
Педагоги дополнительного образования 

 

Смирнов Александр Владимирович 

Занимаемая должность: инструктор по физической культуре. 

Образование: высшее, БФУ им. И. Канта, «Физическая культура и спорт» 

Данные о повышении квалификации:  АНО ДПО  Институт современного образования «Оказание 

первой помощи в образовательной организации» 2019 г. 

Общий стаж работы: 29 лет. 

Стаж работы по специальности:  5 лет. 

 

Невелова Марина Олеговна 

Занимаемая должность: инструктор по плаванию. 

Образование: среднее профессиональное, Комсомольский-на-Амуре педагогический колледж. 

Данные о повышении квалификации: БФУ им. И. Канта, удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Инструктор-методист лечебной физической культуры», 2017; АНО 

ДПО  Институт современного образования, «Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 2021 г. 

Общий стаж работы: 29 лет. 

Стаж работы по специальности: 29 лет. 



 

Порохня Руслан Русланович 

Занимаемая должность: инструктор по физической культуре. 

Образование: высшее, учитель физической культуры с дополнительное подготовкой в области ОБЖ. 

Данные о повышении квалификации: МАУ Учебно-методический образовательный центр 

«Содержание и формы дошкольного образования в свете ФГОС» 2016 год; «Современные подходы к 

теории и методике преподавания физической культуры и спорта в образовательных учреждений» 

2016 год; АНО ДПО  Институт современного образования «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 2021 г. 

Общий стаж работы: 4 года. 

Стаж работы по специальности: 4 года. 

 

Гопкало Александра Юрьевна 

Занимаемая должность: инструктор по физической культуре. 

Образование: среднее профессиональное, ГБУ КО "Училище олимпийского резерва", педагог по 

физической культуре и спорту. 

Данные о повышении квалификации:  АНО ДПО Институт современного образования «Оказание 

первой помощи в образовательной организации», 2021 г. 

Общий стаж работы: 1 год. 

Стаж работы по специальности: 1 год. 

 



 

Мостовая Светлана Эдуардовна 

Занимаемая должность: логопед. 

Образование: высшее, КГУ, учитель – дефектолог, логопед. 

Данные о повышении квалификации: МАУ Учебно-методический образовательный центр 

«Содержание и формы дошкольного образования в свете ФГОС» 2016 год. 

Учёное звание: Кандидат педагогических наук. 

Общий стаж работы: 33 года 

Стаж работы по специальности: 28 лет. 

 

Лековая Наталья Александровна 

Занимаемая должность: логопед. 

Образование: высшее, РГКП «Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова», 

педагог-дефектолог. 

Данные о повышении квалификации: АНО ДПО  Институт современного образования «Оказание 

первой помощи в образовательной организации» 2021 г. 

Общий стаж работы: 11 лет. 

Стаж работы по специальности: 2 года. 

 



 

✓ Краснова Екатерина Владимировна 

Занимаемая должность: музыкальный руководитель. 

Образование: высшее, дирижер академического хора, музыкальный руководитель. 

Данные о повышении квалификации: МАУ Учебно-методический образовательный центр 

«Содержание и формы дошкольного образования в свете ФГОС», 2016 год.; «Кембриджский 

ресурсный центр», «Теория и методика преподавания английского языка детям от 3 до 12 лет», 2017 

г. 

Общий стаж работы: 11 лет. 

Стаж работы по специальности: 9 лет. 

 

Альферович Анна Валерьевна 

Занимаемая должность: музыкальный руководитель. 

Образование: среднее профессиональное, Калининградский областной музыкальный колледж; 

диплом о профессиональной переподготовке, высшее, «Калининградский институт управления» по 

профилю ООП «Государственное и муниципальное управление»; диплом о профессиональной 



переподготовке МАУ Методический центр, «Теория и методика работы учителя (преподавателя) в 

общеобразовательном учреждении». 

Данные о повышении квалификации: Институт современного образования, «Оказание первой 

помощи в образовательной организации», 2017 г. ООО «Инфоурок», «Музыка: теория и методика 

преподавание в сфере дошкольного образования», 2020 г., АНО ДПО  Институт современного 

образования «Оказание первой помощи в образовательной организации» 2021 г. 

Общий стаж работы: 23 года. 

Стаж работы по специальности: 21 год. 

 

 

Звягинцева Виктория Валерьевна 

Занимаемая должность: педагог дополнительного образования. 

Образование: высшее, Таразский государственный педагогический институт, иностранный язык: 

два иностранных языка. 

Данные о повышении квалификации: МАУ Учебно-методический центр, «Содержание и формы 

дошкольного образования в свете ФГОС», 2016 г.; «Кембриджский ресурсный центр», «Теория и 

методика преподавания английского языка детям от 3 до 12 лет», 2018 г. 

Общий стаж работы: 2 года. 

Стаж работы по специальности: 2 года. 


