
Сведения о педагогических работниках, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
 

Фамилия  

Имя 
Отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика
ция 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 
по 

специа 
льност 

и 

Преподаваемы 

е учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Бурдунюк 

Иван 

руководител ь 

кружка 

Высшее 

профессиона 
льное, 

тренерская 

лицензия 
«А» UEFA 

Учитель 

физкуль 
туры 

«Физическое 

воспитание и 
спорт» 

не имеет не имеет Центр 
дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Поволжская 
государственная 

академия 

физической 
культуры, спорта 

и туризма» по 

дополнительной 

профессионально 
й программе 

«Современные 

технологии 

подготовки 
спортивного 

резерва в 

футболе», 144 ч., 
2020г. 

11 11 «Весёлый   

мяч» 

Фефлова 
Ирина 

Александро

вна 

педагог- 

психолог 

Высшее 
профессио 

на льное 

Экономист 

-

менеджер 

«Экономика и 
управление на 

предприятии 

АПК» 

не имеет не имеет Профессиональна 

я 

переподготовка 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Логопедия», 

2016г. 

Профессиональна 
я переподготовка 

ООО Федральный 

учебный центр 
профессионально 

й переподготовки 
и повышения 

14 9 «Развивалоч

ка» 



       квалификации 

«Знания» - 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 2020 

год 

   

Шибалова 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель Высшее 

профессио 

на льное 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

не имеет не имеет Профессиональна 

я переподготовка 

ЧОУ ДПО 
«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» по 
программе 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 
2018 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Духовно-

нравственное 
воспитание 

дошкольников в 
современных 

социокультурных 
условиях» 72 часа,  

24.05.2021- 
11.06.2021 

12 12 «Занимательн 

ая логика» 

Савинцева 
Евгения 

Александро

вна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
профессиона

льное 

Учитель 
начальных 

классов 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 

не имеет не имеет Повышение 
квалификации 

ГБОУ ДПО 

Нижегородский 
институт 

развития 

образования по 
программе 

«Теория и 

методика 

преподавания в 
начальной школе 

в условиях 

реализации 

14 14 «АБВГДЕ-

ка» 



ФГОС 
начального 

общего 

образования», в 

объеме 72 часов, 
2022 г. 

Марушин 
Сергей 

Евгеньевич 

не имеет ГБПОУ 
«Нижегород

ское 

областное 
училище 

олимпийског

о резерва 

имени В.С. 
Тишина»  

3 курс 

хореограф не имеет не имеет не имеет ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Луч знаний» по 

дополнительной 

профессионально

й программе 
«Педагогика 

дополнительного 

образования в 
работе 

хореографа» в 

объеме 72 часов, 

2021г. 

- - «Танцевальна

я карусель» 

 


