
                  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МАУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА» 

(01.12.2019 г.) 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество  

работника  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

дисциплины  

Уровень 

квалификаци

и 

Учён

ая 

степ

ень 

(при 

нали

чии) 

Учён

ое 

звани

е 

(при 

нали

чии) 

Уровень 

образова

ния 

Наименование 

 направления  

подготовки и (или)  

специальности 

Данные о повышении 

 квалификации и (или) 

 профессиональной  

переподготовке  

(при наличии) 

Опыт работы 

Общи

й  

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по  

специа

льнос

ти 

1.  Азанова  

Альбина  

Тимерьянов

на  

 

 

Педагог  

дополнитель

ного  

образования  

 

 

 

 «Творческая 

мастерская 

«Рукодельные 

фантазии»  

 «Крючок в 

гостях у 

малышей» 

 

Соответстви

е 

 занимаемой 

должности 

11.03.2017-

11.03.2022 

 

Нет Нет Среднее 

професс

иональн

ое 

ГОУСПО 

"Профессионально-

педагогический 

колледж" 

 г. Екатеринбург.  

Технология. Учитель 

технологии, 2009  г. 

 05.11.2016г. ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж», «Развитие 

аналитического  

компонента 

профессиональной 

деятельности педагога 

в межаттестационный 

период», 24 час., удост. 

№  2133 

 13.02.2018г.   

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802264 

 10.04.2018-14.04.2018  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Вариативный характер 

оценки 

образовательных 

результатов в системе 

дополнительного 

19 13 



образования», 16 ч., 

удост. № 7057, 

2.  Аршалуйсян 

Ольга 

Павловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 «Живопись» Без кат. нет нет Среднее 

професс

иональн

ое 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж». 

Изобразительное 

искусство и 

черчение..Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения., 

2001г. 

 30.11.2019г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

квалификаций» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»  «Развитие 

аналитического 

компонента 

профессиональной 

деятельности педагогов 

в межаттестационный 

период с учётом 

современных подходов 

к процедуре 

аттестации», 24 ч.серт. 

№ 3130 

16 0 

3.  

 

Беляева  

Людмила  

Ивановна  

 

Педагог  

дополнитель

ного 

образования,  

 

 

 

 

концертмейс

тер. 

. 

 «Эстрадный 

вокал»  

 

Первая  

квалификаци

онная 

 категория 

  24.10.2019г.-       

24.10.2024 г. 

 

 

Без кат. 

Нет Нет Среднее 

професс

иональн

ое 

Свердловское 

музыкальное училище,   

Музыкальное 

воспитание. Учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель,1976г. 

 28.10.2017г. 

ГБПОУСО 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж,    « 

Организационно-

методические основы 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам», 24ч., 

удост. № 2576 

 13.02.2018г.             

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

39 24 



УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802265 

 24.05.2018г. МБОУ 

ЦКиД, Окружной 

координационно-

методический центр 

«Провинция», 

«Анимация    - как вид 

культурной 

деятельности и 

организации досуга 

детей и подростков», 

36ч., сертиф. № 3782 

4.  

 

Ворошилова 

Ольга  

Владимиров

на    

 

Педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 

 «Кройка и 

шитьё» 

 «Конструиро

вание, 

моделирование 

и пошив 

одежды»  

 «Одежда для 

кукол» 

 

 

Высшая 

квалификац

ионная 

 категория. 

28.03.2017г.-

28.03.2022г. 

Нет Нет Высшее Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Технология и 

предпринимательство. 

Учитель психологии и 

предпринимательства, 

1997г. 

 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище.  

Преподавание черчения 

и рисования в 

общеобразовательной 

школе. Учитель 

изоискусства и 

черчения, воспитатель, 

1988 г. 

 24.01.-25.01.2017г. 

ГАОУДПО СО «ИРО» 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников», 16 час., 

удост. № 277 

 01.03.2017г.            

ГАУДО СО «Дворец 

молодёжи» 

«Организация учебно-

проектной 

деятельности в 

техническом 

творчестве», 16 час., 

сертиф. № 508 

 13.02.2018г.              

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

29 28 



оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802266 

5.  

 

Дербушева  

Наталья  

Михайловна 

  

 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 

«Техническое 

творчество  

 детей» 

  

Первая  

квалификац

ионная 

 категория 

07.11.2017г.-

07.11.2022г. 

Нет Нет Высшее Свердловский 

педагогический 

институт. 

Математика. Учитель 

математики средней 

школы, 1975 

 

 05.11.2016г. ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж», «Развитие 

аналитического  

компонента 

профессиональной 

деятельности педагога 

в межаттестационный 

период», 24 час., удост. 

№  2134 

 13.02.2018г.               

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802267 

 30.11.2019г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

квалификаций» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»  «Развитие 

аналитического 

компонента 

профессиональной 

деятельности педагогов 

в межаттестационный 

период с учётом 

современных подходов 

к процедуре 

43 35 



аттестации», 24 ч.серт. 

№ 3134 

6.  

 

Дружинина  

Светлана  

Кузьмовна   

 

Методист 

 

 

 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

24.10.2019г.-       

24.10.2024г. 

Нет Нет Высшее ГОУ ВПО РГППУ. 

Профессиональное 

образование. Педагог-

технолог , 2003г. 

 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище. Учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы, 1977г. 

 16.12.2017г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Творческий 

проект по предмету 

«Технология»», 24 час., 

удост. № 2620 

 13.02.2018г.             

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802268 

42 34 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 

«Мастерская 

лобзика» 

 

Первая  

квалификац

ионная 

 категория 

26.11.2019г.-

26.11.2024г. 

42 34 

7.  

 

Ермолина  

Анастасия  

Сергеевна 

 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 

  «Вокальное 

искусство»  

  Музыкальная 

подготовка 

детей в студии» 

 

Первая 

квалификац

ионная  

категория 

29.11.2016г.-

29.11.2021г. 

Нет Нет высшее ГОУ СПО 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж.  Музыкальное 

образование. Учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель с 

дополнительной 

подготовкой в области 

мировой художественной 

литературы, 2009г.  
 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

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., 

«Основные 

направления детской 

хореографии», 6 час. 

 26.10.2016-28.10.2016, 

ГАОУДПО СО «ИРО», 

«Воспитание и 

социализация 

одарённых детей и 

подростков», 24 час., 

удост. № 11016 от 

10 10 



 28.10.2016 

 13.02.2018г.             

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ 

АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802269 

8.  Кинёва  

Оксана  

Сергеевна 

 

 

методист  

 

 

 Высшая 

квалификац

ионная 

 категория 

29.11.2016г.-

29.11.2021г. 

Нет Нет Высшее Уральский 

государственный 

педагогический 

университет.  

Социальная педагогика. 

Социальный педагог, 

2004г. 

 ГОУ 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж. 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов, 2000г.  

 20.04.2015г.  

ФГАОУПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет».  

«Государственное и 

муниципальное 

управление», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ПП № 

205 

 

 18.11.2016г. 

Красноуфимский 

филиал ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский  

колледж», «Оказание 

доврачебной 

медицинской  помощи 

при неотложных 

состояниях у детей», 16 

час., удост. № 00097-1  

 17.12.2017г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Основы 

формирования и 

диагностики 

готовности ребёнка к 

школе (педагогические 

технологии)», 24 час., 

удост. № 2628    

 13.02.2018г.                

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ 

АПК» «Навыки 

17 16 

17 16 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 

 «Развитие 

элементарных 

математически

х навыков» 

 

Высшая 

квалификац

ионная  

категория 

04.12.2018г.-

04.12.2023г. 



оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802270   

 18.02.2018-28.02.2018 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в контексте 

стратегической модели 

управления развитием 

организации», 52ч., 

удост. 107-2018/ПК 

ИОН,     

 «Профилактика 

детского дрожно-

транспортного 

травматизма в 

образовательных 

организациях, ООО 

«Образовательный 

центр «Наследие», 16 

час. , удост.201902308 

от 08.02.2019   

  20.04-21.04.2019 

«Игровая технология 

интеллектуально-

творческого развития 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича», 

ООО «РИФ», 16 час., 

сертиф.  7-2019 от 

21.04.2019     

9.  Корнилова 

Ольга 

Владимиров

педагог  

дополнитель

ного 

 «Ритмика и 

танец» 

 «Современн

Первая  

квалификац

ионная 

Нет Нет Среднее 

професс

иональн

ГОУ СПО 

Свердловский 

областной музыкально-

 23.03. -31.03.2016г. 

ФГБОУ ВО ОГИК 

(Орёл) 

13 13 



на  

  

образования  

 

 

ый танец»  

 «Эстрадный 

танец» 

 

 категория 

25.11.2014г.- 

24.11.2019г. 

ое эстетический колледж. 

Педагогика 

дополнительного 

образования.  Педагог 

дополнительного 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

художественного 

образования 

(хореография),  2006г. 

«Инновационные 

технологии в 

хореографическом 

образовании», 72 час., 

удост. № 1430 

 07.04. -10.04.2016г. 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

университет»   «Афро в 

любой точке планеты», 

36 час., свид. № 35/067 

 14.06.-16.06.2017г. 

Культурный фонд 

«Алые паруса» 2 

Всероссийского 

многожанрового 

фестиваля-конкурса 

«Невский проспект». 

«Особенности 

режиссуры и развития 

актёрского потенциала 

при работе с детьми в 

творческом 

коллективе», 24 час., 

сертификат б/н от 

16.06.2017г. 

  18.01.2018г. ОКМЦ 

«ПРовинция», г. 

Красноуфимск, 

«Современные формы 

развития народной 

хореографии», 6 час., 

справка № 3507 

 13.02.2018г.         

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 



оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802271 

10.  Курбанова  

Людмила  

Ивановна 

  

 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

. 

 «Английский 

язык для 

дошкольников»  

  «Английский 

для малышей» 

 «Разговорный 

английский» 

 «Первые 

шаги к 

английскому 

языку» 

 

Соответстви

е  

занимаемой 

должности 

03.12.2015г.-

03.12.2020г. 

Нет Нет Высшее ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет».  

Социально-культурный 

сервис и туризм. 

Специалист по сервису 

и туризму, 2014г. 

 

ГОУ СПО 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж.   

Иностранный язык.  

Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы, 2008г. 

 09.04.2016г. 

 ГБОУСПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж"  "Развитие 

аналитического 

компонента 

профессиональной 

деятельности педагога 

в межаттестационный 

период", 24час.,   

удост. № 2042 

 13.02.2018г.   

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802273 

10 10 

11.  Кузнецов 

Андрей 

Анатольевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 «Серебряные 

струны» 

 «Вокально-

инструменталь

ное искусство» 

 нет нет высшее Челябинский 

государственный 

институт культуры. 

Культурно-

просветительская 

работа. Организатор-

методист культурно-

просветительской 

работы 

 30.11.2019г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

квалификаций» 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»  «Развитие 

аналитического 

компонента 

профессиональной 

деятельности педагогов 

в межаттестационный 

период с учётом 

28 0 



современных подходов 

к процедуре 

аттестации», 24 ч.серт. 

№ 3137 

12.  Кузнецова 

Татьяна  

Сергеевна  

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

«Легоконструи

рование» 

 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

05.12.2016г.-

05.12.2021г. 

Нет Нет Среднее  

професс

иональн

ое 

ГОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж".  

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов, 2006г. 

 13.02.2018г.           

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802264 

 20.02.2018г.   

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Обучение 

должностных лиц и 

работников 

гражданской обороны 

и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций», 36 час., 

удост. №133201802338 

 10.04.2018-14.04.2018  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Вариативный 

характер оценки 

образовательных 

результатов в системе 

дополнительного 

образования», 16 ч., 

удост. № 7040 

10 

 

10 

 

13.  Лобова  

Светлана  

Викторовна 

педагог  

дополнитель

ного 

 «Основы 

народного 

декоративно-

Высшая  

квалификац

ионная  

Нет Нет Высшее Уральский 

государственный 

педагогический 

 15.12.2017г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

31 25 



  

 

образования  

 

 

прикладного 

искусства»  

 «Студия 

художественно

го творчества»  

 «Современны

е технологии 

ДПИ»  

категория 

24.10.2019г.-       

24.10.2024 г. 

университет. 

Социальная педагогика. 

Социальный педагог-

эколог, 1995г. 

 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище. 

Преподавание черчения 

и рисования в 

общеобразовательной 

школе. Учитель 

изоискусства и 

черчения, воспитатель, 

1988г. 

профессиональной 

квалификации ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Авторские 

технологии создания 

произведений ДПИ», 

24 час., удост. № 2644 

 13.02.2018г.         

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802275 

 10.04.2018-14.04.2018  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Вариативный 

характер оценки 

образовательных 

результатов в системе 

дополнительного 

образования», 16 ч., 

удост. № 7042, 

14.  Лобова 

 Оксана  

Геннадьевна  

 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

. 

 «Рисунок» 

 «Изодеятель 

ность»  

  

Высшая 

квалификац

ионная  

категория. 

07.11.2017г.-

07.11.2022г. 

Нет Нет Высшее Уральский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог,1999г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище. 

Преподавание 

черчения и 

 15.12.2017г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Авторские 

технологии создания 

произведений ДПИ», 

24 час., удост. № 2643 

 13.02.2018г.         

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

23 19 



изоискусства в 

общеобразовательной 

школе. Учитель 

черчения и 

изоискусства, 1995г. 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802274 

15.  Неверовский 

Владислав 

Аликович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 «Студия 

дизайна 

«АртАзарт» 

 «Легоконстру

ирование» 

 «Основы 

конструирован

ия и 

программирова

ния роботов» 

 «Робототехни

ка» 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

19.10.2018-

19.10.2023 

Нет Нет Среднее  

професс

иональн

ое 

ГБПОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж". 

Изобразительное 

искусство и черчение. 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

2016г. 

 03.12.2016г. ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании как 

средство реализации 

ФГОС (разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов)» Модуль 

«Сервисы  Google», 24 

час., удост. №  2174 

 01.03.2017г. ГАУДО 

СО «Дворец 

молодёжи» 

«Организация учебно-

проектной 

деятельности в 

техническом 

творчестве», 16 час., 

сертиф. № 510 

 18.09.-19.09.2017г. 

ГАОУДПО СО «ИРО» 

«Образовательные 

конструкторы как 

средство организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

основного общего 

3 3 



образования», 16 час., 

удост. № 10556 от 

19.09.2017г. 

 13.02.2018г.              

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802277 

16.  Нейгруц 

Татьяна 

Владимиров

на  

 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

. 

 «Маленький 

художник»  

 «Изобразител

ьная 

деятельность» 

 Изостудия 

«Акварелька» 

 

Высшая 

квалификац

ионная  

категория. 

07.11.2017г.-

07.11.2022г. 

Нет Нет Высшее Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Технология и 

предпринимательство. 

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

2005г. 

 

ГПОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж". 

Изобразительное 

искусство и черчение. 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

2001г. 

 15.12.2017г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Авторские 

технологии создания 

произведений ДПИ», 

24 час., удост. № 2645 

 13.02.2018г.           

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802278 

 10.04.2018-14.04.2018  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Вариативный 

характер оценки 

образовательных 

результатов в системе 

дополнительного 

образования», 16 ч., 

удост. № 7046, 

17 17 

17.  Пашкина педагог   «ЭКОлаборат Первая Нет Нет Высшее ФГБОУ ВПО  14.11.2016г. ГБПОУ 9 9 



Ирина  

Сергеевна  

  

дополнитель

ного 

образования 

 

 

ория «Природа 

в деталях»» 

 «Историческое 

краеведение»  

 «Клуб научно-

фантазийной 

анимации» 

 

 

квалификац

ионная  

категория 

07.11.2017г.-

07.11.2022г.. 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология. Педагог-

дефектолог для работы 

с детьми дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии, 2015г. 

 

ГОУ СПО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж. Преподавание 

в начальных классах. 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно-

развивающего 

образования, 2010г. 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Развитие 

аналитического 

компонента 

профессиональной 

деятельности педагогов 

в межаттестационный 

период», 24 час., удост. 

№2137 от 14.11.2016г. 

 13.02.2018г.              

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802280 

 «Подготовка 

руководителя 

исследовательской и 

проектной работы 

учащегося», НП Центр 

развития образования, 

науки и культуры 

«Обнинский полис», 

24час., удост. № 

1673560 от 11.02.2019 

18.  Поляков 

Станислав  

Викторович 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 «Авиамодели

рование» 

 «Ракетомодел

ирование» 

 «2,3 D 

моделирование

» 

Без 

квалификац

ионной 

категории 

нет нет Среднее 

професс

иональн

ое 

ГОУ «Красноуфимский 

педагогический 

колледж».Изобразитель

ное искусство и 

черчение.Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

2003г. 

 23.07.2017г. 

«Организация 

получения образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 165час., 

удост. 2502 от 

10 7 



23.06.2017 

 21.05.2017г. 

«Методика и приёмы 

работы с 

интерактивной 

доской», ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 24час., 

удост. 2427 от 

21.05.2017 

 13.05. – 18.05.2019 

«Проектная 

деятельность в 

современном 

дополнительном 

образовании», ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития образования», 

Москва, 24 час.  

сертиф. б/н  

  

19.  Попова  

Екатерина 

Васильевна  

 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 

 «Театр-

творчество-

дети» 

  «Театральная 

студия» 

  «Студия 

актёрского 

мастерства 

«Дай пять!» 

 

Первая  

квалификац

ионная 

 категория. 

27.10.2015г.-

27.10.2020г. 

Нет Нет Высшее Новгородский 

государственный 

университет им. Я. 

Мудрого.  

Технология обработки 

художественных 

материалов. Инженер-

художник, 2001г. 

 

Новгородское 

областное училище 

культуры. Культурно-

просветительская 

работа. Клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

 03.12.2016г. ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании как 

средство реализации 

ФГОС (разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов)» Модуль 

«Сервисы  Google», 24 

час., удост. №  2175 

 13.02.2018г.            

23 21 



театрального 

коллектива, 1990г. 

 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология в 

образовании», 2018г. 

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802281 

 10.04.2018-

14.04.2018  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 

«Вариативный 

характер оценки 

образовательных 

результатов в системе 

дополнительного 

образования», 16 ч., 

удост. № 7048 

 

20.  Пахуто 

Сергей  

Игоревич 

  

 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 

 «Правила 

дорожного 

движения 

(всеобуч для 

учащихся школ 

города) 

 «Зелёный 

огонёк» 

  

Первая  

квалификац

ионная  

категория 

24.11.2015г.-

24.11.2020г. 

Нет Нет Высшее Уральский 

лесотехнический 

институт.  

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство. 

Инженер,1987г. 

 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология в 

 05.06-05.07.2017г.  

НОУ Екатеринбургская 

автомобильная школа 

ДОСАФ России  

«Педагогическая 

основа деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств», 84 час.,  

удост.ПК № 00130 

 13.02.2018г.         

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ 

АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802279 

 10.04.2018-14.04.2018  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Вариативный характер 

28 17 



образовании», 2018г. оценки 

образовательных 

результатов в системе 

дополнительного 

образования», 16 ч., 

удост. № 7047, 

21.  Садыкова 

 Надежда 

Александров

на 

 

методист 

 

. 

 высшая 

20.04.2018г.-

20.04.2023г 

Нет Нет Высшее  Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  

Социальная 

педагогика. 

Социальный педагог,  

2002г. 

 Красноуфимское 

педагогическое 

училище. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД, 

1990г.  

 20.04.2015г.  

ФГАОУПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», диплом о  

профессиональной 

переподготовке №  ПП 

№ 217  

 25.10.2018 

 24.01.-25.01.2017г. 

ГАОУДПО СО «ИРО» 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников», 16 час., 

удост. № 295 

 17.12.2017г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Основы 

формирования и 

диагностики 

готовности ребёнка к 

школе (педагогические 

технологии)», 24 час., 

удост. № 2630 

 13.02.2018г.         

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802282 

 18.02.2018-

28 16 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 

 «В гостях у 

Букварика» 

 

Высшая 

квалификац

ионная  

категория  

04.12.2018г.-

04.12.2023г. 

28 16 



АНОДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город», 

«Логопедия. Учитель-

логопед», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, № 

590400005217 от 

29.10.2018г.          

 

28.02.2018 ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в контексте 

стратегической модели 

управления развитием 

организации», 52ч., 

удост. 120-2018/ПК 

ИОН,    

 27.03.2019 

«Технологии 

представления 

результатов 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников», ГАНОУ 

СО»Дворец 

молодёжи», 8 час., серт 

№ 399 

 20.04-21.04.2019 

«Игровая технология 

интеллектуально-

творческого развития 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича», 

ООО «РИФ», 16 час., 

сертиф.  6-2019 от 

21.04.2019     

 11.10.2019-

12.10.2019г. 

«Сопровождение 

процессов аттестации 

педагогических 



работников в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», 

ГАОУДПО СО 

«ИРО»,16 час.,  удост. 

№ 15553 от 28.10.2019 

21 Солонинкин

а  

Людмила  

Павловна 

  

 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

. 

 «Студия 

мультфильма 

«Сова» 

 «Клуб 

научно-

фантазийной 

анимации»   

 

Первая  

квалификац

ионная  

категория 

07.11.2017г.-

07.11.2022г. 

Нет Нет Среднее 

професс

иональн

ое 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД, 

1995г. 

 17.12.2017г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Творческий 

проект по предмету 

«Технология»», 24 час., 

удост. № 2622 

 13.02.2018г.         

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802283 

6 4 

22 Тазтдинова 

Карина 

Олеговна 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 «Роботехника» Без кат. нет нет Среднее 

професс

иональн

ое 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж». Прикладная 

информатика. 

Специалист по 

прикладной 

информатике., 2019г. 

  0 0 

23 Чиркова  

Лариса  

Анатольевна  

 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 «Природа и 

фантазия»  

 «Клуб 

научно-

фантазийной 

Высшая 

квалификац

ионная  

категория. 

28.03.2017г.-

Нет Нет Высшее Уральский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Педагогика и 

 16.12.2017г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации ГБПОУ 

25 19 



 анимации»   

 

28.03.2022г. психология.  Педагог-

психолог, 2007г. 

 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище. 

Преподавание черчения 

и изобразительного 

искусства в 

общеобразовательной 

школе. Учитель 

черчения и 

изоискусства, 1994г. 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Творческий 

проект по предмету 

«Технология»», 24 час., 

удост. № 2624 

 13.02.2018г.         

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802285 



24 Зонова 

Александра 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

 Без 

категории 

Нет Нет Среднее 

професс

иональн

ое 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж». 

Изобразительное 

искусство и черчение. 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

2016г. 

 28.10.2017г. 

ГБПОУСО 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж,    « 

Организационно-

методические основы 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам», 24ч., 

удост. № 2592 

 13.02.2018г.         

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ 

АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802286 

 24.05.2018г. МБОУ 

ЦКиД, Окружной 

координационно-

методический центр 

«Провинция», 

«Анимация    - как вид 

культурной 

деятельности и 

организации досуга 

детей и подростков», 

36ч., сертиф. № 3781 

4 2 

25 Шаймуратов

а 

Марина  

Александров

на  

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

 Программа 

профессиональ

ного обучения 

для 

безработных 

Первая  

квалификац

ионная 

 категория 

29.11.2016г.-

Нет Нет Среднее 

професс

иональн

ое 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище.  

Преподавание черчения 

и рисования. Учитель 

 16.12.2017г. «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации ГБПОУ 

31 26 



  граждан по 

профессии 

«Швея»  

 

29.11.2021г. черчения и рисования 

общеобразовательной 

школы, 1986. 

СО «Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Творческий 

проект по предмету 

«Технология»», 24 час., 

удост. № 2625 

 13.02.2018г.         

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802288 

26 Шаймуратов 

Рудольф  

Альбертович  

 

педагог  

дополнитель

ного 

образования  

 

. 

 «Основы 

рисунка» 

  «Рисунок»  

 «Компьютерн

ая графика и 

дизайн»  

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

28.03.2017г.-

28.03.2022г. 

Нет Нет Среднее 

професс

иональн

ое 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище. 

Преподавание черчения 

и рисования. Учитель 

черчения и рисования 

общеобразовательной 

школы, 1986. 

 

 13.02.2018г.         

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802287 

 10.04.2018-

14.04.2018  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 

«Вариативный 

характер оценки 

образовательных 

результатов в системе 

дополнительного 

образования», 16 ч., 

удост. № 7056 

34 31 

27 Широбокова 

Ольга  

Викторовна 

 

 

педагог-

организатор  

 

 

 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

04.12.2018г.-

04.12.2023г 

Нет Нет Высшее ФГБОУ ВПО 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет.  

Социальная работа. 

Социальный работник, 

2015г. 

 13.02.2018г.           

ГАУДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи», 16 час., 

удост. №137201802289 

 10.04.2018-14.04.2018  

8 8 

8 8 

педагог  Театральная Первая 



дополнитель

ного 

образования 

 

 

студия 

«Арлекин»,  

  «Школа 

ведущего»   

 

квалификац

ионная 

категория 

29.11.2016г.-

29.11.2021г 

 

ГОУСПОСО 

«Нижнетагильский 

колледж искусств». 

Актёрское искусство. 

Актёр, 2009г. 

 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» «Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология в 

образовании», 2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Вариативный 

характер оценки 

образовательных 

результатов в системе 

дополнительного 

образования», 16 ч., 

удост. № 7057 

 24.05.2018г. МБОУ 

ЦКиД, Окружной 

координационно-

методический центр 

«Провинция», 

«Анимация    - как вид 

культурной 

деятельности и 

организации досуга 

детей и подростков», 

36ч., сертиф. № 3780 

 


