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Информация 

о составе  педагогических  работников МАОУ ДО  «ЦРТДиЮ «Звездный» 

на 01.02.2019 г.  
 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Образование, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация 

Должность Дата 

принятия 

на работу 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы по 

специаль- 

ности 

Информация о прохождении курсов 

повышения квалификации за 

последние три года 

Плани

руе-

мая 

дата 

прохо

жде-

ния  

КПК 

Наличи

е ученой 

степени, 

звания 

1.  Асмус Нина 

Александровна 

Высшее 

профессиональн

ое. ФГБО УВО 

«Пермский 

государственный 

научно-

исследовательск

ий университет, 

2018г. 

Специальность – 

педагогика и 

психология, 

квалификация – 

педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

23.10.2018г

. 

- - В 

учрежден

ии до 

года 

- 2019 нет 

2.    Безхлибяк  

Ольга 

Васильевна 

Неполное 

среднее 

специальное, 

«Соликамский 

социально-

педагогичес-кий 

колледж им. А. 

П. Раменского   

Дошкольное 

воспитание 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Театральная 

студия 

 

18.08.2015  1 кв. 

категория, 

приказ СЭД-

26-01-26-11-68 

от 20.12.2018   

29 лет 3  года - АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г.  

2021 Нет 
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3.    Ватин Юрий 

Владимирович 

Высшее, 

СГПИ, 1996 год 

специальность – 

русский язык и 

литература, кв. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

Инструктор 

по плаванию 

 

«Плавание» 

01.09.2015  Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

приказ СЭД- 

26-01-06-284 

от 16.03.2017 г.  

29 лет 28  лет - «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 72 час., 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования»,  

г. Пермь, 2016 г.  

- ГАУ ДПО «ИРО ПК», 

«Современные образовательные 

технологии в системе 

дополнительного образования 

детей», 2017 год, 72 ч. 

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

-  Курсы в ОСВОД  «Матрос-

спасатель», 2018г. 

2020 Нет 

4.  Вдовина 

Галина 

Ивановна 

Начальное 

профессиональн

ое,   ПТУ-10, 

2001 г. 

Токарь 2 разряда  Педагог 

дополнитель

ного 

Образования 

 

Машинное 

вязание 

 

15.09.2005  СЗД 

(протокол от 

11.11.2014 г.  

№ 1)  

40 лет 39  лет - АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

Нет 

5.  Воронкова  

Елена 

Александровна  

(совм.) 

 

Среднее 

специальное, 

Пермский 

областной 

колледж 

искусств и 

культуры, 1995 г.   

Специальность – 

социо-

культурная 

деятельность  и 

народное 

художественное 

творчество 

квалификация – 

педагог ритмики    

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

 

Ритмика  

10.10.2016  - 14 лет  14 лет,  

в  

учрежден

ии – 2 год  

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

2021 Нет  
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6.  Губина Ольга 

Алексеевна 

УБОУ СПО 

«Соликамский 

педагогический 

колледж им. 

А.П.Раменского, 

2013г. 

Дошкольная 

педагогика.Спец

иальность –  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Инструктор 

по плаванию 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Плавание» 

16.04.2018 - 16лет 13лет - ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

- Курсы в ОСВОД  «Матрос-

спасатель», 2018г. 

2021 нет 

7.  Демин 

Николай 

Алексеевич 

Среднее, 

ГБОУ СПО 

"Соликамский 

педагогичес-кий 

колледж", 2013 

 

 

Специальность -  

информатика, 

квалификация-  

учитель 

информатики 

Педагог-

организатор 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

Образования 

 

Фото-видео- 

студия 

02.12.2014  

 

 

 

СЗД  

(протокол от 

14.02.2017 г. 

 № 1)  

 

СЗД  

(протокол от 

14.11.2017 г.  

№ 3) 

4 года 4  года 

 

 

4 года 

 

- «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 72 часа,  

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

г. Пермь, 2016 г. 

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2019 Нет 

8.  Дулесова 

Полина 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональн

ое, Пермский 

краевой колледж 

искусств, 2014 г.  

Обучение в 

ВУЗе 

 

 

 

Специальность - 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 

квалификация - 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Студия танца 

«Каприз» 

 

 

04.09.2008 1 кв. 

категория, 

приказ СЭД-

26-01-26-11-68 

от 20.12.2018   

10  лет 10 лет - АНОДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 

«Актуальные вопросы внедрения 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный и 

воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС по предметной 

области "Хореография", 72 часа, 

2017 г. 

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2020 Нет 
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9.  Журавлева 

Вера 

Витальевна 

Высшее. - 

Пермский 

ордена 

Трудового 

красного 

знамени 

университет им. 

Горького , 1985г. 

- Пермский 

университет 

(профессиональн

ая 

переподготовка), 

2017г. 

Специальность – 

география. 

Квалификация  -  

Географ. 

Преподаватель 

географии. 

 

Методист  03.10.2012г

. 

- 40 32 

 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

- Онлайн курсы в Тренинг-центре 

«1day 1step»  -  «Контент-менеджер 

во ВКонтакте и Инстаграм», 2019г. 

 

2021 Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

а-ния 

РФ 

10.  Зайнуллин 

Марат 

Мутагарович 

(совместитель) 

Высшее 

профессиональн

ое. Казанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986. 

Специальность –  

Квалификация -  

учитель музыки 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования

Вокальная 

студия 

01.09.2018 -  В 

учрежден

ии до 

года 

- 2019 нет 

11.  Зорина Олеся 

Андреевна 

Средне-

профессиональн

ое. ГБПОУ 

«Пермский 

краевой колледж 

искусств и 

культуры», 2017. 

Учитель танцев Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Студия танца 

10.10.2018 - 1 1 

В 

учрежден

ии до 

года 

- 2019 нет 

12.  Ивашова 

Татьяна 

Васильевна 

(совместитель) 

Средне-

специальное. 

Пермское 

педагогическое 

училище № 3, 

1985. 

Учитель 

физкультуры 

Инструктор 

по плаванию 

01.10.2018 -  В 

учрежден

ии до 

года 

- 2019 нет 
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13.  Конорезова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее, СГПИ, 

2009 год 

  

Специальность  

– педагогики и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация - 

учитель 

начальных 

классов 

Методист 

 

01.05.2013  Первая 

квалификаци-

онная 

категория  

приказ СЭД- 

26-01-06-490 

от 15.05.2017 г.  

23 года 17   лет - «Методическое и организационное 

сопровождение дополнительного 

образования детей», 72 часа, ГБУ 

ДПО «ИРО ПК», 2015 г. 

- «Российское движение школьников 

– новый вектор воспитания», 72 часа, 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», 

2016 г.  

- «Проектная деятельность педагогов 

и обучающихся», ПГНИУ, 36 ч., 

2017 год 

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2020 Нет 

14.  Кузнецов 

Александр 

Дмитриевич  

(совместитель)  

 

Высшее, 

Чайковский 

институт 

физической 

культуры  

 

 

 

 

квалификация – 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту   

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Греко-

римская 

борьба 

 

01.02.2018  - 

(стаж работы в 

учреждении до 

года)   

33 года  33 года  - ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 

«Планирование тренировочного 

процесса с учетом требований новых 

нормативных документов», 2017 г., 

72 часа.  

- Курсы гражданской обороны МКУ 

«Управление гражданской защиты г. 

Соликамска», «Обучение педагогов-

воспитателей образовательных 

учреждений», 2017 год, 36 час.  

2020 «Отлич

ник  

физичес

кой 

культур

ы и 

спорта»

, 

«Масте

р 

спорта 

СССР» 

по 

классич

еской 

борьбе.  
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15.  Леханова 

Анастасия 

Владимировна 

 

Высшее, 

ПГНИУ, 2015 

год 

 

Специальность  

– педагогическое 

образование, 

квалификация - 

бакалавр  

 

Педагог-

организатор 

 

03.08.2015 - 3 года 3 года 

 

- «Сохранение и развитие сети 

действующих детских общественных 

объединений Пермского края», 

«Каменный город, 72 час., 2015 г.  

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2020 Нет 

16.  Луначева 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее, ПГИК, 

1994 год 

 

Специальность -  

хореографическо

е искусство, 

квалификация-  

преподаватель 

хореографически

х  дисциплин  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Студия танца 

«Каприз» 

01.09.2005  Высшая 

квалификацион

ная категория  

Приказ СЭД-

26-01-06-12 от 

18.01.2016 г.  

20  лет 19  лет -ФГБОУ ВПО «Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт», 

«Современные технологии 

хореографического образования», 72 

часа, 2015 г. 

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2021 Нет 

17.  Мальцева 

Юлия 

Владимировна 

(совместитель)  

 

 

Высшее, СГПИ, 

2008  

Специальность – 

«математика», 

квалификация – 

учитель 

математики. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Робототехни

ка  

02.10.2017  - 19 лет  19 лет  

В 

учрежден

ии 1  

- ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

«Образовательная робототехника: от 

теории к практике. Конструкторы 

нового поколения. Платформы Wedo 

и  Wedo 2», 24 часа, 2017 г.  

2020 Нет  



7 
 

18.  Марченко 

Ирина 

Викторовна 

Высшее, СГПИ, 

2011 год 

  

Специальность  

– социальная 

педагогика, 

квалификация - 

социальный 

педагог  

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вышивка 

Рукоделие  

 

01.02.1988 Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ СЭД – 

26-01-04-265 

от 14.04.2014 г.  

 

32 год 32 год - АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2021 Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

а-ния 

РФ  

19.  Меллер 

Светлана 

Васильевна 

Высшее, 

ПГНИУ, 2013 г. 

 

Специальность  

– педагогика, 

квалификация-  

преподаватель 

педагогики  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Плавание» 

Инструктор 

по плаванию 

 

22.11.2002 Первая 

квалификацион

-ная категория 

приказ СЭД-

26-01-06-29 от 

12.01.2017 г.  

16  лет 16  лет - «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 72 час., 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования»,  

г. Пермь, 2016 г. 

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

- Курсы в ОСВОД  «Матрос-

спасатель», 2018г. 

2019 Нет 

20.  Неверов 

Константин 

Олегович  

(совм.)  

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Уральский 

институт путей 

сообщения»  

Специальность – 

подвижной 

состав железных 

дорог  

квалификация - 

инженер путей 

сообщения  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Горный 

туризм 

08.09.2017  - 3 года  1- 

в 

учрежден

ии  

- ОО «Пермская Федерация 

альпинизма и скалолазания», 

Семинар по скалолазанию, 12 час., 

Семинар-практикум «Скалолазание 

как вид спорта для людей, имеющих 

ограниченные  физические 

возможности», 12 час., 2017 г.  

2020 Нет 

21.  Перлов 

Иннокентий 

Викторович 

(совм.)  

Высшее, ПГТУ, 

2006 год 

ПП 

"Менеджмент 

образователь-

ной 

организации", 

ПГНИУ, 2014 г. 

 

Специальность 

водоотведение и 

водоснабжение, 

квалификация – 

инженер  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Скалолазани

е 

01.10.2009 Первая 

квалифика-

ционная 

категория  

приказ СЭД-

26-01-04-395 

от 20.05.2015 г.  

11  лет 

 

8   лет 

- «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 72 час., 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования», г. 

Пермь, 2016 г. –  

- Профессиональная переподготовка  

"Менеджмент образовательной 

организации", ПГНИУ, 2014 г. 

2019 Нет 
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22.  Петухова 

Лариса 

Владимировна  

Среднее профес. 

ГБОУ СПО 

«Соликамский 

социально-

педагогичес-кий 

колледж им. А. 

П. Раменского», 

2015 г.  

 

 

Специальность – 

живопись, 

квалификация – 

художник-

живописец, 

преподаватель  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

ИЗО 

 

01.11.2017 -  1   1   - АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2021  Нет  

23.  Пирогов 

Александр 

Михайлович  

 

Высшее 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 

Специальность- Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Студия 

гитарного 

мастерства  

 

09.01.2019 -  В 

учрежден

ии до 

года 

- 2019 Нет  

24.  Полущенкова 

Елена Юрьевна 

Высшее,  ГБОУ 

ВПО "РГПУ им. 

А. И. Герцена", 

2015 год 

Специальность - 

художественное 

образование, 

квалификация - 

бакалавр худ. 

образования  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

ИЗО 

24.10.2011 Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

Приказ СЭД- 

26-01-06-29 от 

12.01.2017 г.   

9  лет 9  лет - «Обучение учащихся с ОВЗ или с 

интеллектуальным нарушением на 

уровнях начального, основного и 

среднего общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 40 

час.,  - АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального 

образования», г. Пермь,  

«Российское движение школьников – 

новый вектор воспитания», 2015 г.  

- АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования»,  г. 

Пермь, 2016 г.  

2019 Нет 

25.  Пую Анна 

Николаевна  

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 3 

лет. 

Среднее 

специальное, 

ГБОУ СПО 

"Соликамский 

педагогичес-кий 

колледж", 

2005 г., обучение 

в ВУЗе 

  

 

специальность – 

живопись, 

квалификация -  

художник-

живописец, 

преподаватель  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

26.09.2016  - 3 года 3 года -  2021 Нет 
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26.  Пятков Сергей 

Аркадьевич 

Высшее,  

Нижнетагиль-

ский 

педагогичес-кий 

институт, 1986  

 

Специальность - 

художественная 

графика, 

квалификация – 

учитель изо и 

черчения  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Лепка из 

глины 

05.01.1987  Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

Приказ СЭД- 

26-01-04-10 от 

15.01.2014 г.  

36 лет  31 лет - «Обучение учащихся с ОВЗ или с 

интеллектуальным нарушением на 

уровнях начального, основного и 

среднего общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 40 

час.,  - АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального 

образования», 2016 г. г. Пермь 

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2019 Народн

ый 

мастер 

Пермск

ого 

края  

 

 

27.  Семакина 

Анастасия 

Владимировна 

(совместитель) 

Высшее. ГОУ 

ВПО 

«Соликамский 

государственный 

педагогический 

институт», 

2003г. 

Специальность – 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Маркетинг в 

соц.сетях 

 

15.11.2018г

. 

-  В 

учрежден

ии до 

года 

- 2019 нет 

28.  Федулова 

Ольга 

Андреевна 

Среднее 

специальное, 

Соликамское 

педагогическое 

училище, 1988 

год  

Специальность -

дошкольное 

воспитание, 

квалификация -  

воспитатель 

детского сада  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Вышивка 

лентами 

31.07.1993 Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ СЭД- 

26-01-04-11-35 

от 23.12.2014 г. 

35  года 35  года - АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2021 

 

 

Нет 

29.  Харина Ольга 

Алексеевна 

Среднее 

специальное, 

Кировский 

технологичес-

кий техникум, 

1978 год   

Специальность - 

швейное 

производство, 

квалификация -  

техник – 

технолог 

швейного 

производства  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Мягкая 

игрушка 

16.11.1991 Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Приказ СЭД- 

26-01-06-12 от 

18.01.2016 г.  

37  лет 27 лет  - АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2021 Нет 
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30.  Черников 

Владимир 

Александрович 

Высшее, 

Пермский 

селькохозяйстве

нный институт 

им. 

Прянишникова, 

1992 год 

Специальность  

– зоотехника, 

квалификация  - 

зооинженер.   

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Авиамоделир

ование 

05.01.1988 СЗД  

Протокол от 

14.11.2014 г.  

№ 1  

 

32 год  30   лет - «Методология, программирование 

и технология организации 

технического творчества детей», 

ГБОУ «ИРО ПК», 72 часа, 2016 год 

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

2019 Нет 

31.  Шерстобитов 

Константин 

Валерьевич 

(совместитель) 

Высшее 

профессиональн

ое. НОЦ 

«Высшая школа 

приватизации и 

предпринимател

ьства – 

институт», 2018 

Специальность – 

финансы и 

кредит, 

квалификация- 

экономист 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

«Плавание» 

 

01.10.2018 -  В 

учрежден

ии до 

года 

- Курсы в ОСВОД  «Матрос-

спасатель», 2018г. 

2019 нет 

32.  Шишигина 

Надежда 

Петровна 

Среднее 

специальное, 
Соликамское 

педагогическое 

училище, 1975 

год   

 

Специальность  

– дошкольная 

воспитание, 

квалификация – 

воспитатель 

детского сада  

Методист 

 

21.11.1988 Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

приказ СЭД- 

26-01-04-395 

от 20.05.2015 г.   

41  лет 41 лет - АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

 

 

2021 

Отличн

ик 

народн

ого 

просве

щения 

РФ  

33.  Шокарев 

Алексей 

Витальевич 

(совместитель) 

Средне-

профессиональн

ое ГБПОУ 

«Колледж 

олимпийского 

резерва 

Пермского 

края», 2018г. 

Специальность – 

пожарная 

безопасность, 

квалификация – 

клубный 

работник 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

«Плавание» 

 

01.10.2018 -  В 

учрежден

ии до 

года 

- Курсы в ОСВОД  «Матрос-

спасатель», 2018г. 

2019 нет 
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34.  Ябурова 

Татьяна 

Витальевна 

Высшее,  

СГПИ, 2004 год 

 

 

 

Специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов  

Педагог-

организатор 

 

12.11.2012 Первая 

квалификацион

-ная категория  

приказ СЭД- 

26-01-06-284 

от 16.03.2017 г.  

16  лет  6 лет  - «Педагог дополнительного 

образования в пространстве 

инновационных изменений», 72 час., 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования»,  

г. Пермь, 2016 г 

- «Проектная деятельность педагогов 

и обучающихся», ПГНИУ, 36 ч., 

2017 год 

- АНО ДО «СибИНДО», 

«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2018 г. 

- ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А. П. 

Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, 2018 г. 

 

 

2020 

 

 

Нет 

 


