагоги России: инновации в образовании". 2021 г. Работа с Googl Docs. 4 ч.

Квалификационная
категория

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)
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