
№ Фамилия, 

имя, отчество 

Уровень 

образования 

Квалификация/ 

Специальность 

Должность Детское 

объединени

е 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Аттестаци

я 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Боталова 

Надежда 

Владимировна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детского сада/ 

дошкольное 

воспитание 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Сувенирная 

лавка 

Кукляндия 

«Технологии дистанционного 

обучения в педагогической 

деятельности»,  2013 г. 

«Информационные технологии 

в педагогической 

деятельности», 2015 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам»,  

2016 г. 

«Организация дополнительного 

образования для детей – 

инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016 

г. 

КПК  по теме «Содержание 

деятельности учреждений 

дополнительного образования 

детей в  условиях реализации 

ФГОС», 2017 г. 

КПК «Организация обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 

2018 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

37/29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Бразгина Елена 

Николаевна 

высшее учитель-логопед/ 

логопедия 

 

педагог 

дополнитель

ного 

Изостудия 

«Колорит» 

"Содержание и программно-

методическое сопровождение 

обучения ИЗО в школе в 

условиях реализации ФГОС", 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

17/17 



образования 

2014 г. 

«Информационные технологии 

в педагогической 

деятельности», 2015 г. 

«Преподавание 

изобразительного искусства в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 2016 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2016 г. 

«Организация дополнительного 

образования для детей – 

инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016 

г. 

 «Развитие творческих 

способностей детей средствами 

предметов «Технология» и 

«Изобразительное искусство», 

модуль «Инновационные 

методики преподавания 

технологии и изобразительного 

искусства в соответствии с 

ФГОС», 2017г. 

 «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

3 Бражкина 

Татьяна 

Тадеушевна 

высшее учитель математики 

и информатики 

педагог-

организатор 

- «Институциональная модель 

управления УДОД: опыт 

формирования, результаты, 

эффекты реализации, 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

24/10 



перспективы развития» на базе 

ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского 

края»,2014 

 «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

подросткам» ГБПОУ 

«Кудымкарское медицинское 

училище» г. Кудымкара , 2016 

г. 

«Организация дополнительного 

образования для детей – 

инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья» ИРО 

ПК г. Пермь, 2016 г. 

 «Управление качеством 

образования в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения: ключевые 

компетенции менеджера 

образования», 2017 г. 

«Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

образовательного учреждения. 

Реализация основных 

компетенций образовательной 

организации в условиях 

современного 

законодательства», 2017 г. 

 «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018г. 

 

должности 



4 Габова 

Екатерина 

Ивановна 

высшее учитель биологии методист - «Дистанционные технологии 

как средство формирования 

электронного портфолио 

педагога», 2015г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2016 г. 

«Организация дополнительного 

образования для детей – 

инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья» ИРО 

ПК г. Пермь, 2016 г. 

 «Управление качеством 

образования в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения: ключевые 

компетенции менеджера 

образования», 2017 г. 

«Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

образовательного учреждения. 

Реализация основных 

компетенций образовательной 

организации в условиях 

современного 

законодательства», 2017 г. 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018г. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

30/3 

5 Гагарин 

Анатолий 

Михайлович 

среднее 

профессиональн

ое 

техник-

строитель/«Строител

ьство и эксплуатация 

лесовозных дорог» 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Шахматный «Технологии дистанционного 

обучения в педагогической 

деятельности»,  2013 г. 

«Современные подходы к 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

25/8 



 

преподаванию технологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 2016 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2016 г. 

 «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РCЧC 

организации по ГО и защите от 

ЧС», 2018г. 

6 Галкина 

Алевтина 

Ивановна 

высшее учитель русского 

языка и литературы 

и коми-пермяцкого 

языка и литературы 

средней 

школы/«русский 

язык и литература, 

коми-пермяцкий 

язык и литература» 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Юный 

кулинар 

«Технологии дистанционного 

обучения в педагогической 

деятельности», 2013 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2016 г. 

«Современные подходы к 

преподаванию технологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 2016 г. 

 «Организация 

дополнительного образования 

для детей – инвалидов с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г. 

 «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

42/42 



7 Ганимедов 

Константин 

Алексеевич 

высшее экономист-

менеджер/«Экономи

ка и управление на 

предприятии АПК» 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Я и 

компьютер 

Мультстуди

я «Радуга» 

«Технологии дистанционного 

обучения в педагогической 

деятельности», 2013 г. 

«Специалисты организаций, не 

отнесенных к категориям по 

ГО: учреждения науки и 

образования», 2014 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образования», 

2015 г. 

«Тьюторское 

сопровождение  развития 

дополнительного образования 

детей Пермского края», 2016 г. 

 «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

подросткам», 2016 г. 

КПК «Организация обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 

2018 г. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

15/11 

8 Климова 

Татьяна 

Леонидовна 

высшее учитель технологии 

и 

предпринимательств

а/«технология и 

предпринимательств

о» 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Флористика «Технологии дистанционного 

обучения в педагогической 

деятельности», 2013г. 

«Тьюторское 

сопровождение  развития 

дополнительного образования 

детей Пермского края», 2016 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

33/33 



2016 г. 

«Организация дополнительного 

образования для детей –

инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016 

г. 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

9 Радостева   Яна 

Владимировна 

 

среднее 

профессиональн

ое 

закройщик. 

портной/закройщик 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Театр моды 

«Созвездие» 

 «Психокоррекционная работа в 

образовательной организации в 

условиях реализации  ФГОС», 

2018г. 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

7мес/7мес 

1

0 

Нешатаева 

Фаина 

Ефимовна 

среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детского сада/ 

дошкольное 

воспитание 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Народный 

танец 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2016г. 

«Теория и методика 

воспитательной работы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 2016г. 

 «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

43/43 

1

1 

Петухова 

Валентина 

Егоровна 

высшее учитель технологии 

и 

предпринимательств

а/«технология и 

предпринимательств

о» 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художестве

нная 

обработка 

бересты 

«Технологии дистанционного 

обучения в педагогической 

деятельности», 2013 г. 

«Развитие системы научно-

технического творчества и 

исследовательской 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

21/21 



 

деятельности молодежи и 

школьников», 2013г. 

«Специалисты организаций, не 

отнесенных к категориям по 

ГО: учреждения науки и 

образования», 2014 г. 

«Преподавание 

изобразительного искусства в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 2016 г. 

 «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

подросткам», 2016 г. 

«Организация дополнительного 

образования для детей –

инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016 

г. 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

1

2 

Сыстерова 

Елена 

Алексеевна 

высшее учитель технологии 

и 

предпринимательств

а/«технология и 

предпринимательств

о» 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художестве

нная 

роспись 

«Дистанционные технологии 

как средство формирования 

электронного портфолио 

педагога», 2015 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2016 г. 

«Организация дополнительного 

образования для детей –

инвалидов с ограниченными 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

30/30 



возможностями здоровья», 2016 

г. 

 «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

1

3 

Хозяшев 

Александр 

Дмитриевич 

начальное 

профессиональн

ое 

изготовитель 

художественных 

изделий из дерева 

четвертого разряда/ 

изготовитель 

художественных 

изделий из дерева 

 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Резьба по 

дереву 

«Технологии дистанционного 

обучения в педагогической 

деятельности» 2013 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2016 г. 

 «Содержание деятельности 

учреждений дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации ФГОС», 2017г. 

 «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

11/9 

1

4 

Штейникова 

Наталья 

Семеновна 

среднее 

профессиональн

ое 

конструктор-

модельер/ 

моделирование и 

конструирование 

одежды 

 

 

методист  «Тьюторское 

сопровождение  развития 

дополнительного образования 

детей Пермского края», 2016 г. 

«Преподавание 

изобразительного искусства в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 2016 г. 

«Организация дополнительного 

образования для детей –

инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016 

г. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

44/25 



«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2016 г. 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

1

5 

Хорошева 

Марина 

Николаевна 

высшее бакалавр/адаптивная 

физическая культура 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Спортивно- 

оздоровител

ьный клуб 

«Олимп» 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2018 г. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

6 

1

6 

Гордеева 

Мария 

Витальевна 

высшее педагог-

психолог/педагогика 

и психология 

педагог-

психолог 

  «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2018 г. 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

8/8 

1

7 

Распопова 

Наталья 

Геннадьевна 

высшее учитель технологии 

и 

предпринимательств

а/технология и 

предпринимательств

о 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вокальный  «Развитие профессиональной 

компетентности педагога в 

условиях  введения ФГОС 

ООО», 2013-2014г. 

«Методика социального 

проектирования»,2013г. 

«Обновление содержания и 

методов музыкального 

образования школьников в 

условиях внедрения ФГОС 

нового поколения», 2014г. 

«Содержание и программно-

методическое сопровождение 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

27/4 



обучения музыки в школе в 

условиях реализации ФГОС», 

2014г. 

 «Деятельность классного 

руководителя в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ОО», 2015г. 

«Дистанционные технологии 

как средство формирования 

электронного портфолио 

педагога», 2015г. 

 «Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г. 

1

8 

Рачева Ольга 

Владиславовна 

высшее режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель/режис

сура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

музыкальны

й работник 

- «Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2018 г. 

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

21/5 

1

8 

Тарасова 

Наталья 

Андреевна 

высшее учитель 

истории/история 

педагог-

организатор 

- «Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2018 г. 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

21/11 

2

0 

Антипов 

Николай 

Андреевич 

высшее учитель 

музыки/музыкальное 

образование 

концертмейс

тер 

- «Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2018 г. 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

23/16 

2

1 

Мехоношина 

Светлана 

среднее 

профессиональн

учитель начальных 

классов, старший 

педагог-

организатор 

- «Дополнительное образование-

пространство социального 

Соответств

ие 

24/4 



Михайловна ое пионерский 

вожатый/воспитател

ь в дошкольных 

учреждениях 

творчества, мобильности и 

ответственности. 

Профессиональное развитие 

педагогов-организаторов 

дополнительного образования, 

реализующих программы 

социально-педагогической 

направленности», 2014г. 

КПК «Организация обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 

2018 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и подросткам», 

2018 г. 

занимаемо

й 

должности 

 


