
                  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МАУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА» 

(01.12.2017 г.) 

 

№ Фамилия, 

имя, отче-

ство  

работника  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

дисциплины  

Уровень ква-

лификации 

Учё-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали

чии) 

Учё-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали

чии) 

Уровень 

образова-

ния 

Наименование 

 направления  

подготовки и (или)  

специальности 

Данные о повышении 

 квалификации и (или) 

 профессиональной  

переподготовке  

(при наличии) 

Опыт работы 

Об-

щий  

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по  

специ-

ально-

сти 

1.  Азанова  

Альбина  

Тимерья-

новна  

 

 

Педагог  

дополни-

тельного  

образования  

 

 

 

 «Творческая 

мастерская 

«Рукодельные 

фантазии»  

 «Крючок в 

гостях у ма-

лышей» 

 Программа 

профессио-

нального обу-

чения для без-

работных 

граждан по 

профессии 

«Швея» 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

11.03.2017-

11.03.2022 

 

Нет Нет Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ГОУСПО "Професси-

онально-

педагогический кол-

ледж" 

 г. Екатеринбург.  

Технология. Учитель 

технологии, 2009  г. 

05.11.2016г. ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический кол-

ледж», «Развитие ана-

литического  компо-

нента профессиональ-

ной деятельности педа-

гога в межаттестацион-

ный период», 24 час., 

удост. №  2133 

17 11 

2.  

 

Беляева  

Людмила  

Ивановна  

 

Педагог  

дополни-

тельного об-

разования,  

 

концертмей-

стер. 

. 

 «Эстрадный 

вокал»  

 Эстрадная 

студия «Класс-

ная компания» 

 «Начальная 

вокальная под-

готовка в эст-

радной студии»  

Первая ква-

лификацион-

ная категория 

  28.10.2014г.-       

27.10.2019 г. 

Нет Нет Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Свердловское музы-

кальное училище,   

Музыкальное воспи-

тание. Учитель пения, 

музыкальный воспи-

татель,1976г. 

 30.03-20.04.2013г. 

ГБОУ СПО СО Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж,  «Са-

мореализация личности 

ребёнка в сфере допол-

нительного образова-

ния», 72 час.,  удост. № 

998. 

37 22 



 28.03.- 30.03.2014г. 

СГОДНТ, г. Екатерин-

бург,  "Вокальное и ин-

струментальное испол-

нительство" по теме 

"Эстрадный вокал", 36 

час.,  серт. № 395  

3.  

 

Ворошилова 

Ольга  

Владими-

ровна    

 

Педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

 «Кройка и 

шитьё» 

 «Конструи-

рование, моде-

лирование и 

пошив одежды»  

 «Одежда для 

кукол» 

 

 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория. 

28.03.2017г.-

28.03.2022г. 

Нет Нет Высшее Нижнетагильский 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут. 

Технология и пред-

принимательство. 

Учитель психологии и 

предпринимательства, 

1997г. 

 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще.  Преподавание 

черчения и рисования 

в общеобразователь-

ной школе. Учитель 

изоискусства и черче-

ния, воспитатель, 

1988 г. 

 14.04. -25.04.2014г. 

ГАОУДОД СО "Центр 

дополнительного обра-

зования "Дворец моло-

дёжи",  "Театральная 

педагогика и игровые 

технологии в дополни-

тельном образовании", 

80 час.,  удост. № 318    

 12.09.-27.09.2015г.  

ГБОУ СПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж", "Раз-

витие аналитического 

компонента професси-

ональной деятельности 

педагога в межаттеста-

ционный период", 

24час., удост. № 1765 

 24.01.-25.01.2017г. 

ГАОУДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессио-

нальной компетентно-

сти экспертов по во-

просам аттестации пе-

дагогических работни-

ков», 16 час., удост. № 

277 

 01.03.2017г. ГАУДО 

СО «Дворец молодё-

жи» «Организация 

27 26 



учебно-проектной дея-

тельности в техниче-

ском творчестве», 16 

час., сертиф. № 508 

4.  

 

Дербушева  

Наталья  

Михайловна 

  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

«Техническое 

творчество  

 детей» 

  

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

27.11.2012г.-

27.11.2017г. 

Нет Нет Высшее Свердловский педаго-

гический институт. 

Математика. Учитель 

математики средней 

школы, 1975 

 

 05.11.2016г. ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический кол-

ледж», «Развитие ана-

литического  компо-

нента профессиональ-

ной деятельности педа-

гога в межаттестаци-

онный период», 24 

час., удост. №  2134 

41 33 

5.  

 

Дружинина  

Светлана  

Кузьмовна   

 

Методист 

 

 

 Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

25.11.2014г.-

24.11.2019г. 

Нет Нет Высшее ГОУ ВПО РГППУ. 

Профессиональное 

образование. Педагог-

технолог , 2003г. 

 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще. Учитель началь-

ных классов общеоб-

разовательной школы, 

1977г. 

 01.12. - 02.12.2014г. 

Региональный инсти-

тут непрерывного об-

разования ФГБОУ 

ВПО "Пермский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский университет" 

«Внедрение институ-

циональных моделей 

государственно-

общественного управ-

ления в муниципаль-

ном образовательном 

учреждении при введе-

нии ФГОС», 16 час., 

удост. № 6324    

 31.10.2015г. ГАО-

УДПО СО «ИРО» 

«Технология проекти-

рования общеобразова-

тельной общеразвива-

ющей  программы до-

полнительного образо-

40 21 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

«Мастерская 

лобзика» 

 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

23.12.2014г.-

22.12.2019г. 

40 32 



вания с использовани-

ем дистанционных 

технологий», 24 час., 

удост. №20522 

6.  

 

Ермолина  

Анастасия  

Сергеевна 

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

 «Музыкаль-

ное мастерство» 

 «Вокальное 

искусство»  

  «Музыкаль-

ная подготовка 

детей в студии» 

 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

29.11.2016г.-

29.11.2021г. 

Нет Нет высшее ГОУ СПО Красноу-

фимский педагогиче-

ский колледж.  Музы-

кальное образование. 
Учитель музыки, музы-

кальный руководитель с 

дополнительной подго-

товкой в области миро-

вой художественной 

литературы, 2009г.  
 

ФГБОУ ВО «Челябин-

ский государственный 

институт культуры». 

Социально-культурная 

деятельность. Бакалавр, 

2016 г. 

 

ОКМЦ «Провинция» г. 

Красноуфимск, 2016г.: 

«Вокальная работа с 

детским фольклорным 

коллективом», 6 час., 

«Народная культура 

Урала», 6 час., «Основ-

ные направления дет-

ской хореографии», 6 

час. 

26.10.2016-28.10.2016, 

ГАОУДПО СО «ИРО», 

«Воспитание и социа-

лизация одарённых де-

тей и подростков», 24 

час., удост. № 11016 от 

28.10.2016 

 

8 8 

7.  Изгагина 

Юлия  

Владими-

ровна  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования   

 

 

Студия руко-

делия «Вдох-

новение»  

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

02.09.2015г.-

02.09.2020г. 

Нет Нет Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ГБОУ СПО СО 

"Красноуфимский пе-

дагогический кол-

ледж».  Изобрази-

тельное искусство и 

черчение. Учитель 

изобразительного ис-

кусства и черчения, 

2013г. 

 

 26.05-27.05.2014г. 

ГБОУ СПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж"  "Эф-

фективная организация 

летнего отдыха и оздо-

ровления детей в со-

временных условиях", 

16 час., удост.№1320 

 19.12.2015г.  

ГБОУ СПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж" «Ин-

клюзивное образование 

в современных услови-

ях», 108 час.,  удост. 

4 4 



№1972   

8.  Кинёва  

Оксана  

Сергеевна 

 

 

методист  

 

 

 Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

29.11.2016г.-

29.11.2021г. 

Нет Нет Высшее Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет.  

Социальная педагоги-

ка. Социальный педа-

гог, 2004г. 

 

ГОУ Красноуфимский 

педагогический кол-

ледж. Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов, 2000г. 

 01.12. -02.12.2014г. 

Региональный инсти-

тут непрерывного об-

разования ФГБОУ 

ВПО "Пермский госу-

дарственный нацио-

нальный исследова-

тельский университет", 

«Внедрение институ-

циональных моделей 

государственно-

общественного управ-

ления в муниципаль-

ном образовательном 

учреждении при введе-

нии ФГОС», 16час., 

удост. № 6323    

 20.04.2015г.  

ФГАОУПО «Россий-

ский государственный 

профессионально-

педагогический уни-

верситет».  «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

Диплом о профессио-

нальной подготовке  

ПП № 205 

 31.10.2015г.  

ГАОУДПО СО «ИРО» 

«Технология проекти-

рования общеобразова-

тельной общеразвива-

ющей  программы до-

полнительного образо-

вания с использовани-

ем дистанционных 

16 14 

16 13 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

 «Развитие 

элементарных 

математиче-

ских навыков»  

 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

25.11.2013г.-

25.11.2018г. 



технологий», 24 час.,      

удост. №20526   

 18.12.2015г.   

ГАУДПО СО "Красно-

уфимский УТЦ АПК" 

"Подготовка долж-

ностных лиц, ответ-

ственных за профилак-

тику детского дорож-

но-транспортного 

травматизма в образо-

вательных организаци-

ях", 16 час., удост № 

1329   

18.11.2016г. Красноу-

фимский филиал 

ГБПОУ «Свердловский 

областной медицин-

ский  колледж», «Ока-

зание доврачебной ме-

дицинской  помощи 

при неотложных состо-

яниях у детей», 16 час., 

удост. № 00097-1                  

9.  Корнилова 

Ольга 

Владими-

ровна  

  

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

 «Ритмика и 

танец» 

 «Современ-

ный танец»  

 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

25.11.2014г.- 

24.11.2019г. 

Нет Нет Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ГОУ СПО Свердлов-

ский областной музы-

кально-эстетический 

колледж. Педагогика 

дополнительного об-

разования.  Педагог 

дополнительного об-

разования с дополни-

тельной подготовкой 

в области художе-

ственного образова-

ния (хореография),  

2006г. 

 23.03. -31.03.2016г. 

ФГБОУ ВО ОГИК 

(Орёл) «Инновацион-

ные технологии в хо-

реографическом обра-

зовании», 72 час., 

удост. № 1430 

 07.04. -10.04.2016г. 

ГБОУ ВПО «Москов-

ский педагогический 

университет»   «Афро в 

любой точке планеты», 

36 час., свид. № 35/067 

11 11 

10.  Курбанова  педагог   «Английский Соответ- Нет Нет Высшее ФГБОУ ВПО «Ураль-  09.04.2016г. 8 8 



Людмила  

Ивановна 

  

 

дополни-

тельного об-

разования  

. 

язык для до-

школьников»  

 «Первые ша-

ги к англий-

скому языку»  

 «Английский 

для малышей» 

 «Разговорный 

английский» 

 

ствие зани-

маемой 

должности 

03.12.2015г.-

03.12.2020г. 

ский государственный 

педагогический уни-

верситет».  Социаль-

но-культурный сервис 

и туризм. Специалист 

по сервису и туризму, 

2014г. 

 

ГОУ СПО Красноу-

фимский педагогиче-

ский колледж.   

Иностранный язык.  

Учитель иностранного 

языка начальной и ос-

новной общеобразо-

вательной школы, 

2008г. 

 ГБОУСПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж"  "Раз-

витие аналитического 

компонента професси-

ональной деятельности 

педагога в межаттеста-

ционный период", 

24час.,   удост. № 2042 

11.  Кузнецова 

Татьяна  

Сергеевна  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования 

 

 

«Легоконстру-

ирование» 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

05.12.2016г.-

05.12.2021г. 

Нет Нет Среднее  

профес-

сиональ-

ное 

ГОУ СПО СО "Крас-

ноуфимский педаго-

гический колледж".  

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов, 2006г. 

 2014 г.   ГАОУДПО 

СО «ИРО»  «Основы 

конструирования и ро-

бототехники в до-

школьном образова-

тельной учреждении», 

16 час. 

 11.02. -13.02.2015г. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Образовательная ро-

бототехника", 24 час., 

удостов. № 1241 

 24.08. -28.08.2015г. 

ООО «Конгресс-центр» 

а рамках Уральской 

инженерной недели г. 

Екатеринбург  «Ин-

струменты для эффек-

тивного развития ин-

женерной школы», 16 

час., серт. б/н 

8 

 

8 

 



12.  Лобова  

Светлана  

Викторовна 

  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

 «Основы 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства»  

 «Основы 

композиции»  

  «Современ-

ные техноло-

гии ДПИ»  

Высшая  

квалифика-

ционная ка-

тегория 

28.10.2014г.- 

27.10.2019г. 

Нет Нет Высшее Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Социальная педагоги-

ка. Социальный педа-

гог-эколог, 1995г. 

 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще. Преподавание 

черчения и рисования 

в общеобразователь-

ной школе. Учитель 

изоискусства и черче-

ния, воспитатель, 

1988г. 

 30.03-20.04.2013г. 

ГБОУ СПО СО Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж  «Са-

мореализация личности 

ребёнка в сфере допол-

нительного образова-

ния», 72 час., удост. № 

989 

 

29 23 

13.  Лобова 

 Оксана  

Геннадьевна  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

. 

 «Рисунок» 

 «Современ-

ные графиче-

ские материалы 

и техники»  

 «Изобрази-

тельная дея-

тельность»  

 «Пейзаж в 

графике»  

 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория. 

27.11.2012г.-

27.11.2017г 

Нет Нет Высшее Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Социальная педагоги-

ка. Социальный педа-

гог,1999г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще. Преподавание 

черчения и изоискус-

ства в общеобразова-

тельной школе. Учи-

тель черчения и изо-

искусства, 1995г. 

 12.09.-27.09.2015   

ГБОУСПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж" "Раз-

витие аналитического 

компонента професси-

ональной деятельности 

педагога в межаттеста-

ционный период", 

24час., удост. № 1770   

21 17 

14.  Лыскова  

Светлана  

Викторовна  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

. 

 «Живопись»  

  «История 

искусств»  

  «Масляная 

живопись»  

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория. 

28.03.2017г.-

28.03.2022г. 

Нет Нет Высшее Уральский государ-

ственный университет 

имени  М. Горького. 

Искусствоведение. 

Искусствовед, 1999г. 

 

Красноуфимское пе-

 16.04. -30.04.2015г. 

ГБОУСПО СО «Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж» «Ме-

тодика и приёмы рабо-

ты с интерактивной до-

ской», 24час., удост. № 

26 19 



дагогическое учили-

ще. Преподавание 

черчения и рисования 

в общеобразователь-

ной школе. Учитель 

черчения и изо, вос-

питатель ГПД, 1990г. 

1624   

 03.12.2016г. ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический кол-

ледж», «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии в образова-

нии как средство реа-

лизации ФГОС (разра-

ботка электронных об-

разовательных ресур-

сов)» Модуль «Серви-

сы  Google», 24 час., 

удост. №  2173  

15.  Неверовский 

Владислав 

Аликович 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

 «Студия ди-

зайна «АртА-

зарт» 

 «Легокон-

струирование» 

 «Конструи-

рование и про-

граммирование 

роботов» 

Без квали-

фикацион-

ной катего-

рии 

Нет Нет Среднее  

профес-

сиональ-

ное 

ГБПОУ СПО СО 

"Красноуфимский пе-

дагогический кол-

ледж". Изобразитель-

ное искусство и чер-

чение. Учитель изоб-

разительного искус-

ства и черчения, 

2016г. 

 03.12.2016г. ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический кол-

ледж», «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии в образова-

нии как средство реа-

лизации ФГОС (разра-

ботка электронных об-

разовательных ресур-

сов)» Модуль «Серви-

сы  Google», 24 час., 

удост. №  2174 

 01.03.2017г. ГАУДО 

СО «Дворец молодё-

жи» «Организация 

учебно-проектной дея-

тельности в техниче-

ском творчестве», 16 

час., сертиф. № 510 

 18.09.-19.09.2017г. 

ГАОУДПО СО «ИРО» 

1 1 



«Образовательные 

конструкторы как 

средство организации 

проектной деятельно-

сти обучающихся ос-

новного общего обра-

зования», 16 час., 

удост. № 10556 от 

19.09.2017г. 

16.  Нейгруц Та-

тьяна Вла-

димировна  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

. 

 «Маленький 

художник»  

 «Изобрази-

тельная дея-

тельность» 

 Изостудия 

«Акварелька» 

 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория. 

27.11.2012г.-

27.11.2017г 

Нет Нет Высшее Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

Технология и пред-

принимательство. 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

2005г. 

 

ГПОУ СПО СО 

"Красноуфимский пе-

дагогический кол-

ледж". Изобразитель-

ное искусство и чер-

чение. Учитель изоб-

разительного искус-

ства и черчения, 

2001г. 

 12.09.-27.09.2015г. 

ГБОУСПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж" "Раз-

витие аналитического 

компонента професси-

ональной деятельности 

педагога в межаттеста-

ционный период", 

24час., удост. № 1774 

15 15 

17.  Пашкина 

Ирина  

Сергеевна  

  

педагог  

дополни-

тельного об-

разования 

 

 

 «Юный эко-

лог» 

  «Историче-

ское краеведе-

ние»  

 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

27.11.2012г.-

27.11.2017г. 

Нет Нет Высшее ФГБОУ ВПО «Ураль-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет». Специаль-

ная дошкольная педа-

гогика и психология. 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в раз-

витии, 2015г. 

14.11.2016г. ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический кол-

ледж» «Развитие ана-

литического компонен-

та профессиональной 

деятельности педагогов 

в межаттестационный 

период», 24 час., удост. 

№2137 от 14.11.2016г. 

7 7 



 

ГОУ СПО "Красноу-

фимский педагогиче-

ский колледж. Препо-

давание в начальных 

классах. Учитель 

начальных классов с 

дополнительной под-

готовкой в области 

коррекционно-

развивающего образо-

вания, 2010г. 

18.  Попова  

Екатерина 

Васильевна  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

 «Театр-

творчество-

дети» 

  «Театральная 

студия» 

  «Кукольный 

театр» 

 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория. 

27.10.15г.-

27.10.20г. 

Нет Нет Высшее Новгородский госу-

дарственный универ-

ситет им. Я. Мудрого.  

Технология обработки 

художественных ма-

териалов. Инженер-

художник, 2001г. 

 

Новгородское област-

ное училище культу-

ры. Культурно-

просветительская ра-

бота. Клубный работ-

ник, руководитель са-

модеятельного теат-

рального коллектива, 

1990г. 

 23.01. - 01.02.2013г. 

ГБОУ СПО Красноу-

фимский педагогиче-

ский колледж "Психо-

лого-педагогические 

условия развития пе-

риода детства", 100 

час. удост. № 886 

 03.12.2016г. ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический кол-

ледж», «Информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии в образова-

нии как средство реа-

лизации ФГОС (разра-

ботка электронных об-

разовательных ресур-

сов)» Модуль «Серви-

сы  Google», 24 час., 

удост. №  2175 

 

21 19 

19.  Пахуто 

Сергей  

Игоревич 

педагог  

дополни-

тельного об-

 «Правила до-

рожного дви-

жения (всеобуч 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

Нет Нет Высшее Уральский лесотехни-

ческий институт.  

Автомобили и авто-

 05.06-05.07.2017г.  

НОУ Екатеринбургская 

автомобильная школа 

26 16 



  

 

разования  

 

 

для учащихся 

школ города) 

 «Зелёный 

огонёк» 

  

гория 

24.11.2015г.-

24.11.2020г. 

мобильное хозяйство. 

Инженер,1987г. 

ДОСАФ России  «Пе-

дагогическая основа 

деятельности препода-

вателя по подготовке 

водителей автотранс-

портных средств», 84 

час.,  удост.ПК № 

00130 

20.  Садыкова 

 Надежда 

Алексан-

дровна 

 

методист 

 

. 

 Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

30.04.2013г.-

30.04.2018г 

Нет Нет Высшее Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет,  

Социальная педагоги-

ка. Социальный педа-

гог,  2002г. 

 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще. Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД, 

1990г. 

 11.02. -13.02.2015г.  

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

"Образовательная ро-

бототехника", 24 час.,      

удост. № 1240 

 20.04.2015г.  

ФГАОУПО «Россий-

ский государственный 

профессионально-

педагогический уни-

верситет» «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

диплом о  профессио-

нальной подготовке №  

ПП № 217  

 24.10.2015г.         

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Введение эффектив-

ного контракта в обра-

зовательных организа-

циях»", 16 час., удост.  

№19893  

 24.01.-25.01.2017г. 

ГАОУДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессио-

нальной компетентно-

сти экспертов по во-

просам аттестации пе-

дагогических работни-

26 14 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

 «В гостях у 

Букварика» 

 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория  

25.11.2013г.-

25.11.2018г. 

26 14 



ков», 16 час., удост. № 

295 

  

 

 Солонинки-

на  

Людмила  

Павловна 

  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

. 

 «Студия 

мультфильма 

«Сова» 

 «Мультре-

портёр»   

 

Без квали-

фикацион-

ной катего-

рии 

Нет Нет Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще. Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД, 

1995г. 

 19.12.2015г.       

ГБОУ СПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж" «Ин-

клюзивное образование 

в современных услови-

ях», 108 час., удост. 

№1986   

3 3 

 Филоненко 

Ян  

Николаевич  

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

 «Робототех-

ника» 

Без квали-

фикацион-

ной катего-

рии 

Нет Нет высшее ФГПОУДПО «Ураль-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет». Информа-

ционные системы и 

технологии. Бакалавр, 

2015г. 

ФГОУСПО «Красно-

уфимский педагоги-

ческий колледж». 

Информатика. Учи-

тель основной обще-

образовательной шко-

лы, 17.06.2011г. 

 18.09.-19.09.2017г. 

ГАОУДПО СО «ИРО» 

«Образовательные 

конструкторы как 

средство организации 

проектной деятельно-

сти обучающихся ос-

новного общего обра-

зования», 16 час., 

удост. № 9844 от 

19.09.2017г. 

3 До 

года 

21.  Чиркова  

Лариса  

Анатольевна  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

 «Природа и 

фантазия»  

 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория. 

28.03.2017г.-

28.03.2022г. 

Нет Нет Высшее Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Педагогика и психо-

логия.  Педагог-

психолог, 2007г. 

 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще. Преподавание 

черчения и изобрази-

 13.12.2015г.       

ГБОУ СПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж" «ИКТ 

в образовании как 

средство реализации 

ФГОС (разработка 

электронных образова-

тельных ресурсов), 72 

час.,  удост.№1946  

 09.12.2015г.       

23 17 



тельного искусства в 

общеобразовательной 

школе. Учитель чер-

чения и изоискусства, 

1994г. 

ГБОУ СПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж" «Ин-

клюзивное образование 

в современных услови-

ях", 108 час., удост. 

№1989 

22.  Чухарева 

Александра 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

 Без катего-

рии 

Нет Нет Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

ГБПОУ СО «Красно-

уфимский педагоги-

ческий колледж». 

Изобразительное ис-

кусство и черче-

ние.Учитель изобра-

зительного искусства 

и черчения., 2016г. 

 2 До 

года 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

 Студия руко-

делия «Жар-

птица» 

23.  Шаймурато-

ва 

Марина  

Алексан-

дровна  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

 

 Программа 

профессио-

нального обу-

чения для без-

работных 

граждан по 

профессии 

«Швея»  

 «Швея»  

  «Кройка и 

шитьё»  

 Студия креа-

тивного руко-

делия «Модные 

штучки» 

  

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

29.11.2016г.-

29.11.2021г. 

Нет Нет Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще.  Преподавание 

черчения и рисования. 

Учитель черчения и 

рисования общеобра-

зовательной школы, 

1986. 

 12.09.-27.09.2015г. 

ГБОУСПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж"  "Раз-

витие аналитического 

компонента професси-

ональной деятельности 

педагога в межаттеста-

ционный период", 

24час. удост. № 1788 

29 24 

24.  Шаймуратов 

Рудольф  

Альбертович  

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

. 

 «Основы ри-

сунка» 

  «2d,3d  мо-

делирование 

технических 

объектов»  

соответствие 

занимаемой 

должности  

28.03.2017г.-

28.03.2022г.. 

Нет Нет Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще. Преподавание 

черчения и рисования. 

Учитель черчения и 

рисования общеобра-

зовательной школы, 

 12.09.-27.09.2015,  

ГБОУСПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж" "Раз-

витие аналитического 

компонента професси-

32 29 



 «Рисунок»  

 «Компьютер-

ная графика и 

дизайн»  

 

1986. 

 

ональной деятельности 

педагога в межаттеста-

ционный период", 

24час., удост. № 1789 

25.  Широбокова 

Ольга  

Викторовна 

 

 

педагог-

организатор  

 

 

 Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

24.12.2013г.-

24.12.2018г. 

Нет Нет Высшее ФГБОУ ВПО Ураль-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет.  Социальная 

работа. Социальный 

работник, 2015г. 

 

ГОУСПОСО «Нижне-

тагильский колледж 

искусств». Актёрское 

искусство. Актёр, 

2009г. 

 12.09.2015-27.09.2015г 

ГБОУСПО СО "Крас-

ноуфимский педагоги-

ческий колледж",  

"Развитие аналитиче-

ского компонента про-

фессиональной дея-

тельности педагога в 

межаттестационный 

период", 24час., удост. 

№ 1786 

6 6 

6 6 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

 

 

 Театральная 

студия «Арле-

кин»,  

  «Школа ве-

дущего»   

 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

29.11.2016г.-

29.11.2021г 

26.  Ахмальева  

Наталья  

Михайловн 

 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования  

 

(работа по  

совмести-

тельству) 

 «Хореогра-

фическое раз-

витие ребёнка» 

 

Без квали-

фикацион-

ной катего-

рии 

 

 

Нет Нет Высшее Мордовский государ-

ственный университет 

им. Н.А.Огарёва, 

Преподаватель физи-

ческой культуры, 

2003г. 

 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще, Преподавание 

черчения и рисования. 

Учитель черчения и 

рисования общеобра-

зовательной школы, 

1982г. 

 12.02.2016г.    

ОКМЦ «Провинция», 

г. Красноуфимск      

Семинар-практикум 

«Основные направле-

ния детской хореогра-

фии», 8 час., спр. № 

3238 

31 21 

27.  Яндаева 

Елена  

Алексан-

дровна 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

 

 «Робототех-

ника» 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

25.02.2014г.-

Нет Нет Высшее ГОУВПО «Уральский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет». Технология и 

предпринимательство. 

 02.11.2015-

10.11.2015г. ФГАОУ 

ДПО АМСиППРО  

«Технология разработ-

ки. Внедрения и реали-

22 1 



(работа по 

совмести-

тельсву) 

25.02.2019г. Учитель технологии и 

предпринимательства, 

2004г. 

Красноуфимское пе-

дагогическое учили-

ще. Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Учитель 

начальных классов., 

1995г. 

зации основных обра-

зовательных программ 

начального общего и 

основного общего об-

разования с учётом 

принципов государ-

ственного обществен-

ного управления», 16 

час., удост. № У-

4212/вн 

 13.11.2015г. АО Из-

дательство «Просве-

щение» «Возможности 

осуществления вариа-

тивности обучения при 

реализации основных 

образовательных про-

грамм образовательных 

организаций с исполь-

зованием УМК по фи-

зике издательства 

«Просвещение», 8 час. 

сертификат б/н 

 18.09.-19.09.2017г. 

ГАОУДПО СО «ИРО» 

«Образовательные 

конструкторы как 

средство организации 

проектной деятельно-

сти обучающихся ос-

новного общего обра-

зования», 16 час., 

удост. № 10566 от 

19.09.2017г. 

 


