
Педагогический (научно-педагогический) состав Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»                          

реализующий дополнительные общеразвивающие программы. 

 
 
 

Дополнительная программа «От ритма к танцу» 

 

ФИО: Черников Иван Александрович. 

 Занимаемая должность: хореограф. 

Уровень образования:  СПО, Свердловское областное училище искусств и культуры, 2003 г. 

 Квалификация и опыт работы: «Педагог – организатор социально – культурной деятельности, 

руководитель хореографического коллектива», 19 лет. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: «Социально – культурная 

деятельность и народное художественное творчество. 

Учёная степень (при наличии): нет  

Учёное звание (при наличии): нет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при      

наличии): нет 

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 19 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): ритмика. 

Личный сайт: - 

 

Дополнительная программа «Английский для малышей» 

 

ФИО: Григорьева Ирина Валерьевна  

 

Занимаемая должность: учитель английского языка. 

 

Уровень образования: ВПО, Каменск – Уральский филиал института международных связей, 2003 

год. 

 

Квалификация и опыт работы: переводчик, 13 лет 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации (наука и техника), перевод научно –технических текстов» 

 

Учёная степень (при наличии): нет



Учёное звание (при наличии): нет 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии): ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

«Начальное образование», «Развитие интереса к русскому языку у младших школьников 

посредством лингвистических игр», 2017 год. 

 

Общий стаж работы: 17 лет 

 

Стаж работы по специальности: 13 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): английский язык. 

 

Личный сайт: - 

 

Дополнительная программа «Вместе с мамой» 

 

ФИО: Голикова Ольга Сергеевна 

 

Занимаемая должность: педагог - психолог  

 

Уровень образования: ВПО, ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина», 2007 год. 

 

Квалификация и опыт работы: «Психолог, преподаватель психологии», 18 лет. 

 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория по должности 

«Педагог-психолог» 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: специальность 

«Психология» 

 

Учёная степень (при наличии): нет 

 

 Учёное звание (при наличии): нет 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии): 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

идеология, содержание, тактика внедрения. ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет», 72 часа, 2014 г. 

«Интегрированный подход по реализации образовательных задач в музыкально — 

художественной и досуговой деятельности детей в ДООО с учетом ФГОС ДО», 24 ч, 2017, 

АНО ДПО УЦ «Навигатор обучения», удостоверение. Современные подходы к 

организации деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС ДО. ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования», 24 часа, 2018 год; 

Консультирование для родителей с использованием современного формата взаимодействия, 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72 ч., 2018 год. 



 

Общий стаж работы: 18 лет 

 

Стаж работы по специальности: 18 ле 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): коррекционно – 

развивающая, компенсирующая помощь воспитанникам. 

 

Личный сайт: - 

 

Дополнительная программа «Тхэквондо» 

 

ФИО: Мальцев Виктор Александрович  

 

Занимаемая должность: тренер. 

 

Уровень образования: СПО, ГАПОУ СО "КУАТ", ГАПОУ СО "Каменск-Уральский 

Агропромышленный Техникум", 2020 год.  В настоящее время является студентом первого 

курса ФГБОУ ВО "Шадринский Государственный Педагогический Университет». 

 

Квалификация и опыт работы: нет 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: информационные 

системы и программирование.  

 

Учёная степень (при наличии): нет  

 

Учёное звание (при наличии): нет 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии): нет 

 

Общий стаж работы: 2 года 

 

Стаж работы по специальности: 2 года 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): тхэквондо. 

 

Личный сайт: - 

 

Дополнительная программа «АБВГДейка» 

 

ФИО: Семак Антонина Михайловна 

 

 Занимаемая должность: учитель  

 

Уровень образования: ВПО, Шадринский государственный педагогический институт, 1983г.  

 

Квалификация и опыт работы: «Учитель начальных классов», 45 лет. 



 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: «Педагогика и методика 

начального обучения».  

 

Учёная степень (при наличии): нет 

 

 Учёное звание (при наличии): нет 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии): 

 ЧОПУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 

программа «Педагогика и методика дошкольного образования». Квалификация 

«Воспитатель детей                                                      дошкольного возраста», 2016 год. 

 

Общий стаж работы: 45 лет 

 

Стаж работы по специальности: 45 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): обучение грамоте, 

подготовка к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста 

 

 Личный сайт: - 



 



 


