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1. Ю рьева
Екатерина
Андреевна

Педагог 
дополнительно 
го образования

20.04.1990г Средне
проф ессионально 
е 2010г.
Высш ее 2019г.

сентябрь 2019, 
АНО
дополнительного
проф ессионально
го образования
«Институт
дистанционного
обучения» по
дополнительной
проф ессионально
й программе
«Художественное
конструирование
как развиваю щ ий
вид
деятельности» в 
объеме 72 часа.

Благодарность 
за творческий 
подход и активное 
участие в подготовке 
и проведении 
мероприятий, 
посвящ енны х 90- 
летию  Сладковского 
района от Главы 
Сладковского 
м униципального 
района Иванова А.В.

1
категория
2018г.

9 8 8

2. Князева Педагог 24 .06 .1966г Начальное «Театральная Благодарность 1 30 27 8



Римма
Ивановна

дополнительно 
го образования

проф ессионально
е
Высш ее 2019г.

режиссура т 
актерское 
мастерство» 
2015г.;
«Ребячья 
республика» по 
программе 
повыш ения 
квалиф икации 
«О рганизация 
отдыха и 
оздоровления 
детей в 
соврем енны х 
условиях: 
норм ативно
правовое, 
кадровое, 
программное, 
инф ормационное 
обеспечения» 
2017г.

за творческий 
подход  и активное 
участие в подготовке 
и проведении 
мероприятий, 
посвящ енны х 90- 
летию  С ладковского 
района от Главы 
С ладковского  
муниципального 
района Иванова А.В.

категория
2018г.

3. Иванова
Валентина
Сергеевна

Педагог-
организатор

12.05.1984г Средне -
проф ессионально
е

сентябрь 2019 
года, О О О  
«Национальная 
академия 
соврем енны х 
технологий» по 
программ е 
«П едагог- 
организатор» в 
объеме 72 часа.

1
категория 
2018 г.

12 7 7

4. Исимова
Сабира
Балташ евна

Педагог 
дополнительно 
го образования

04.10.1967г Высшее сентябрь 2019 
года, ООО 
«Н ациональная

Благодарность 
за творческий 
подход  и активное

1
категория
2018г.

28 18 7



академия 
соврем енны х 
технологий» по 
программе 
«Педагогика и 
методика 
преподавания 
декоративно
прикладного 
искусства» в 
объеме 72 часа.

участие в подготовке 
и проведении 
мероприятий, 
посвящ енны х 90- 
летию  Сладковского 
района от Главы 
С ладковского 
м униципального 
района Иванова А.В.

5. Чибизова
Ольга
Сергеевна

М етодист 29.08 .1974г Высш ее октябрь 2019 
года, ГАУ Д О  ТО 
«Дворец 
творчества и 
спорта «Пионер» 
по теме
«Инновационная 
педагогика в 
системе
дополнительного  
образования 
детей» в объеме 
72 часа.

1
категория 
2019 г.

21 10 2

6. Дёмин
Дмитрий
Анатольевич

Педагог 
дополнительно 
го образования

09.06.1997г П ланируется
повыш ения
квалиф икации в
2020г.(после
прохождения
испы тательного
срока)

7
мес



7. Чикунова
Екатерина
Анатольевна

Педагог 
дополнительно 
го образования

20.07.1984Г Начальное
проф ессионально
е
Высш ее

Планируется 
повы ш ения 
квалиф икации в 
ноябре 2019 г.

1
категория
2018г.

10 10 9

8. Демидов
Иван
Сергеевич

Педагог 
дополнительно 
го образования

05.01.1991 г Планируется
повы ш ения
квалиф икации в
2020г. (после
прохождения
испы тательного
срока)

4 4


