
Информация 

о составе  педагогических  работников МАОУ ДО  «ЦРТДиЮ «Звездный» 

на 01.02.2020 г.  
 

№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

(полностью) 

Образование, 

год окончания 

Специально

сть, 

квалификац

ия 

Должность, 

дата 

принятия 

на работу 

Преподаваем

ые 

программы 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы по 

специальнос

-ти 

Информация о прохождении курсов повышения 

квалификации за последние три года 

Планируема

я дата 

прохождени

я  КПК 

Наличие 

ученой 

степени, 

звания 

1.  Бахматова 
Ксения 

Александровна 

(отпук по 
уходу за 

ребенком до 3 

лет) 

Пермский 
государственн

ый 

педагогически
й университет 

социальная 
педагогика 

Методист  
01.09.2015 г., 

 

Социальный 
педагог 

 

- 1 кв. 
категория, с 

15.05.2017г по 

15.05.2022г. 
Приказ № 

СЭД- 26-01-06-

490 

10лет 10 
мес 

4, 5 года 
(методистов 

с учетом 

декретного 
отпуска) 

 

4,6 года (соц. 
педагогом с 

учетом 

декретного 
отпуска 

- 2021 год нет  

2.   Безхлибяк  

Ольга 
Васильевна  

Среднее 

специальное, 
«Соликамский 

социально-

педагогически
й колледж им. 

А. П. 

Раменского, 

2019 год  

Дошкольное 

воспитание 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования, 

18.08.2015 

«Театральная 

студия 
«Овация», 

«Юные 

аниматоры», 
«Школа юного 

актера 

«Пьеро», 

Школа 

маленького 

актера 
«Балаганчик»   

1 кв. категория 

с 27.11.2018 
г.по 26.11.2023 

г. приказ СЭД 

№ 26-01-06-11-
68  от 

20.12.2018 г.   

29 лет 2  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 год  Нет 

3.  Белинская Ольга 

Владиславовна 

Соликамский 

технологическ
ий техникум, 

организация 

коммерческой 
деятельности 

Техник-

коммерсант, 
Коммерческа

я 

деятельность 

педагог 

дополнитель
ного 

образования 

01.04.1994 
 

«Стеклостайл»

.  
Мастерская 

фоамирана», 

«Мы и 
творчество» 

 

высшая кв. 

категория  
с 17.10.2019 г. 

по 16.10.2024 

г.  
приказ СЭД -

26-01-06-1099 

от 11.11.2019 г.  

 

25л. 10мес 

 

25л. 4мес 

ФГБОУВО «ПГГПУ» «Профессиональное саморазвитие 

педагога дополнительного образования. Имидж 
педагога», 72 часа, 2018 год 

2021 год нет  

4.  Белоглазова 

Марина 

Петровна 

Пермский 

государственн

ый институт 

культуры, 
культурно-

просветительн

ая работа,  

преподавате

ль 

хореографич

еских 
дисциплин 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 
19.06.2015 

 

«Танцевальная 

мозаика» 

«Танцуй и 

пой» 

СЗД 

2016 год  

46 лет 4 г 7 мес АНО ДПО «ОИПО» «Педагог дополнительного 

образования в пространстве инновационных 

изменений», 72 часа, 2016 год 

2020 год Нет 



5.  Березина Ксения 
Барыевна 

Высшее, 
СГПИ 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования,  

Учитель 

начальных 

классов 

Методист 
Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 01.03.2019, 

«Чудеса на 
песке» 

- 17 лет 8 
мес 

11 мес СГПИ ФГБОУВО  «ПГНИУ» "Организация 
дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью", 72 часа, 2018 год 

Соликамский государственный педагогический 
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет», «Организационно-методическая и 
управленческая деятельность в условиях социальных и 

государственных вызовов к дополнительному 

образованию», 2019 год, 72 ч. 

2022 год нет  

6.   Ватин Юрий 
Владимирович  

Высшее, 
СГПИ, 1996 

год 

специальнос

ть – русский 

язык и 

литература, 

кв. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования, 

Инструктор 

по 

плаванию, 
01.09.2015 

«Учимся 
плавать, 

играя» 

Высшая 
квалифика-

ционная 

категория 

с 19.12.2019 г. 

по 18.12.2024 

г. приказ СЭД-
26-01-06-16 от 

15.01.2020 г. .  

28 лет 27  лет "Педагог дополнительного образования в пространстве 
инновационных изменений", АНО ДПО "ОИПО", 72 

часа, 2016 год , 

ГАУ ДПО «ИРО ПК», «Современные образовательные 

технологии в системе дополнительного образования 
детей», 2017 год, 72 часа.  

ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 

колледж им. А. П. Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2018 г. 

2020 год   Нет 

7.  Вдовина 
Галина 

Ивановна 

Начальное 
профессиональ

ное,   ПТУ-10, 

2001 г. 

Токарь 2 
разряда  

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

15.09.2005 

Машинное 
вязание 

«Ателье 

«Стиль»  

СЗД 
(протокол от 

26.11.2019 г.  

№ 2)  

39 лет 38  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 год 

 

нет  

8.  Гладышева 

Анастасия 

Олеговна 
 

 

 

Соликамский 

социально-

педагогически
й колледж им. 

Раменского 

Дизайнер, 

преподавате

ль;  
дизайн 

педагог 

дополнитель

ного 
образования 

20.09.2017 

 
Педагог-

организатор 

«Тико-

мастера»,  

«Мы и 
творчество» 

СЗД 

Октябрь 2019 

г.  

3 г 6 мес 1 г 7 мес Обучение на  3 курсе  филиала Российского 

государственного профессионально-педагогического 

университета «Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт".  

- нет  

9.  Губина Ольга 
Алексеевна  

 

  Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

«Учимся 
плавать, 

играя» 

-   - 2020 год Нет 

10.  Горшкова 
Наталья 

Викторовна  

(внешний 
совместитель)  

  Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

«Юный 
спасатель» 

-   - 2021 год Нет 

11.  Демин 

Николай 
Алексеевич  

Среднее, 

ГБОУ СПО 
"Соликамский 

педагогически

й колледж", 
2013 

 

 

Специальнос

ть -  
информатика

, 

квалификаци
я-  учитель 

информатик

и 

Педагог-

организатор 
 

Педагог 

дополни-
тельного 

Образования 

02.12.2014  
 

«Фотостудия» 

«Видеостудия 
«Кадр» 

 

СЗД  

(протокол от 
14.02.2017 г. 

 № 1)  

 
СЗД  

(протокол от 

14.11.2017 г.  
№ 3) 

5л. 9мес 4 г. 8 мес 

 

«Педагог дополнительного образования в пространстве 

инновационных изменений», 72 часа,  АНО ДПО 
«Открытый институт профессионального образования», 

г. Пермь, 2016 г. 

ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 
колледж им. А. П. Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2018 г. 

2020 год Нет 



12.  Долгушина 
Светлана 

Вячеславовна 

Нижнетагильс
кий 

государственн

ый 

пединститут 

педагог 
дополнитель

ного 

образования 

12.09.2014 

учитель 
черчения, 

изобразитель

ного 

искусства и 

руководител

ь кружка 
прикладного 

искусства,  

Черчение и 
изобразитель

ное 

искусство 

«Инженерная 
графика»  

«Акварелька» 

«Основы 

дизайна» 

Первая кв. 
категория 

с  

32 года 5л.4 мес ГАУДПО «Институт развития образования Пермского 
края» «Методология, программирование и технология 

организации технического творчества детей», 72 часа, 

2017 год 

2020 год   

13.  Дулесова 

Полина 

Анатольевна  

Среднее 

профессиональ

ное, Пермский 
краевой 

колледж 

искусств, 2014 
г.  

Обучение в 

ВУЗе 
 

 

 

Специальнос

ть - 

социально-
культурная 

деятельность 

и народное 
художествен

ное 

творчество, 
квалификаци

я - 

руководител
ь 

творческого 

коллектива, 
преподавате

ль  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

04.09.2008 

 

«Эстрадно-

спортивный 

танец» 

Первая кв. 

категория  

с 27.11.2018 г. 
по 26.11.2023 

г. приказ СЭД-

26-01-06-1168 
от 20.12.2018 г.  

11  лет 11 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. 
ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 

колледж им. А. П. Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2018 г. 

2020 год Нет 

14.  Емельянова 
Надежда 

Михайловна 

Пермский 
государственн

ый 

педагогически
й университет,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 «Тико-
мастера» 

«Юный 

изобретатель» 

1 кв.кат. 
(Приказ № 

СЭД-26-01-04-

395 от 
20.05.2015) 

28.04.2015 до 

27.04.2020) 

  СГПИ ФГБОУВО  «ПГНИУ» "Организация 
дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью", 72 часа, 2018 год 

Соликамский государственный педагогический 
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет», «Организационно-методическая и 
управленческая деятельность в условиях социальных и 

государственных вызовов к дополнительному 

образованию», 2019 год, 72 ч. 

2022 год нет  

15.  Журавлев 

Михаил 
Васильевич 

Соликамский 

государственн
ый 

педагогически

й институт 
 

ГОУ ВПО 

"Южно-

Уральский 

государственн

ый 

университет"  

г. Челябинск 

преподавате

ль 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
дошкольная 

педагогика и 

психология.   
Государстве

нное и 

муниципаль
ное 

управление, 

менеджер 

Педагог-

психолог, 
09.01.2020 

  15 лет 10 

мес 

4 г. 1мес   нет  



16.  Зорина Олеся 
Андреевна 

Пермский 
колледж 

искусств 

 педагог 
дополнитель

ного 

образования 

«Хореографич
еская студия 

«Гранд» 

-  2 г 2 мес - 2021 год нет 

17.  Капанадзе 

Марина  

Николаевна 

СГПИ  инструктор 

по плаванию 

- -   ЧОУ ПО «Верхнекамский технический институт», 

Матрос-спасатель», 144 часа,  2019 год  

2022 год нет  

18.  Климова 
Людмила 

Валерьевна 

(внешний 
совместитель) 

Брянский 
государственн

ый 

педагогически
й университет 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

филология 

педагог 
дополнитель

ного 

образования 
(внеш.совм) 

«Путь 
сильных» 

- 22г8мес 4г 4мес 
(учитель и 

педагог 

доп.образ) 
 

- 2020 год  нет  

19.  Конорезова 

Наталья 
Викторовна  

Высшее, 

СГПИ, 2009 
год 

  

Специальнос

ть  – 

педагогики и 

методика 

начального 

образования, 

квалификаци

я - учитель 

начальных 

классов 

Методист 

01.05.2013 

- Первая 

квалификаци-
онная 

категория с 

25.04.2017 г. 
по 24.04.2022 

г.  

приказ СЭД- 
26-01-06-490 

от 15.05.2017 г.  

22 года 16   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 
ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 

колледж им. А. П. Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2018 г. 

2020год Нет 

20.  Луначева 

Татьяна 
Анатольевна  

Высшее, 

ПГИК, 1994 
год 

 

Специальнос

ть -  
хореографич

еское 

искусство, 
квалификаци

я-  

преподавате
ль 

хореографич

еских  
дисциплин  

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

01.09.2005 

«Эстрадно-

спортивный 
танец» 

Высшая 

квалификацио
нная категория  

с 17.12.2015 г. 

по 16.12.2020 
г.  

Приказ СЭД-

26-01-06-12 от 
18.01.2016 г.  

19  лет 18  лет ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 

колледж им. А. П. Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2018 г. 

«Современные технологии хореографического 

образования», 72 часа, 2017 год 

2020 год  Нет 

21.  Николаев Олег 

Николаевич  

  Педагог 

дополнитель
ного 

образования  

«Робототехник

а»  

-      

22.  Марченко 

Ирина 
Викторовна  

Высшее, 

СГПИ, 2011 
год 

  

Специальнос

ть  – 

социальная 

педагогика, 

квалификаци

я - 

социальный 

педагог  

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

01.02.1988 

 

«Возрождение 

забытых 
ремесел», 

«Сувенир». 

«Юный 
модельер» 

Высшая 

квалификацио
нная категория 

с 21.03.2019 г. 

по 20.03.2024 
г.  

Приказ СЭД – 

26-01-06-398 
от 15.04.2019 г.   

 

31 год 31 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 год  Почетный 

работник 
общего 

образова-

ния РФ  



23.  Меллер 
Светлана 

Васильевна  

Высшее, 
ПГНИУ, 2013 

г. 

 

Специальнос

ть  – 

педагогика, 

квалификаци

я-  

преподавате

ль 

педагогики  

 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

22.11.2002 

«Учимся 
плавать, 

играя»  

Первая 
квалификацио

н-ная 

категория 

приказ СЭД-

26-01-06-29 от 

12.01.2017 г.  

15  лет 15  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. 

2019 год  Нет 

24.  Мистюк Тарас 
Любомирович 

(внешний 

совместитель) 

Свердловская 
государственна

я академия, 

АНО ОУ 
"Московский 

институт 

права" 

Юриспруден

ция, юрист 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Спортивный 
туризм» 

- 3  ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 
колледж им. А. П. Раменского», «Оказание первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2018 г. 
 

Профессиональная подготовка по программе «Педагог 

дополнительного образования», ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный научно - исследовательский 

университет», 2019 г. 

2021 год нет  

25.  Назмутдинова 
Олеся 

Валерьевна 

ГОУ СПО 
"Пермский 

областной 

колледж 
искусств и 

культуры" 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Театральная 

студия 

«Маска» 

«Разноцветные 

бусины» 

«Школа юной 

леди» 

-   СГПИ ФГБОУВО  «ПГИИУ» "Организация 
дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью", 72 часа, 2018 год 

2021 год нет  

26.  Новикова 

Надежда 
Владимировна 

СГПИ г. 

Соликамск, 
учитель ОБЖ 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Мультстудия 

«Я создаю 

мультфильм» 

«Тико-

конструирован

ие» 

-   - 2020  год нет  

27.  Новикова 
Ольга 

Сергеевна 

ФБГОУВО 
"ПГНИУ",  

2017 

 инструктор 

по плаванию 

- -   ЧОУ ПО «Верхнекамский технический институт», 72 
часа, «Матрос-спасатель», 2019 год  

2022 год  нет  

28.  Осокин Лев 
Юрьевич 

(внешний 

совместитель) 

ГБОУ СПО 
"Соликамский 

автомобильны

й дорожный 
колледж" 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Огнеборц» 2 

3 

 Профессиональная подготовка по программе «Педагог 
дополнительного образования», ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный научно - исследовательский 

университет», 2019 г. 

- нет  



29.  Перлов 
Иннокентий 

Викторович  

 

Высшее, 
ПГТУ, 2006 

год 

ПП 

"Менеджмент 

образователь-

ной 
организации", 

ПГНИУ, 2014 

г. 
 

Специальнос
ть 

водоотведен

ие и 

водоснабжен

ие, 

квалификаци
я – инженер  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

01.10.2009 

«Скалолазание

» 

«Сила и 

мужество» 

высшая кв. 
категория  

с 17.10.2019 г. 

по 16.10.2024 

г.  

приказ СЭД -

26-01-06-1099 
от 11.11.2019 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. 

«Организация закупок товаров, работ, услуг в рамках 
федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ», 16 

часов, МАОУ ДПО «Ресурсный центр новых 

информационных технологий», 2019 год.  
«Управление государственными и муниципальными 

закупками», 108 часов, МАОУ ДПО «Ресурсный центр 

новых информационных технологий», 2019 год. 
 

2020 год  Нет 

30.  Пономарева 

Ольга 
Валерьевна 

Соликамский  

государственн
ый 

педагогически

й институт  

дошкольная 

педагогика и 

психология 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Адаптивное 

скалолазание», 

«Глобус» 

-   ФГБОУВО «ПГГПУ» «Современные педагогические 

технологии в образовании: новые подходы к 
проектированию учебных занятий», 72 часа, 2019 год 

2022 год  нет  

31.  Пятков Сергей 

Аркадьевич  

Высшее,  

Нижнетагиль-

ский 
педагогичес-

кий институт, 

1986  
 

Специальнос

ть - 

художествен
ная графика, 

квалификаци

я – учитель 
изо и 

черчения  

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

05.01.1987 

«Глиняная 

игрушка» 

«Знакомьтесь – 

глина» 

«Выпиливание 
из фанеры» 

Первая 

квалифика-

ционная 
категория 

С 25.12.2018 г. 

по 24.12.2023 
г.  

Приказ СЭД- 
26-01-06-12 от 

16.01.2019 г.  

35 лет  30 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 год  Народный 

мастер 

Пермског
о края  

32.  Полущенкова 

Елена 
Юрьевна  

Высшее,  

ГБОУ ВПО 
"РГПУ им. А. 

И. Герцена", 

2015 год 

Специальнос

ть - 
художествен

ное 

образование, 
квалификаци

я - бакалавр 

худ. 
образования  

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

24.10.2011 

«Радуга 

красок» 
«Арт-класс» 

Первая 

квалифика-
ционная 

категория 

Приказ СЭД- 
26-01-06-29 от 

12.01.2017 г.   

8  лет 8  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 год Нет 

33.  Саенко 
Александра 

Ильинична 

Пермский 
государственн

ый 

педагогически
й институт 

педагог 
дополнитель

ного 

образования 

 «Здоровей-ка», 
«Handmade», 

«Адаптивное 

скалолазание» 

СЗД 
Июль 2019 г.  

  СГПИ ФГБОУВО  «ПГИИУ» "Проектная деятельность 
педагогов и обучающихся", 36 часов, 2017 год 

2020 год  нет  

34.  Самодуров 

Денис 
Вячеславович 

(внешний 

совместитель) 

ГБПОУ 

"Соликамский 
автомобильно-

дорожный 

колледж " 

педагог 

дополнитель
ного 

образования 

(внеш.совм) 

 «Скалолазание

»  

-   Обучение в СГПИ по программе профессионал ной 

переподготовки  

- нет  



35.  Сидорова 
Екатерина 

Ивановна 

Пермское 
педагогическое 

училище № 2  

имени Д.Б. 

Кабалевского,  

музыкальное 
образование 

педагог 
дополнитель

ного 

образования 

«Танцуй и 
пой», «Я пою», 

«Школа юной 

леди», 

Театральная 
студия 

«Маска», 

«Будь здоров»  

Высшая кв. 
категория  

(Приказ№СЭД

-26-01-06-315 

от 10.05.2016) 

21.04.2016-

21.04.2021)  

17 7 ГАУДПО «Институт развития образования Пермского 
края» «Современные образовательные технологии в 

системе дополнительного образования детей», 72 часа, 

2017 год 

2020 год  нет  

36.  Сыропятова 
Екатерина 

Евгеньевна 

(отпуск по 
уходу за 

ребенком до 3 

лет) 

 

Соликамский 
пгосударствен

ный 

педагогически
й институт,  

педагогика педагог-
организатор 

- - 4 2 АНО ДПО «ОИПО» «Российское движение школьников 

- новый вектор воспитания», 72 часа, 2016 год 

2021 год нет  

37.  Семерикова 

Елена 
Германовна  

(внешний 

совместитель)  

Высшее   Педагог 

дополнитель
ного 

образования  

«Классический 

танец»  

-     Нет  

38.  Тверитинова  

Татьяна 
Сергеевна 

ОЦХТ 

"РОСТОК" 
 

ГБПОУ» 

Соликамский 
социально-

педагогически

й колледж 
имени А.П. 

Раменского». 

На данный 
момент 

обучается 

 педагог 

дополнитель
ного 

образования 

«Сувенирная 

лавка»  

Первая кв. 

категория  
Декабрь 2019 

г.  

15 11 СГПИ ФГБОУВО  «ПГИИУ» "Организация 

дополнительного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью", 72 часа, 2018 год 

2021 год нет  

39.  Фёдорова 
Дарья 

Борисовна(вне

шний 
совместитель) 

ГБПОУ» 
Соликамский 

социально-

педагогически
й колледж 

имени А.П. 

Раменского» 

преподавани
е в 

начальных 

классах 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

«Happy 

English» 

-   - 2020 год  нет  

40.  Федулова 
Ольга 

Андреевна  

Среднее 
специальное, 

Соликамское 

педагогическое 
училище, 1988 

год  

Специальнос
ть -

дошкольное 

воспитание, 
квалификаци

я -  

воспитатель 
детского 

сада  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

31.07.1993 

«Фантазия 

лент» 

Первая 
квалификацио

нная категория 

с 26.11.2019 г. 
по 25.11.2024 

г.  

Приказ СЭД- 
26-01-06-1258 

от 16.12.2019 г. 

34  года 34  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 



41.  Черников 
Владимир 

Александрович  

Высшее, 
Пермский 

селькохозяйств

енный 

институт им. 

Прянишникова

, 1992 год 

Специальнос
ть  – 

зоотехника, 

квалификаци

я  - 

зооинженер.   

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

05.01.1988 

«Авиамодельн
ый» 

СЗД  
Протокол от 

26.11.2019 г.  

№ 2 

 

31 год  29   лет ЧУДПО «Верхнекамский технический институт», 
Профессиональная переподготовка «Педагог 

дополнительного образования», 520 часов, 2019 год 

 ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 

колледж им. А. П. Раменского», «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2018 г. 

2022 год  Нет 

42.  Швецов 

Евгений 
Витальевич 

(внешний 

совместитель) 

Соликамский  

государственн

ый 

педагогически

й институт 

 педагог 

дополнитель
ного 

образования 

«Боулдеринг»   -   - 2020 год нет  

43.  Швецова 

Евгения 
Павловна 

(отпуск по  

уходу за 
ребенком до 

1,5 лет) 

Соликамский  

государственн

ый 

педагогически

й институт 

 педагог 

дополнитель
ного 

образования 

«Боулдеринг» 1 кв.кат. 

(Приказ № 
СЭД-26-01-06-

1165 от 

13.12.2017) 
28.11.2017 до 

28.11.2022) 

  ГАУДПО «Институт развития образования Пермского 

края» «Современные образовательные технологии в 
системе дополнительного образования детей», 72 часа, 

2017 год 

2020 год нет  

44.  Шерстобитов 

Константин 
Валерьевич 

(совместитель) 

НОУ "Высшая 

школа 

приватизации 

и 

предпринимате

льства" 

 педагог 

дополнитель
ного 

образования 

«Юный 

спасатель» 

-   - 2021 год нет 

45.  Шишигина 

Надежда 
Петровна  

Среднее 

специальное, 
Соликамское 

педагогическое 

училище, 1975 
год   

 

Специальнос

ть  – 
дошкольная 

воспитание, 

квалификаци
я – 

воспитатель 

детского 
сада  

Методист 

21.11.1988 

- Первая 

квалифика-
ционная 

категория 

приказ СЭД- 
26-01-04-395 

от 20.05.2015 г.   

40  лет 40 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. 

ООО «Столичный учебный центр», "Методическое 
сопровождение: организация процесса 

профессиональной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования»", 108 часов, 2019  год 

 

 

2022 год 

Отличник 

народного 
просвеще

ния РФ  

46.  Ябурова 
Татьяна 

Витальевна  

Высшее,  
СГПИ, 2004 

год 

 
 

 

Специальнос
ть – 

педагогика и 

методика 
начального 

образования, 

квалификаци
я – учитель 

начальных 
классов  

Педагог-
организатор 

12.11.2012 

- Первая 
квалификацио

н-ная 

категория  
С25.04.2017 г. 

по 24.04.2022 

г.  
приказ СЭД- 

26-01-06-490 
от 15.05.2017 г.  

15  лет  5 лет   «Проектная деятельность педагогов и обучающихся», 
ПГНИУ, 36 ч., 2017 год 

ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 

колледж им. А. П. Раменского», «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, 2018 г. 

 
 

2020 год 

 
 

Нет 



47.  Зайнуллин 
Марат 

Мутагарович  

 

Высшее   Педагог 
дополнитель

ного 

образования  

«Эстрадный 
вокал»  

-     Почетный 
работник 

общего 

образован

ия 

48.  Петухова 
Лариса 

Владимировна  

Среднее 
профес. 

ГБОУ СПО 

«Соликамский 
социально-

педагогически

й колледж им. 
А. П. 

Раменского», 

2015 г.  

 

 

Специальнос
ть – 

живопись, 

квалификаци
я – 

художник-

живописец, 
преподавате

ль  

Педагог 
дополнитель

ного 

образования  

 

«Разноцветная 
палитра» 

«Природа и 

художник»  

СЗД  
Протокол от 

26.11.2019 г.  

№ 2 

2 года   2 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 год Нет  

 


