
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

(вид, наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Артемьева Любовь 

Николаевна
Доцент

Актуальные вопросы развития 

образования

Высшее образование - 

магистратура

Педагогика;

13.00.08 - Теория и 

методика 

профессиональног

о образования

Магистр 

педагогики

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 15 лет 6 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Дополнительное образование (3+); 

Немецкий язык, Английский язык; Образование в области 

иностранного языка; Психология  и социальная педагогика; 

Психология образования; Психология развития и воспитания 

личности; Французский язык, Английский язык

2
Данилова Лариса 

Николаевна
Доцент

Зарубежный опыт организации 

дополнительного образования

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

Доктор 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 23 года 17 лет

Дополнительное образование (3+); Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Медиакоммуникации; Мировая культура и межкультурная 

коммуникация; Мировая художественная культура, Русский 

язык; Русская литература, Русский язык как иностранный; 

Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве; Управление культурно-

образовательной и культурно-просветительской деятельностью; 

Филология

3
Кузнецов Алексей 

Николаевич
Доцент

Метапредметные результаты 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

детей

Высшее образование - 

специалитет

История и 

иностранный 

язык;

13.00.01 Общая 

педагогика

Учитель истории 

и английского 

языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 28 лет 1 год

Дизайн; Дополнительное образование; Дополнительное 

образование (3+); История; Православная теология; Психология  

и социальная педагогика; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Теология (без профиля); 

Экономика и управление

4
Лебедева Нина 

Геннадьевна
Доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты; Основы интеграции и 

сетевого взаимодействия 

общего и дополнительного 

образования; Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена

Высшее образование - 

специалитет

Менеджмент 

организации;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования

Менеджер

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №060000 004192, 

программа "Дополнительное 

образование детей и взрослых", 

2016 г., ГАУ ДПО ЯО ИРО

16 лет 16 лет
Дополнительное образование; Дополнительное образование 

(3+); Менеджмент в образовании и социальной сфере

5
Лекомцева Елена 

Николаевна
Доцент

Организация работы с 

одаренными детьми в 

дополнительном образовании

Высшее образование - 

специалитет

Дефектология;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования

Учитель школы 

глухих и 

слабослышащих

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №060000 004184, 

программа "Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного образования", 

2016 г., ГАУ ДПО ЯО ИРО

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-I 383338, 

программа "Психология", 2009 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ДВА 133969, 

программа "Теория и практика 

управления школой", 1990 г., 

Кировский государственный 

педагогический институт им. В.И. 

Ленина

50 лет 20 лет

Дополнительное образование; Дополнительное образование 

(3+); Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык

6
Мухамедьярова 

Наталья Андреевна

Старший 

преподаватель

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты

Высшее образование - 

специалитет

Менеджмент 

организации
Менеджер

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762406020092, 

программа "Педагогика 

образования", квалификация 

"Педагог дополнительного 

образования", 2018 г., ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского

16 лет 16 лет

Дополнительное образование; Дополнительное образование 

(3+); Информатика; Информатика, Математика; Математика; 

Математика, Экономика; Технология; Физика, Информатика

7
Румянцева Наталья 

Валерьевна
Доцент

Учебно-методическое и 

документационное обеспечение 

дополнительного образования 

детей

Высшее образование - 

специалитет

Режиссура; 

Биология;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования

Режиссер; 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 28 лет 1 год

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Дополнительное образование; Дополнительное образование 

(3+)

8
Цирульникова Елена 

Александровна
Доцент

Организация социально-

педагогической деятельности в 

дополнительном образовании

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

13.00.02 Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(социальное 

воспитание в 

общеобразователь

ной и высшей 

школе)

Педагог-психолог

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576447, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель социологических 

дисциплин", 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

23 года 8 лет

Дополнительное образование; Дополнительное образование 

(3+); Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Тьюторство в общем и профессиональном образовании


