
Стаж работы № Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Образование, 
специальность по 

диплому 

Преподаваемые 
дисциплины 

Направленность Степень 
(звание) Категория Данные о повышении 

квалификации Общий В данной 
должности 

1 Пашова Наталья 
Владимировна 

8 (35156) 3-18-89 
dumnzp@mail.ru 

 

 
 
 

Директор 

Высшее 
 

Учитель математики 
и информатики 

    МОУВПО "Южно-
Уральский 
профессиональный 
институт" по программе 
"Менеджмент в сфере 
образования", 2012 год 

 
 

27 6 

2 Плотникова 
Маулиха 
Салимановна 

Методист Высшее 
 Учитель русского 
языка и литературы 

  Отличник 
народного 
просвещения 

первая Содержание и технология 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования, ЧИППКРО 
ноябрь 2017 

 
 

37 
2.5 

3 

Бычкова Наталья 
Михайловна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
  

Учитель математики 
и информатики 

«Ступеньки 
творчества» 

 
«Пресс-центр», 

«Основы 
журналистской 
деятельности и 

издательского дела» 

Художественная 
направленность 

 
 

Социально-
педагогическая 
направленность 

 высшая 1. Содержание и технология 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования, ЧИППКРО 
декабрь 2017 
2. «Современные 
компьютерные технологии 
и принципы создания 
газеты для молодежи», 
Челябинск июнь 2016 
3. Обновление содержания 
и технологий 
дополнительного 
образования детей как 
условие, обеспечивающее 
траекторию развития 
образовательной 
организации (24 часа) 
ЧИППКРО 29.09.2017 

19 9 

4 

Сельницина 
Любовь 

Владимировна 

Педагог-
организатор 

Высшее 
 Специалист по 

социальной работе 

«Растем здоровыми» 
  
  

Физкультурно-
спортивная 

направленность 
  первая 

"Содержание, формы и 
методы воспитательной 
работы в современном 
образовательном 
учреждении", "ЧИППКРО", 
2016 

25 6 

5 

Лемтюгина Мария 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее 
 Социальный педагог 

с дополнительной 
подготовкой в 

области психологии 

«Юный краевед», «По 
малой Родине моей» 

  
  

Туристско-
краеведческая 

направленность 
 

  Содержание и технология 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования, ЧИППКРО 
сентябрь 2016 

8 2,5 

6 Мурыгина Алина 
Дамировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

средне-специальное Танцевальный 
 

Художественная 
направленность 

 

   3  

7 Николаева Елена 
Павловна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
педагог-
организатор 

высшее Творим и мастерим 
 
Страна Рукоделкино 

Художественная 
направленность 

 

  Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых, ООО "Инфоурок" 
2018 

7  



8 Кутина Лидия 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее находится в отпуске по 
уходу за ребенком до 
1,5 лет 

  первая Содержание и технология 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования, ЧИППКРО 
февраль 2016 

13 10 

9 Азанова Оксана 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее находится в отпуске по 
уходу за ребенком до 
1,5 лет 

  первая Новые модели 
дополнительного 
образования на основе 
современного 
законодательства, июнь 
2016 
Комплекс игровых 
технологий как способ 
развития гражданских 
качеств обучающихся, 
ЧИППКРО март 2017 

3 3 

 


