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№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Занимаемая 

должность  

Уровень образования, 

квалификация 

Ученая 

степень, 

звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Курсы повышения 

квалификации/ 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Лавелина Ольга 

Ивановна 

Педагог –  

организатор 

Среднее профессиональное, в 2005 

году окончила Режевской 

сельскохозяйственный техникум 

по специальности «Правоведение» 

(квалификация: Юрист) 

 

- Туристско-

краеведческая 

направленность 

2021 год – курсы 

переподготовки в АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: 

педагог - организатор», 680 

часов 

3 года 0 лет 

2 Молокова 

Галина 

Николаевна 

Педагог –  

организатор 

Среднее профессиональное, в 2007 

году окончила ГОУ ВПО 

«Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет» по специальности 

«Технология» (квалификация 

Учитель технологии). 

- Художественная 

направленность 

27-29.10-2020 -"Методическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

контексте Концепции развития 

дополнительного образования 

детей" (8 часов) -  

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

 

08.12.2020 - "Компетенции 21 

века в образовании детей" (8 

часов) - ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

 

10.12.2020 - "Дополнительное 

образование детей: проблемы и 

перспективы" (8 часов) - 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

24 лет 17 лет 

3 Овчинников 

Дмитрий 

Алексеевич 

Педагог - 

организатор 

Высшее педагогическое, в 2015 

году окончил ФГБОУ ВПО 

«УГПУ» по специальности 

«Информатика», присвоена 

квалификация «Учитель 

информатики» 

- Техническая 

направленоость 

- 4 года 0 лет 

4 

Отмахов Кирилл 

Евгеньевич 

Педагог – 

организатор 

Среднее профессиональное 

образование, в 2011 году окончил 

ГБОУ СПО Свердловской области 

«Свердловский колледж искусств и 

культуры» г. Екатеринбург  

 

 

 

 

- Художественная 

направленность 

19.12.2020 – «Педагог – 

организатор. Проектирование и 

реализация социально – 

педагогической деятельности в 

рамках ФГОС» (340 часов) – 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

3 года 1 год 



5 Шевелева 

Наталья 

Александровна 

Педагог –  

организатор 

Высшее, в 2010 окончила ГОУ 

ВПО Российский государственный 

профессионально – 

педагогический университет по 

специальности Педагог-психолог 

- Социально-

гуманитарная 

направленность 

22-24.09.2020 – 

«Воспитательные ресурсы 

добровольческой деятельности 

школьников» (32 часа) – ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»  

 

08.12.2020 – «Компетенции 21 

века в образовании детей» (8 

часов) – ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

10.12.2020 – «Дополнительное 

образование детей: проблемы и 

перспективы» (8 часов) – 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

 

19.03.2021 –  

Презентация грантового 

проекта «Школа волонтеров» и 

Федерального социального 

проекта «На урок – вместе» (8 

часов) –  

МБУДО городской Дворец 

детского и юношеского 

творчества 

 
05.02-22.06.2021 –  

«Профессиональная 

деятельность педагога – 

организатора» (540 часов) –  

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

26 лет 3 года 

6 Фоминых Дарья 

Павловна 

Педагог - 

организатор 

Высшее педагогическое, в 2017 

году окончила ФГАОУ ВО 

«РГППУ» по специальности 

«Педагогическое образование», 

присвоена квалификация 

«Бакалавр» 

- Социально-

гуманитарная 

направленность 

- 4 года 2 года 
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