
Сведения о педагогических работниках 
 
 

№ ФИО   Занимаемая 
должность  

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления  
специальности 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Повышение квалификации Общий 
стаж  

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Программа  

1 Баскакова 
Светлана 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Фонда «Золотое 
Сечение» 

Высшее 
ФГАОУ ВО  
«Уральский 
Федеральный 
университет имени 
первого 
Президента России 
Б.Н.Ельцина» 

Магистр 
 
 

«Химия»  
 

"Эксперимент в рамках 
решения исследовательских 
задач по химии для учащихся 
школ" (36 час), 2019 г, 
ФГАОУ ВО  
«Уральский Федеральный 
университет имени первого 
Президента России 

Б.Н.Ельцина»; 
"Химия и биология: 
межпредметные связи в 
современной науке и в 
профильной школе" (48 час), 
2021, Образовательный Фонд 
«Талант и успех» 
Связь реакционной 

способности органических 
соединений со строением: 
теория и практика, 2021, 
Образовательный Фонд 
«Талант и успех» 

7 лет 
1 мес. 
 

7 лет 
1 мес. 

 

1.«Знакомство с 
химическим 
экспериментом» 
 
2.«Профильная 
подготовка в области 
химии» 
 

3. «Углубленный курс 
неорганической химии» 
 
4. «Основы 
неорганической химии» 

 

2 Белимова 
Наталья 

Павловна 

Педагог 
дополнительного 

образования 
Фонда «Золотое 
Сечение» 

 Высшее 
Уральский 

государственный 
педагогический 
университет 

Специалист Учитель русского 
языка и 

литературы 

К.ф.н. «Методическое 
сопровождение реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 
образования» (32 час), 2021, 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства и гос.службы при 
президенте РФ» 

23 года  
4 мес. 

23 года  
4 мес. 

1. «МедиаПрорыв: 
областная школа 

медиакоммуникаций» 

3 Белослудцев 

Олег 
Анатольевич 

Старший педагог  

дополнительного 
образования 
Фонда «Золотое 
Сечение» 

Высшее 

Уральский ордена 
Трудового 
Красного Знамени 
политехнический 
институт им. С.М. 
Кирова 

Специалист Инженер-механик 

по специальности 
полупроводниково
е и 
электровакуумное 
машиностроение 

- Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогическое 
образование: Математика в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального 
образования», 2021, АНО 
ДПО «Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 

34 года  

5 мес. 

 1. «Олимпиадный 

прорыв: математика        
(для обучающихся 7 
класса основного 
общего образования) 
 
2. «Олимпиадный 
прорыв: математика       
(для обучающихся 8 

класса основного 
общего образования) 



«Развитие математических  
способностей учащихся и 
технологии подготовки 
школьников к олимпиадам», 
2020, Образовательный Фонд 
«Талант и успех» 

 

 
3. «Олимпиадный 
прорыв: математика       
(для обучающихся 9 
класса основного 
общего образования) 

 
4. «Олимпиадный 
прорыв: математика        
(для обучающихся 10 
класса основного 
общего образования) 
 
5. Лаборатория  
Математики 

 
6. Математика. 
Постсопровождение 

4 Борцов Семен 
Михайлович 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Фонда «Золотое 

Сечение» 

Студент 4 курса 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 

медицинский 
университет» 

- - - - 5 мес. - 1. «Углубленная 
анатомия и физиология 
человека» 
 

2. «Строение человека: 
простые ответы на 
сложные вопросы» 
 
3. «Профильная 
подготовка в области 
биологии» 
 

4. «Шаг в медицину» 
 
5. «Биохимия и 
биохимическое 
исследование» 

5 Ватолина 
Наталья 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Фонда «Золотое 
Сечение» 

Высшее 
Уральский ордена 
Трудового 

Красного Знамени 
политехнический 
институт им. С.М. 
Кирова 

Специалист Инженер-
металлург по 
специальности 

физико-
химические 
исследования 
металлургических 
процессов 

К.х.н., 
доцент 

«Ознакомление с 
достижениями в области 
спинтроники и создания 

новых спинтронных 
материалов на основе 
планарных магнитных 
наноструктур» (72 час.), 2021 
г., УрФУ 

27 лет  
5 мес. 

27 лет  
5 мес. 

1. «Экспериментальная 
физика» 

6 Некрашевич 
Павел Сергеевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 
Фонда «Золотое 
Сечение» 

Высшее 
ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Бакалавр  «Педагогическое 
образование» 

 «Научно-методические 
основы подготовки 

обучающихся к участию во 
всероссийской олимпиады 
школьников по биологии"(48 
час), 2021 г., 

2 года 
8 мес. 

2 года 
8 мес. 

1.Будущее сегодня: 
биотехнологии" 

 
2.«Проектная 
биомедицина» 
 



 Образовательный Фонд 
«Талант и успех»;  
«Методический консалтинг 
по работе с одарёнными 
детьми» (24 час), 2020г, 
ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

3."Знакомство с 
биотехнологиями» 
 
4. «Экосистемная 
биология» 
 

5. «Научные основы 
практической экологии» 
 
6. «Практическая 
генетика и 
молекулярная биология 
генов» 

Высшее 
ФГАОУ ВО  
«Уральский 
Федеральный 
университет имени 

первого 
Президента России 
Б.Н.Ельцина» 

Магистр «Биология»  

7 Киселева Ольга 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 
образования 
Фонда «Золотое 
Сечение» 

Высшее 

ГОУ ВПО 
«Уральский 
государственный 
университет им. 
М.А. Горького» 

Магистр «Биология» К.б.н., 

доцент 

Технология организации 

проектной деятельности 
школьников, 2021, 
Образовательный Фонд 
«Талант и успех» 
Инновационные модели и 
технологии обучения. 
Формирование электронной 
информационно-

образовательной среды « (72 
час.), ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 

10 лет 

5 мес. 

10 лет 

5 мес. 

1. «Практикум по 

ботанике» 
 
2. «Практическая 
генетика и 
молекулярная биология 
генов» 
 
3. «Практикум по 

фитохимии» 
 
4. «Экспериментальная 
ботаника: проект 
будущего» 

8 Макаревич 
Альбина 
Вячеславовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Фонда «Золотое 
Сечение» 

Высшее 
РГППУ Институт 
инженерно-

педагогического 
образования 

Бакалавр «Информационная 
безопасность» 

 «Методический консалтинг 
по работе с одарёнными 
детьми» (24 час), 2020г, 

ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» 
Организация научно-
технической, 
исследовательской и 
проектной деятельности 
школьников в области 
космонавтики, 2021, 

Образовательный Фонд 
«Талант и успех» 

6 лет 
8 мес. 
 

6 лет 
8 мес. 
 

1. «Основы 
робототехники» 
 

2. «Робототехника»  
 
3. «Основы электроники 
и программирования» 
 
4. «Лаборатория 
электроники и 
программирования» 

9 Макогон 
Наталья 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Фонда «Золотое 
Сечение» 

Высшее 
Уральский 
государственный 
университет им 
А.М. Горького 

 

Специалист Физик. 
Преподаватель по 
специальности 
«Физика» 

- Профессиональная 
переподготовка  
«Организация и реализация 
трудовых функций тренера», 
2021, ЧУДПО «Институт 

социально-экономического 
образования» 
 

21 год 
4 мес 

10 лет  
11 мес 

1. Шахматы (базовый 
уровень)» 



10 Охотников 
Михаил 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Фонда «Золотое 
Сечение» 

Студент 
ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени 
первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» 

- -  - 5 мес  1. «Основы 
программирования» 
 
2. «Алгоритмы решения 
нестандартных задач в 
программировании» 

 
3. «Решение 
нестандартных задач в 
программировании» 

11 Седов Иван 
Андреевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Фонда «Золотое 

Сечение» 

Высшее 
Днепропетровский 
национальный 
университет 

Специалист: 
Математик, 
системный 
программист 

«Программное 
обеспечение 
автоматизированн
ых систем» 

  «Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
спецификации стандартов 
ворлдскиллс по компетенции 
«изготовление прототипов», 
2019, ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж – 
МЦК» 
 

6 лет 
 

6 лет 
 

1. «Основы 3Д 
моделирования» 
 
2. «3Д моделирование и 

прототипирование» 

12 Смирнов Виктор 
Михайлович 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Фонда «Золотое 
Сечение» 

Высшее  
ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени 
первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» 

Бакалавр «Реклама и связи с 
общественностью» 

  1 год  
10 мес 

1 год  
10 мес 

1. «Основы виртуальной 
и дополненной 
реальности» 

13 Титова Татьяна 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 

образования 
Фонда «Золотое 
Сечение» 

Высшее 
Уральская 

государственная 
юридическая 
академия 

Специалист Юрист по 
специальности 

юриспруденция  

К.ю.н., 
доцент 

Профессиональная 
переподготовка «Управление 

проектной деятельности в 
цифровой образовательной 
среде университета», 2021, 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

21 год  
9 мес 

21 год  
9 мес 

1. «Право и социум. 
Проектная 

деятельности» 

14 Ушакова Мария 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Фонда «Золотое 

Сечение» 

Высшее 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 

университет 

Специалист Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 

техники по 
специальности 
«Математика» 

К.п.н., 
доцент 

«Методика работы с 
математически одаренными 
школьниками и развитие 
математических 

способностей учащихся» (56 
час.), 2021 г., 
Образовательный Фонд 
«Талант и успех» 

23 года  
3 мес 

23 года  
3 мес 

1. Математика. 
Постсопровождение 



«Организация 
образовательной 
деятельности учащихся в 
условиях реализации ФГОС 
ООО ( на примере 
непрерывного курса 

математики «Учусь учиться» 
Л.Г.  Петерсон»), (72 час.), 
2020г., НОУ «Институт 
системно-деятельностной 
педагогики») 
«Методический консалтинг 
педагогов по работе с 
одаренными детьми» (24час.), 
2020, ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 
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