
Сведения 

 о педагогах дополнительного образования 

2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Образование Специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность, 

реализуемая 

программа(ы) 

Сведения  о 

прохождении 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации(дата, 

кол-во часов) 

Ста

ж 

Педагогическ

ий стаж 

1 Кагермазова 

Марина 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональн

ое 

1.Химик 

2.Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Мир химии» 

«Юный эколог» 

 «Педагог 

дополнительног

о образования» 

25.11.2019г. 

 

«Организация 

деятельности 

учителя химии с 

учетом изменений 

ФГОС ОО и 

введения ФГОС 

ОВЗ» 108ч. 2020г. 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 112ч. 

2020г. 

 

36 31 



2 Афаунова 

Лиана 

Мухамедов

на 

Высшее 

профессиональн

ое 

1.Историк 

2.Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«История в лицах» 

«Юный 

обществовед» 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

02.08.2021 

 (260 ч) 

 0 0 

3 Келеметова 

Диана 

Башировна 

Высшее 

профессиональн

ое 

1.Прикладная 

математика и 

информатика 

2.Педагог 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Программировани

е» 

«Основы 

мультипликации и 

Flash-анимации» 

«Дополнительн

ое 

образование» 

23.09.2020г. 

«Содержательные 

аспекты 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ 108ч. 

02.09.2020г. 

 

2 2 

4 Лиев 

Анатолий 

Мажидович 

Высшее 

профессиональн

ое 

1.Математика 

2.Педагог 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Мультимедиа 

технологии» 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

20.11.2020г 

1.«Образование в 

цифровую эпоху: 

актуальные 

подходы, 

инструменты, 

технологии» 

72ч. 2020г. 

2.«Прикладная 

информатика и 

основы 

программирования» 

42ч. 2020г. 

3.«Современные 

43 43 



подходы к 

преподаванию 

информатики и ИКТ 

в условиях 

изменений ФГОС 

ОС и внедрения 

ФГОС ОВЗ» 108ч. 

2020г. 

5 Елеев 

Джамбулат 

Мухамедов

ич 

Высшее 

профессиональн

ое 

1.Труд 

2.Педагог 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Юный спасатель» 

«Промышленный 

дизайн» 

«Педагог 

дополнительног

о образования» 

20.11.2020г 

1. «Организация 

деятельности 

учителя технологии 

с учетом изменений 

ФГОС ОО и 

введения ФГОС 

ОВЗ» 108ч. 

25.03.2020г. 

2. «Образование в 

цифровую 

эпоху:актуальные 

подходы, 

инструменты, 

технологии» 72ч. 

22.12.2020г. 

3.«Профессионально

е развитие 

педагогов, 

реализующих 

Концепцию 

преподавания 

27 27 



учебного предмета 

«ОБЖ» на базе 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 72ч. 

12.12.2019г. 

6 Кумахов 

Феликс 

Билялович 

Высшее 

профессиональн

ое 

1.Математика 

2.Педагог 

дополнительно

го образования 

взрослых и 

детей. 

Шахматы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Шахматный клуб» 

 

«Педагог 

дополнительног

о образования»  

02.12.2019 

 

1.»Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников( в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 112часов 

30.11.2020г 

45 45 

 

 

 

 

Директор             _________________/                        / 

М.п. 


