
Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 28», реализующих дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу технической направленности «Роботехник» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы  в 

профессиональн

ой сфере,  

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

стаж работы 

по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Свинкина 

Елена 

Валерьевн

а 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Робототехника Среднее-

профессиональное, 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж», 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста (2016) 

Высшее, ФГБО ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

Университет», 

Физическая культура 

(2021) 

нет 2020 г. 

- «Современные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

с расстройством 

аутистического 

спектра (РАС)», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2021 г. 

- «Современная 

алгоритмика для 

детей дошкольного 

возраста и младшего 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го  

профессиональ

ного 

образования 

«Центр 

образовательн

ых услуг» 

«Педагогическ

ая 

деятельность в 

дополнительно

м образовании 

детей и 

взрослых», 

квалификация 

Педагог 

10 7 Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающа

я) программа 

технической 

направленности 

«Роботехник» 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы  в 

профессиональн

ой сфере,  

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

стаж работы 

по 

специальности) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

школьного возраста», 

36 часов, ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский 

педагогический 

университет» 

дополнительно

го образования 

детей  

взрослых,  288 

ч., 2020 г.  

 

 

 

 

 


