
Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень образования Квалификация 
(по диплому) 

Наименование  
специальности 

Ученое 
звание 

Ученая 
степень 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Повышение квалификации Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальност
и  

наименование программы год 

Бунькова  

Марина 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

английский язык Высшее профессиональное, 

Уральский государственный 

педагогический университет 

учитель 

английского 

языка 

иностранный 

язык 

нет нет иностранный язык «Оказание первой 
медицинской помощи» 

2022 18 л. 2 мес. 18 л. 2 мес. 

Иванченко 
Татьяна  
Викторовна 

педагог 
дополнительного 
образования 

английский язык Высшее профессиональное,  
Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А.М.Горького 

Филолог. 
Преподаватель 

Русский язык и 
литература 

нет нет Русский язык и 
литература 

«Английский для малышей. 
Эффективные методы изучения 
иностранных языков в системе 
дополнительного образования» 

 
 
 
 

2022 

36 лет 9 мес. 24 год 1 мес. 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

Имакаева Анна 
Александровна 

педагог 
дополнительного 
образования 

Английский язык Высшее образование – 

бакалавриат, ФГБОУВО 

"Башкирский государственный 

университет" г.Уфа 

бакалавр Педагогическое 
образование ( с 
двумя 
профилями 
подготовки) 

  Иностранный язык 
(английский), 
Иностранный язык 
(французский)  

  3 мес. 2 мес. 

Кабаченко 
Мария  
Алексеевна 

педагог 
дополнительного 
образования 

английский язык Высшее образование - 

бакалавриат, магистратура 

ФГБОУВО "Челябинский 

государственый университет" 

г.Челябинск 

Бакалавр, 
магистр 

Лингвистика нет нет Перевод и 
переводоведение 

"Английский для малышей. 
Эффективные методы изучения 
иностранных языков в системе 
дополнительного образования» 

 
 
 
 

2022 

4 года 7 мес. 4 года 7 мес. 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

Кочеткова  
Марина  
Владимировна 

педагог 
дополнительного 
образования  

английский язык Высшее профессиональное, 
Шадринский государственный 
педагогический институт 

Учитель 
английского и 

немецкого 
языков 

Иностранный 
язык 

нет нет Иностранный язык 
(английский). 
Иностранный язык 
(немецкий). 

«Английский для малышей. 
Эффективные методы изучения 
иностранных языков в системе 
дополнительного образования» 

 
 
 
 

2022 

15 лет 1 мес. 9 лет 7 мес. 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

Мингажева 
Екатерина 
Олеговна 

педагог 
дополнительного 
образования  

английский язык Высшее профессиональное, 
ФГАОУВО "Уральский 
федеральный университет 
имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина 

Бакалавр Лингвистика нет нет Лингвистика в сфере 
деловых и 
профессиональных 
коммуникаций и 
информационных 
технологий 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

2022 1 год 4 мес.  1 год 4 мес. 

Кяримова  
Карина  
Шамилевна 

педагог 
дополнительного 
образования 

английский язык Высшее образование - 
бакалавриат, ФГАОУВО 
"Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет" 

Бакалавр 

(Профиль  
образовательной 
программы 
"Иностранный 
язык (английский) 

Педагогическое 
образование 

нет нет Иностранный язык 
(английский) 

"Английский для малышей. 
Эффективные методы изучения 
иностранных языков в системе 
дополнительного образования " 

 
 
 
 

2022 

3 года 2 года 11 мес. 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 
 

Лубнина Елена 
Александровна 

педагог 
дополнительного 
образования 

английский язык Высшее образование - 
Уральский государственный 
технический университет 

Экономист Мировая 
экономика 

нет нет Мировая экономика «Оказание первой 
медицинской помощи» 

2022 25 лет 1 мес. 7 лет 

"Английский для малышей. 
Эффективные методы изучения 
иностранных языков в системе 
дополнительного образования" 



Нурмухаметова  
Майя 
Ришатовна 

  Высшее образование -
бакалавриат, ФГАОУВО 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина  

бакалавр Филология нет нет Зарубежная 
филология (романо-
германская) 

" Английский для малышей. 
Эффективные методы изучения 
иностранных языков в системе 
дополнительного образования" 

 
 
 
 

2022 

3 года 3 года 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

Чудинова Арина 
Павловна 

педагог 
дополнительного 
образования 

английский язык Высшее образование – 

бакалавриат, ФГАОУВО 

"Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина 

Бакалавр Востоковедени
е и 
африканистика 

нет нет Востоковедение и 
африканистика 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

2022 
 

1 год 2 мес. 1 год 
 

«Английский язык для 
малышей. Эффективные 
методы изучения иностранных 
языков в системе 
дополнительного образования" 

Шадрина Юлия 
Олеговна 

педагог 
дополнительного 
образования 

английский язык Высшее образование – 

бакалавриат, ФГБОУВО 

"Уральский государственный 

педагогический университет" 

Бакалавр Педагогическое 
образование 

нет нет Иностранный язык   5 лет 1 мес. 5 лет 1 мес. 

Шайбекова 
Регина  
Хамзаевна 

педагог 
дополнительного 
образования 

английский язык Высшее образование-

бакалавриат, ФГБОУВО 

"Уральский Государственный 

педагогический университет" 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранный 
язык 

нет нет Иностранный язык ""Английский для малышей. 
Эффективные методы изучения 
иностранных языков в системе 
дополнительного образования " 

 
 
 
 

2022 
 

8 лет 9 мес. 8 лет 9 мес. 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

Штельмах Лина 
Анатольевна 

педагог 
дополнительного 
образования 

английский язык Высшее образование-

бакалавриат, ФГАОУВО 

"Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина" 

Бакалавр Фундаментальн
ая и 
прикладная 
лингвистика 

Нет Нет Не предусмотрено   0 мес. 0 мес. 
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