
 

по состоянию на 01.01.2021 г.  

 

ДОП - дополнительная общеобразовательная программа 

  

Ф.И.О. 
Уровень образования, 

квалификация 

Квалификационная 

категория, учёное 

звание (с указанием 

даты присвоения) 

Развитие персонала 
Стаж 

работы 

Преподаваемые 

образовательные 

программы 
Курсы повышения 

квалификации  

(сведения за последние 3 года) 

Стажировки 

(сведения за 

последние 3 года) 

Переподготовка 

(без ограничения 

сроков) О
б

щ
и

й
 

п
о

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

и
 

(п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
) 

Владыкина 

Ирина  

Валентиновна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

- Удмуртский 

государственный 

университет имени 

50-летия СССР 

специальность  

«романо-германские 

языки и литература 

(французский язык)», 

Диплом ВО, 1988 

 • Обучение учащихся с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями на уровнях 

общего образования в 

контексте ФГОС, февраль 

2019; 40 часов, 

Удостоверение 

• Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС: технология 

перевернутого обучения 05.08-

20.08.2018, 72 часа 

Удостоверение 

• Активная оценка как 

инновационная система оценки 

качества знаний обучающихся 

15.07-01.08.2018, 108 час. 

Удостоверение 

  32 32 ДОП  

туристско-

краеведческой 

направленности 

«Разведай вокруг 

себя» 

Горбацевич  

Татьяна  

Юрьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

Пермский 

государственный 

институт культуры,  

специальность: 

культурно-

просветительская 

Высшая,  

приказ от 10.05.2016 

№ СЭД-26-01-06-

315, педагог ДО с 

21.04.2016 

ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»,  

Тема: «Современный 

образовательный менеджмент. 

  37 30 ДОП  

технической 

направленности 

«Основы дизайна» 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

 



образования 

(штатный) 

работа,  

квалификация: 

культпросветработник, 

организатор методист 

клубной работы,  

Диплом ВПО, 1983 г.  
 

Государственно-общественный 

характер управления качеством 

дополнительного образования 

детей в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

72 часа, Удостоверение, 

октябрь 2015 

Ившина  

Юлия  

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

Высшее 

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

технический 

университет», 

специальность: 

Авиационные 

приборы и 

измерительно-

вычислительные 

комплексы, 

квалификация: 

Инженер, 

Диплом ВПО, 2008 

  Лекториум 

Тема: «История 

науки и техники в 

области 

приборостроения» 

Сертификат, 

ноябрь 2018 

 

 13 13 ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

«Физика вокруг нас» 

Кузвесова  

Ирина  

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт,  

Специальность: 

«Педагогика и 

методика начальных 

классов», 

 Квалификация:  

Учитель начальных 

классов,   

Диплом ВПО, 1994 г.  

 

Высшая, 

приказ от 13.11.2020 

г. СЭД-26-01-06-545, 

учитель 

 

• ООО "Центр развития 

человека "Успешный человек 

будущего". Профессиональное 

сообщество "Преемственность 

в образовании".  Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном учреждении, 

16 ч, 2018 г., Удостоверение  

• "Педагогический университет 

"Первое сентября". 

Организация образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

ГУ ДО "Пермский 

краевой центр 

"Муравейник".  

Организатор 

детско-

юношеского 

туризма, 72 ч, 

2017 г., Диплом. 

 31 10 ДОП  

туристско-

краеведческой 

направленности 

«Мир вокруг нас» 



условиях инклюзивной 

практики, 72 ч., 2020 г., 

Удостоверение. 

• КПК, ГКУЗ» Пермский 

краевой ТЦМК» 

Образовательный центр 

«Пермская краевая школа 

медицины катастроф» 

«Первая помощь по спасению 

и поддержанию жизни – 

пострадавшим в ЧС», 24 часа – 

2021г. , Удостоверение. 

Логинова  

Нина  

Александровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

специальность: 

Русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы, 

Диплом 

специалиста, 2014г. 

 

 

«IV краевая экспедиционная 

школа. Образовательные 

практики, обеспечивающие 

результативность 

исследовательской и 

практической деятельности 

обучающихся разной 

предметной направленности», 

108 часов, 2019 г., 

удостоверение.  

 ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

диплом, Лингвист-

переводчик, 1060 

часов, 2014 год, 

Диплом. 

5 5 ДОП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«Молодежные медиа. 

Юнпресс», 

«Юный журналист» 

Мехоношина  

Анастасия  

Павловна  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

университет», 

специальность: 

«Психология», 

квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии,  

Диплом ВО, 2012 

 

 • ГАУ ДПО «институт развития 

образования Пермского края», 

«Методология 

программирование и 

технология организации 

дополнительного  образования 

естественнонаучной и 

социально-педагогической  

направленности», 72 часа, 

2019г, Удостоверение. 

• АНО ДПО «Институт 

социальных услуг и инноваций 

 АНО 

«Региональный 

центр 

практической и 

социальной 

работы 

«ВЕКТОР», 

«Психосоциальны

е технологии 

помощи ребенку и 

его  семье, 

находящимся в 

кризисном  

состоянии», 260 

8 8 ДОП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

 

«Уроки психологии» 

 

«Психология» 



«Вектор», «Вербальные и 

невербальные критерии, 

маркеры детских и 

подростковых психических 

болезней и расстройств», 16 

часов, 2020г., Удостоверение. 

• АНО ДПО «Институт 

социальных услуг и инноваций 

«Вектор», «Системный подход 

при организации помощи 

детям из дисфункциональных 

семей, с риском алкогольной 

зависимости», 40 часов, 2020г., 

Удостоверение. 

часов, 2015 г., 

Диплом. 

 

Мохова  

Ксения  

Сергеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Бакалавр 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Направление: 

«Педагогическое 

образование» 

Диплом бакалавра, 

2020 г. 

    8 8 ДОП 

технической 

направленности 

 

«Школа 

изобретателей», 

 

«Робототехника+ТРИЗ»,  

 

 

Мухина  

Марина  

Васильевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

университет» 

Направление: 

Биология, 

Магистр: Биологии. 

Преподаватель 

высшей школы 

Диплом Магистра, 

2003 

 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

Тема: «Методология, 

программирование и 

технология организации 

дополнительного образования 

естественнонаучной и 

социально-педагогической 

направленности», 72 часа 

Удостоверение, октябрь 2019 

  3 3 ДОП 

 естественнонаучной 

направленности 

 

«Биолаборатория» 

Митина 

Екатерина  

Сергеевна 

«Пермский 

государственный 

университет», 

 • ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», программа 

 

 

ФГАОУ ВО 

Национальный 

исследовательский 

15,

5 

 ДОП 

 естественнонаучной 

направленности 



 

Заместитель 

директора 

(штатный) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внутренний 

совместитель) 

специальность 

«Геология», 

квалификация – 

«Геолог»,  

Диплом ВО,2003 г. 

«Проектная деятельность как 

системообразующий механизм 

воспитательной компоненты 

образовательной организации», 

24 час., 2018, Удостоверение. 

• ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 

программа «Управление 

системами дополнительного 

образования в условиях 

реализации приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное образование 

для детей» в субъектах РФ», 80 

час., 2018 г., Удостоверение. 

• ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», программа 

«Педагогическое 

проектирование-ресурс 

непрерывного 

профессионального роста 

педагога», 24 час., 2019, 

Удостоверение. 

• ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края», программа 

«Тьюторское сопровождение 

развития дополнительного 

образования детей Пермского 

края», 40 час., 2016, 

Удостоверение. 

университет 

«Высшая школа 

экономики», КПП 

«Менеджмент в 

образовании», 308 

часов, 2020 год, 

Диплом 

 

 

 

 

«ГЕОшкола» 

Подольский 

Сергей 

Викторович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№ 15 г. Перми, 

Профессия: «Слесарь-

монтажник по 

приборам и 

аппаратам 

   ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

Дополнительное 

образование 

Диплом, декабрь 

  ДОП 

технической 

направленности 

 

«Авиамоделирование» 



 автоматического 

контроля, 

регулирования и 

управления», 

Квалификация: 

Слесарь-монтажник 

по приборам и 

аппаратам 

автоматического 

контроля, 

регулирования и 

управления второго 

разряда,  

Диплом НПО(СПО), 

1985 

2016 

 

Пономарев  

Александр  

Валентинович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Пермский 

государственный 

университет 

специальность: 

механик,  

квалификация: 

механик,  

Диплом ВО, 2000 г.  

 

 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

Тема: «Методология, 

программирование и 

технология организации 

дополнительного образования 

естественнонаучной и 

социально-педагогической 

направленности», 72 часа 

Удостоверение, октябрь 2019 

 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

Дополнительное 

образование 

Диплом, декабрь 

2016 

 

19 19 ДОП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

 

«Игры разума» 

Работкина  

Любовь  

Алексеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

Кировский 

технологический 

техникум,  

специальность: 

Швейное 

производство,  

квалификация: 

техник-технолог,  

Диплом СПО, 1985 г.  

 

Высшая, 

 приказ от  01.04.2016 

№ СЭД-26-01-06-207, 

учитель с 17.03.2016 

 

• АНО ДПО " Региональный 

центр практической 

психологии и социальной 

работы "ВЕКТОР" г. Пермь 

«Технологии профилактики 

школьного насилия (буллинга) 

в образовательном 

пространстве», 40час.,2018г., 

удостоверение. 

• АНО ДПО " Региональный 

центр практической 

психологии и социальной 

работы "ВЕКТОР" г. Пермь 

«Сотрудничество с родителями 

по вопросам профилактики 

  41 39 ДОП туристско-

краеведческой 

направленности 

 

«Необычный туризм» 



детского и семейного 

неблагополучия», 
40час.,2018г., удостоверение. 

• ОМЦ "Пермская краевая 

школа медицины катастроф" г. 

Пермь  «Первая помощь по 

спасению и поддержанию 

жизни пострадавших в 

ЧС»,16час.,2018г., 

удостоверение. 

• ООО" Центр развития 

человека "Успешный человек 

будущего" Профессиональное 

сообщество" Преемственность 

в образовании" г. Москва  

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации», 

16час.,2018г., удостоверение. 

• Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет «Отраслевые 

технологии как объект 

изучения в технологическом 

образовании» 108час., 2020г., 

удостоверение 

• КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум им. 

Швецова», 

«Конфигурирование 

платформы 1С: Предприятие 

8.3», 16 час., Удостоверение, 

17.10.2020 

Савчук  

Алексей  

Михайлович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

направление 

 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

Тема: «Основы проектной 

деятельности», 108 часов, 

Удостоверение, 2019 

    ДОП 

технической 

направленности 

 

«Электроника и 

Автоматика» 

 



(штатный) 

 

 

«Педагогическое 

образование», 

Профили 

«Технология» и 

«Дополнительное 

образование»,  

Диплом бакалавра, 

2019 

 «Основы цифровой 

электроники» 

Слотина  

Светлана  

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

• ФГОУ ВПО 

«Волжская 

государственная 

академия водного 

транспорта», 

Специальность: 

«Туризм», 

Квалификация: 

Специалист по 

туристическим 

услугам, 

Диплом СПО, 2009г.  

• Шадринский 

техникум физической 

культуры, 

Специальность: 

физическая культура, 

Квалификация: 

Преподаватель 

физической культуры, 

Диплом СПО, 1992 

 • ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Тема: «Современные подходы 

к организации детско-

юношеского туризма и 

туристско-краеведческой 

деятельности», 72 часа, 

Удостоверение, 2020 

• ГКУЗ «Пермская краевая 

школа медицины катастроф», 

курс «Первая помощь по 

спасению и поддержанию 

жизни – пострадавшим в ЧС»,  

24 часа – 2021г. Удостоверение 

 

ФСТ ПК Коллегия 

судей по 

спортивному 

туризму ПК 

«Региональный 

семинар 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

спортивных судей 

по виду спорта 

СТ, в группе 

дисциплин 

«Дистанции», 

Справка,  25.10.19 

 

 28 28 ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

«Спортивный 

туризм» 

Сосновская  

Татьяна  

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внешний 

совместитель) 

Пермский ордена 

Трудового красного 

Знамени 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 

Специальность: 

романо-германские 

языки и литература 

Квалификация: 

учитель английского 

      ДОП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

 

«My English 

Galaxy» 



языка, 

Диплом ВО, 1972 

Сосновская 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Методист 

(штатный) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(внутренний 

совместитель) 

Пермский 

государственный 

университет, 

Квалификация: 

Биолог. 

Преподаватель, 

Диплом ВО, 1999 

 

Первая, 

приказ от 13.11.2018 

№ СЭД-26-01-06-

1005, методист с 

18.10.2018 

 

• ООО «Юмакс» 

Тема: «Как эффективно 

преподавать в новом учебном 

году», 16 часов, 

Удостоверение, 2020 

• НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Тема: «Управление качеством 

образования. Научно-

практическая конференция как 

средство формирования 

навыков 21 века», 32 часа, 

Удостоверение, 2020 

• НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Тема: «Управление качеством 

образования. Проектная 

деятельность как средство 

формирования навыков 21 

века», 32 часа, 

Удостоверение, 2020 

• НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Тема: «Управление качеством 

образования. Цифровизация 

образования: подходы, 

решения, риски», 32 часа, 

Удостоверение, 2020 

• НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Тема: «Управление качеством 

образования: компетенции 21 

века. Развитие креативности», 

32 часа, Удостоверение, 2020 

• ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Тема: «Современные 

Союз 

«Профессионалы 

образовательных 

инноваций» 

Тема: 

«Дистанционное 

обучение: 

организация 

процесса и 

использование 

бесплатных 

приложений, 

курсов, 

видеолекций», 16 

часов, 

Сертификат, 2020 

 

   ДОП 

естественнонаучной 

направленности 

 

«Земля-планета 

людей» 

 

«Академия биологов» 

 



образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей», 72 часа, 

Удостоверение, 2020 

• ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Тема: «Проектная деятельность 

как системаообразующий 

механизм воспитательной 

компоненты образовательной 

организацией2», 24 часа, 

Удостоверение, 2018 

Талызин 

Игорь 

Анатольевич 

 

Педагог 

дополнительного 

Образования 

(внешний 

совместитель) 

 

Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№ 5, профессия 

«Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов», 

квалификация: 

Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов четвертого 

разряда,  

Диплом НПО (СПО), 

1989 

Высшая, 

 приказ от 30.11.2018 

№ СЭД-26-01-06-

1072, педагог ДО с 

15.11.2018 

  ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края», 

«Дополнительное 

образование», 

Диплом, 2016 

 

  ДОП 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

 

«Спортивная 

радиопеленгация» 

Тюленева  

Мария 

Вячеславовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Специальность: 

«Педагогика 

методика начального 

образования» с доп. 

Специальностью: 

«Информатика», 

Первая,  

приказ от 27.12.2017 

№ СЭД-26-01-06-

1282, педагог ДО с 

21.12.2017 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

Тема: «Интерактивные 

технологии воспитания и 

социализации в достижении 

личностных результатов 

обучающихся», 72 часа, 

Удостоверение, ноябрь 2019 

 

  13 13 ДОП  

технической 

направленности 

 

«Основы 

компьютерной 

грамотности», 

 

«Компьютерная 

грамотность и 

графический дизайн», 



Квалификация: 

Учитель начальных 

классов и 

информатики, 

Диплом ВО, 2012 

 

«Мир другими 

глазами. ТРИЗ» 

Чепкасова  

Светлана  

Григорьевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ГОУ ВПО 

«Соликамский 

государственный 

педагогический 

институт», 

Специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,   

Диплом ВО, 2003 

Высшая 

приказ от 06.04.2018 

СЭД-26-01-06-298, 

педагог ДО с 

15.03.2018 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

Тема: «Современные подходы 

к организации детско-

юношеского туризма и 

туристско-краеведческой 

деятельности», 72 часа, 

Удостоверение, ноябрь 2020 

 

  30 30 ДОП туристско-

краеведческой 

направленности 

 

«По-дорожник» 

Шиманова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

 

ФГУ ВО «Пермский 

государственный 

институт культуры», 

специальность: 

«Культурология», 

квалификация: 

Бакалавр, 

 Диплом бакалавра, 

2018 

 

 • ГАУ «Институт развития 

образования Пермского края». 

Тема  «IV краевая 

экспедиционная школа. 

Образовательные практики, 
обеспечивающие результативность 
исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

разной предметной 

направленности», 108 ч., 

Удостоверение 

• ПГГПУ КПК, тема  

«Методика организации и 

режиссура массовых детских 

мероприятий в 

дополнительном образовании», 

72ч, 2019, Удостоверение 

ГУ ДПО 

«Пермский 

краевой центр 

«Муравейник», 

программа 

«Инструктор 

детско-

юношеского 

туризма», октябрь 

2020, (144 часов), 

Диплом 

 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы «Каменный 

город», программа 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

квалификация: 

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей, Диплом, 

2018 г. 

 

2 2 ДОП туристско-

краеведческой 

направленности 

 

«Я познаю мир» 

Шулятьев  

Андрей  

Федорович 

ФГБОУ ВПО 

Пермский 

национальный 

   ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

  ДОП  

технической 

направленности 



 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

 

 

исследовательский 

политехнический 

университет», 

Направление: 

«Прикладная 

механика», 

Звание: Магистр-

инженер, 

Диплом магистра, 

2013 

образования 

Пермского края», 

«Дополнительное 

образование», 

Диплом, 2017 

 

 

«Инженерное 3D 

моделирование» 

Шлыкова  

Маргарита  

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

Специальность: 

культурология, 

Квалификация: 

учитель культурологи 

Диплом 

специалиста, 2016 

 

 • АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального 

образования» с 17.08.2020 по 

20.08.2020, дополнительная 

профессиональная программа в 

рамках Летней педагогической 

школы по воспитанию. (40 

часов), Удостоверение 

• Министерство 

здравоохранения Пермского 

края ГКУЗ «Пермский краевой 

ТЦМК» Образовательно-

методический центр «Пермская 

краевая школа медицины 

катастроф», январь 2021, 

повышение квалификации в 

соответствии с программой 

«Первая помощь по спасению и 

поддержанию жизни 

пострадавших в ЧС» (24 часа), 

Удостоверение 

• ООО «Академия развития» с 

16 сентября по 14 октября 2019 

года, «Технологии выявления и 

противодействия негативным 

проявлениям подросткового 

поведения», (24 часа), 

Удостоверение 

• АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального 

ГУ ДПО 

«Пермский 

краевой центр 

«Муравейник», 

программа 

«Инструктор 

детско-

юношеского 

туризма», октябрь 

2020, (144 часов), 

Удостоверение 

 

 9 1,5 ДОП туристско-

краеведческой 

направленности 

 

«Клуб 

путешественников» 



образования», «Педагог- 

организатор в системе 

образовательной деятельности 

организации в условиях 

реализации ФГОС, октябрь 

2019, (40 часов), Удостоверение 

 


