Сведения о работниках
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детства и
юношества № 2»
№
п/п

Ф.И.О. /
ученая
степень или
звание

Должность

Образование

(для ПДО
преподаваемая
дисциплина)

1.

Бурыкина
Наталья
Николаевна
«Отличник
народного
просвещения»
«Заслуженный
педагог
Красноярского
края»

Директор

Высшее, ВосточноСибирский
государственный
институт культуры, 1978,
специальность
«Культурнопросветительная работа»,
квалификация клубный
работник высшей
квалификации,
руководитель хорового
коллектива.

2.

Бурдина
Тамара
Александровна

Педагог
дополнительн
ого образования
(ПДО)

Средне-специальное,
Красноярский
строительный техникум,
1979, специальность
«Архитектура»,
квалификация техникархитектор.

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
работы,
кв.
категория

Стаж
работы по
специальн
ости

2015 г

2016 г.

2017 г.

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Введение в
интернетмаркетинг»
19.02.15-05.03.15 г.
«Управление
изменениями»
18.08.15-01.09.15 г.
«Менеджмент»
27.11.15-11.12.15 г.
-

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Стратегический
менеджмент»
09.05.16-23.05.16 г.

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Менеджмент
организации»
07.09.17 – 21.09.17

42 год

42

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Психология
общения»
05.01.16-19.01.16 г.
«Психология и
педагогика»
14.01.16-28.01.16 г.

ККИПКиПП РО
Формирование и
развитие
универсальных
учебных действий
младших
школьников
07.11 - 16.11 2017

31 год,
1 кв.
категория

16

3.

Брянцева Юлия
Владимировна

Педагогпсихолог

Высшее, Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2006,
специальность
«Педагогика и
психология» с
дополнительной
специальностью
«Менеджмент
организации»,
квалификация педагогпсихолог.

-

-

4.

Бурлакова
Ирина
Васильевна
«Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации»

Методист

Высшее, Лесосибирский
педагогический
институт – филиал
Красноярского
государственного
университета, 2001,
квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии,
специальность
«Дошкольная педагогика
и психология».

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Основы права
интеллектуальной
собственности для
ИТ-специалистов»
06.01.201520.01.2015г.
«Защита детей от
вредной
информации»
14.01.201528.01.2015г.
«Проектноорганизованное
обучение в высшем
техническом

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Управление
развитием
информационных
систем»
07.06.16-21.06.16г.
«Модели
поведения,
восприятия и
мышления»
24.08.16-07.09.16г.
«Управление
проектами с
использованием MS
Project 2003»
27.10.16-10.11.16г.

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Психология и
педагогика»
25.08.2017 –
08.09.2017 г.
ККИПКиПП РО
«Деятельность
педагога-психолога
в условиях
реализации ФГОС»,
72 час.
02.10.2017 –
11.10.2017 г.
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«История
политических
учений»
19.01.17-02.02.17г.
«Управление
информационными
системами»
21.02.17-07.03.17г
«Работа с
МойОфисПочта»,
72 час. 05.09.2017 –
19.09.2017
КИПКиПП РО
«Технологии
деятельности
педагогики»

9 лет,
1 кв.
категория

9

30 лет,
высшая
кв.
категория

17

образовании»
20.01.15-03.02.15г.
«Управление
проектами в
соответствии со
стандартом PMI
PMBOK» 05.02.1519.02.15г.
«Введение в
интернетмаркетинг»
19.02.15-05.03.15г.
«Работа в
CorelDRAW
Graphics Suite
X7»16.02.1502.03.15г.
«OpenOffice.org
Calc»11.04.1525.04.15г.
«Основы работы с
Google AdWords»
22.04.15-06.05.15г.
«Локальные сети и
интернет» 22.04.1506.05.15г.
«Информационное
общество» 23.04.1507.05.15г.
«Работа в
интернете»
04.05.15-18.05.15г.
«Основы работы в
OpenOffice»
05.10.15-14.10.15г.
ККИПКиПП РО

«Работа с МойОфис
Текст»
23.11.16-07.12.16г.
«Введение в
программные
системы и их
разработку»
12.12.16-26.12.16г.
Институт
профессиональны
х контрактных
управляющих
«Профессиональное
управление
государственными
и муниципальными
закупками»
26.09.16-28.10.16г.

06.02.17-15.02.17г.
«Красноярский
государственный
педагогический
университет
имени В.П.
Астафьева»
«Психология
детства.
Психическое
здоровье детей и
подростков».
22.03.- 23.03 2017 г.

5.

Волкова
Наталья
Демьяновна
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Мода, дизайн и
милые мелочи»)

Средне-специальное,
Красноярский
технологический
техникум Министерства
бытового обслуживания
населения РСФСР, 1974,
специальность
моделирование и
конструирование
одежды, квалификация
конструктор-модельер.

6.

Василевич
Светлана
Анатольевна

Педагог
дополниельного
образования

Высшее, Красноярский
инженерно-строительный
институт, 1987,
специальность
архитектура,
квалификация
архитектор.

«Образовательный
проект как средство
изменения
содержания
дополнительного
образования детей»
05.10.201514.10.2015г.
-

ККИПКиПП РО
«Организация
исследовательской
деятельности
школьников в
системе
дополнительного
образования»

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Психология
общения»
04.01.16-18.01.16г.

-

КИПКиПП РО
«Технологии
деятельности
педагогики»
06.02.17-15.02.17г.
Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Информационные
технологии»
14.08.201728 08.2017
Защита детей от
вредной
информации», 72
час.
02.10.2017 –
16.10.2017
Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Информационные
технологии»
18.09. – 02.10.2017г.
ККИПКиПП РО

38 лет,
высшая кв.
категория

38

27 лет,
высшая кв.
категория

27

7.

Волохатая
Анастасия
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования
(«программа
«Вокальное
пение»)

Высшее, «ВосточноСибирская
государственная
академия культуры и
искусства», г. Улан-Удэ,
2014, квалификация –
художественный
руководитель хорового
коллектива,
преподаватель,
специальность –
«Народное
художественное
творчество».
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2007,
квалификация – учитель
химии и биологии,
специальность «Химия»

02.02.15-06.06.15г.
Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Психология
общения»
02.10.201516.10.2015г.
-

«Образовательный
проект как средство
изменения
содержания
дополнительного
образования детей»
07.11.17 - 16.11.17
ГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет»
«Вокальная
импровизация как
важнейшая
составная часть
джазового
искусства»
18.02.16-21.02.16г.

-

7 лет,
1 кв.
категория

7

8.

Голованова
Людмила
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования
(программы
«Чудесники»,
«Цветиксемицветик»)

9.

Головина
Светлана
Геннадьевна

Концертмейстер
(программа
«Горенка»)

с дополнительной
специальностью
"Биология".
Высшее, Красноярский
государственный
педагогический
университет , 1999,
специальность
«История» с
дополнительной
специальностью
«Психология»,
квалификация учитель
истории, педагогпсихолог.
Высшее, Кемеровская
государственная
академия культуры и
искусства, 2000,
специальность
«Народное
художественное
творчество»,
квалификация
художественный
руководитель оркестра
народных инструментов.

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Психология
общения»
02.10.201516.10.2015г.

-

ККИПКиПП РО
«Организация
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС
дошкольного
образования
(изобразительная
деятельность)»
10.04.2017 –
19.04.2017

24 года,
высшая кв.
кат.

24

АНО «Центр
детскоюношеского
творчества
«Подснежник»
Курсы повышения
квалификации в
объеме 72 часа
01.11.1505.11.15г.

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Работа с МойОфис
Текст»
23.11.16-07.12.16г.
«Открытые
образовательные
курсы»
05.09.16-19.09.16г.

АНО «Центр
детскоюношеского
творчества
«Подснежник»
Методика
проведения
музыкальных
занятий: дыхание,
артикуляция,
дикция, динамика
звука, сценическое
движение, выбор
репертуара,
актёрское
мастерство
26.03.17-31.03.17г.
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»

20 лет,
высшая кв.
кат.

20

10.

Долгопятов
Фёдор
Владимирович
«Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации»
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Силовое
троеборье»)

Средне-специальное,
ГОУ СПО Красноярский
техникум физической
культуры, 2005,
специальность физическая культура,
квалификация -педагог
по физической культуре
и спорту.

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
Web-технологии»
4-18.09.2015
«Психология
общения»
27 ноября11декабря 2015 г.

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
Работа с МойОфис
Текст
23 ноября-7 декабря
2016 г

11.

Долгопятова
Татьяна
Михайловна
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Экспромт»)

Высшее, Красноярский
ордена «Знак Почёта»
государственный
педагогический
институт, 1989,
специальность физическое воспитание.
квалификация –
учитель физической
культуры.

ККИПКиПП РО
«Организация
исследовательской
деятельности
школьников в
системе
дополнительного
образования»
02.02.15-06.06.15г.
Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Информационное
общество»
01.09.15-15.09.15г.

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Открытые
образовательные
ресурсы»
05.09.16-19.09.16г.
«Работа с
МойОфис Текст»
23.11.16-07.12.16г.

«Культурология»,
72 час. 30.08.201713.09.2017
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Информационные
технологии», 72
час.
25.08.2017 –
08.09.2017 г.
«Центр
обеспечения
мероприятий ГО,
ЧС и ПБ г.
Красноярска»
Руководители
занятий по ГО и ЧС
в организациях
23.01.17-27.01.17г.
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Информационные
технологии», 72
час.
22.08.2017 –
05.09.2017 г.
ККИПКиПП РО
«Образовательный
проект как средство
изменения
содержания
дополнительного
образования детей»
07.11.17 - 16.11.17

19 лет,
высшая кв.
кат.

19

26 лет.
высшая кв.
кат.

26

12.

Журавлёва
Людмила
Георгиевна
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Горенка»)

Высшее, Минский
институт культуры, 1983,
специальность
культурнопросветительная работа,
квалификация
культпросветработник,
руководитель
самодеятельного
хорового коллектива.

«Психология
общения»
27.11.15-11.12.15г.
Ано «Центр
детскоюношеского
творчества
«Подснежник»
Курсы повышения
квалификации в
объеме 72 часа
01.11.15-05.11.15г.
АНО «Центр
детскоюношеского
творчества
«Подснежник»
Курсы повышения
квалификации в
объёме 72 часа
01.11.15-05.11.15г.

ГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет»
«Сценическое
искусство»
18.02.16-21.02.16г.
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Открытые
образовательные
курсы» 05.09.1619.09.16г.
«Работа с МойОфис
Текст»
23.11.16-07.12.16г.

АНО «Центр
детскоюношеского
творчества
«Подснежник»
Методика
проведения
музыкальных
занятий: дыхание,
артикуляция,
дикция, динамика
звука, сценическое
движение, выбор
репертуара,
актёрское
мастерство
26.03.17-31.03.17г.
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
Культурология
30 .08-13.09.2017

29 лет,
высшая кв.
кат.

29

13.

Заремба
Анастасия
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Здоровый
росток»)

14.

Колотвина
Анна Ивановна
«Отличник
народного
просвещения»

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Плавание»)

15.

Кобзарев
Василий
Сергеевич

Педагогорганизатор

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет имени В.П.
Астафьева, 2007,
квалификация –
специалист по
физической культуре и
спорту, специальность –
«Физическая культура и
спорт».
Высшее, Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1982,
специальность русский
язык и литература,
квалификация учитель
русского языка и
литературы.
Высшее, Красноярская
государственная
академия музыки и
театра, 2006,
специальность
«Дирижирование»,
квалификация - дирижёр
академического хора.

-

-

ККИПКиПП РО
«Здоровьесберегаю
щая деятельность
образовательных
организаций в
условиях
реализации ФГОС»
09.10.2017 –
21.10.2017, 80 часов

7 лет,
1 кв.
категория

7

ККИПКиПП РО
«Организация и
содержание
физкультурнооздоровительных
работы с детьми в
рамках реализации
ФГОС ДО»
19.03.15-28.03.15г.

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Психология
общения»
22 января 2016 - 5
февраля 2016

ККИПКиПП РО
«Здоровьесберегаю
щая деятельность
образовательных
организаций в
условиях
реализации ФГОС»
09.10.2017 –
21.10.2017,
80 часов

43 год,
высшая кв.
кат.

43

-

-

17 лет,
1 кв.
категория

17

16.

Куренных
Марина
Владимировна

Методист

Хормейстер.
Преподаватель.
Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Российский
государственный
социальный
университет»,
квалификация –
специалист по
социальной работе,
специальность
«Социальная работа».

ККИПКиПП РО
«Организация и
содержание
деятельности
методической
службы на
муниципальном и
школьном уровнях»
30.03.15-08.04.15г.
«ФГОС:
Содержание и
технологии
воспитательной
работы с
подростками»
16.04.15-25.04.15г.
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Развитие
информационных
технологий»
13.03.15-27.03.15г.
«Работа в
интернете»
04.05.15-18.05.15г.
«Информационное
общество»
08.05.15-22.05.15г.
«Облачные
вычисления в
образовании»
20.08.15-03.09.15г.

д/о

6 лет,
1 кв. кат.

6

17.

Никонова
Галина
Павловна

Педагог
дополнительного
образования

Средне-специальное,
Красноярское училище
искусств, 1979,
специальность – хоровое
дирижирование,
квалификация – дирижёр
хора, учитель музыки и
пения в
общеобразовательной
школе, преподаватель
сольфеджио в ДМШ.

«Введение в
интернетмаркетинг»
24.09.201508.10.2015г.
«Облачные
вычисления в
образовании»
20.08.15-03.09.15г.
«Безопасность в
интернете»
21.08.15-04.09.15г.
«Защита детей от
вредной
информации»
01.10.15-15.10.15г.
«Психология
общения»
06.10.15-20.10.15г.
Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Психология
общения»
06.10.201520.10.2015г.

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Работа с МойОфис
Текст»
23.11.16-07.12.16г.

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Информационные
технологии»
20.09.201704.10.2017
ККИПКиПП РО
Формирование и
развитие
универсальных
учебных действий
младших
школьников
07.11 - 16.11 2017

33 года,
1 кв.
категория

33

18.

Окутина
Оксана
Игоревна

Социальный
педагог

19.

Похабова
Наталья
Петровна

Методист

Высшее, «Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2013,
квалификация –
социальный педагог,
специальность
«Социальная
педагогика».
Высшее, Дагестанский
государственный
университет имени В.И.
Ленина, 1989,
специальность –
биология, квалификация
– биолог, преподаватель
биологии и химии.

д/о

ККИПКиПП РО
«Образовательный
проект как средство
изменения
содержания
дополнительного
образования детей»
12.03.15-21.03.15г.
«ФГОС:
Содержание и
технологии
воспитательной
работы с
подростками»
16.04.15-25.04.15г.
Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Введение в
интернетмаркетинг»
25.09.201509.10.2015г.

ККИПКиПП РО
«ФГОС:
формирование и
развитие у
учащихся
познавательных
универсальных
учебных действий»
31.10.16-11.11.16г.

6 лет,
не имеет кв.
кат.

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Культурология»
03.01.17-17.01.17г.
«Открытые
образовательные
ресурсы»
05.01.17-19.01.17г.
Красноярское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Красноярский
педагогический
колледж № 2»
«Механизмы
обновления
содержания и
технологий
дополнительного
образования».

25 лет,
высшая кв.
категория

6

14

«Облачные
вычисления в
образовании»
19.08.15-02.09.15г.
«Психология
общения»
06.10.15-20.10.15г.

20.

Спицына
Надежда
Михайловна,
«Отличник
народного
просвещения»

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе.

Высшее, Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1982,
специальность – русский
язык и литература,
квалификация – учитель
русского языка и
литературы.

НОУ ФПКК
«ВСРУЦП»
Проведена проверка
знаний требований
охраны труда по
программе
обучения
руководителей и
специалистов
(уполномоченных)
организаций.

27.02.15г.
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Развитие
информационных
технологий»
17.02.15-03.03.15г.

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Стратегический
менеджмент»
10.05.16-24.05.16г.
«Инновационный
менеджмент»
28.09.16-12.10.16г.

Сентябрь по
22.09.2017,
100 часов.
ККИПКиПП РО
«Организация
индивидуальноориентированных
учебных занятий в
условиях
федеральных
государственных
образовательных
стандартов», 44
часа 30.10.2017 –
04.11.2017
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Менеджмент
организации»
07.09.17 –
21.09.2017

40 лет

40

21.

Страмцова
Зинаида
Владимировна
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

Заместитель
директора по
УВР

Высшее, Красноярский
ордена «Знак Почёта»
государственный
педагогический
институт, 1993,
специальность –
математика,
информатика и
вычислительная техника,
квалификация – учитель
математики,
информатики и
вычислительной техники.

«Психология
общения»
02.10.15-16.10.15г.
ККИПКиПП РО
«Основы
управления
образовательным
процессом в
образовательной
организации:
введение в
должность
заместителя
руководителя»
02.02.15-06.02.15г.
«Красноярский
краевой Дворец
пионеров и
школьников»
Семинар для
руководителей
проектов краевого
конкурса
социальных
инициатив «Мой
край – мое дело»
17.02.201519.02.2015г.
НОУ ФПКК
«ВСРУЦП»
Проведена проверка
знаний требований
охраны труда по
программе
обучения
руководителей и

ККИПКиПП РО
«Программы
духовнонравственного
развития,
воспитания и
социализации:
управление
разработкой
содержания и
мониторинга
результатов
воспитания»
08.02.16-15.04.16г.
ККИПКиПП РО
«Организационный
менеджмент в
образовательном
учреждении»
15.08.16-29.09.16г.

«Центр
обеспечения
мероприятий ГО,
ЧС и ПБ г.
Красноярска»
Руководители
занятий по ГО и ЧС
в организациях
23.01.17-27.01.17г.
Красноярское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Красноярский
педагогический
колледж № 2»
«Механизмы
обновления
содержания и
технологий
дополнительного
образования»
22.09.2017 года в
объёме 100 часов.
КГАУДПО
«Красноярский
краевой институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

4 года
(педстаж)
20 лет –
общий

4

22.

Ускова Ольга
Геннадьевна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Волшебная
ниточка»)

Средне-специальное,
Красноярский
машиностроительный
техникум, 1982,
специальность –
литейное производство
чёрных металлов,
квалификация – техниктехнолог.

23.

Филимоненко
Светлана
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Средне-специальное,
среднее профтехучилище
№ 14 г. Кувасая,
Ферганская обл.,

специалистов
(уполномоченных)
организаций.
27.02.15г.
ККИПКиПП РО
«Основы
управления
образовательным
процессом в
образовательной
организации:
введение в
должность
заместителя
руководителя»
02.02.15-16.05.15г.
-

-

работников
образования»
«Деятельность
заместителя
директора по
воспитательной
работе при
реализации ФГОС»
25.09.2017 –
13.10.2017; в
объеме 80 часов

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Психология
общения»
04.01.16-18.01.16г.

-

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Информационные
технологии»,
72 час. 25.08.2017 –
08.09.2017
ККИПКиПП РО
Формирование и
развитие
универсальных
учебных действий
младших
школьников
07.11 - 16.11 2017
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»

33 года,
высшая кв.
кат.

18

8 лет
(педстаж)
16 лет общий

8

(программа
«Волшебный
мир творчества»)

24.

Харламова
Татьяна
Александровна
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

Методист

Узбекская ССР, 1988,
квалификация –
живописец фарфоровых
и фаянсовых изделий.

Высшее, Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2002,
специальность
«Дошкольная педагогика
и психология»,
квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии.

ККИПКиПП РО
«Организация и
содержание
деятельности
методической
службы на
муниципальном и
школьном уровнях»
30.03.15-08.04.15 г.
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Тестирование в
современном
высшем
образовании»
10.02.15-24.02.15г.
«Информационное
общество»
08.05.15-22.05.15г.
«Облачные
вычисления в
образовании»

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Защита детей от
вредной
информации»
15.07.16-29.07.16г.
«Культурология»
21.11.16-05.12.16г.

«Информационные
технологии»,
72 час. 22.08.2017 –
05.09.2017 г.
ККИПКиПП РО
Формирование и
развитие
универсальных
учебных действий
младших
школьников
07.11 - 16.11 2017
«Красноярский
государственный
педагогический
университет
имени В.П.
Астафьева»
«Психология
детства.
Психическое
здоровье детей и
подростков».
22.03.-23.03.2017
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
Информационные
технологии
15-29 августа 2017г.

1
квалификац.
категория

33 года,
высшая кв.
кат.

33

25.

Цимбалеева
Ирина
Владимировна

Заместитель
директора по
АХР

Средне-специальное,
Красноярский
монтажный техникум,
1982, специальность –
монтаж
электрооборудования
промышленных
предприятий,
квалификация – техникэлектрик.

26.

Шилов Виктор
Владимирович
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

Методист

Высшее, Красноярский
ордена «Знак Почёта»
государственный
педагогический
институт, 1985,
специальность –
биология, квалификация
– учитель биологии.

19.08.15-02.09.15г.
«Безопасность в
интернете»
01.09.15-15.09.15г.
«Введение в
интернетмаркетинг»
24.09.15-08.10.15г.
«Психология
общения»
06.10.201520.10.2015г.
НОУ ФПКК
«ВСРУЦП»
Проведена проверка
знаний требований
охраны труда по
программе
обучения
руководителей и
специалистов
(уполномоченных)
организаций.
27.02.15г.
ККИПК
работников
физической
культуры и спорта
«Организационные
и практические
вопросы по
внедрению ВФСК
ГТО на территории
Красноярского
края»
02.06.2015г.

Институт
профессиональны
х контрактных
управляющих
«Профессиональное
управление
государственными
и муниципальными
закупками»
26.09.16-28.10.16г.

ККИПКиПП РО
«Организация
дополнительных
платных
образовательных
услуг» 27.02.1703.03.17г.

25 лет

8

-

-

43 года,
высшая кв.
кат.

37

27.

28.

Шатковская
Ольга
Борисовна
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»
Агеева Анна
Константиновн
а

Методист

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Человек,

Высшее, Красноярский
ордена «Знак Почёта»
государственный
педагогический
институт, 1986,
специальность –
математика,
квалификация – учитель
математики.
Высшее, «Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева», 2005,

ККИПКиПП РО
«Фгос:
Современные
аспекты
организации и
преподавания
физической
культуры в
образовательном
учреждении»
16.11.15-25.11.15г.
Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Безопасность
жизнедеятельности
»
03.06.201317.06.2013г.
«Психология
общения»
02.10.15-16.10.15г.
ККИПКиПП РО
«Профессиональны
й стандарт педагога
(воспитателя):
вопросы и подходы
к изменениям»
17.09.15-21.09.15г.

-

-

-

29 лет,
высшая кв.
кат.

29

-

-

21 год,
1 кв.
категория

21

природа,
гармония»)

29.

30.

31.

Винтер
Татьяна
Ивановна
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»
Васильева
Наталья
Николаевна

Евдокимова
Татьяна
Александровна

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Ритм и мы»)

квалификация – учитель
начальных классов,
специальность
«Педагогика и методика
начального
образования».
Средне-специальное,
Красноярское
педагогическое училище
№ 2, 1975, специальность
– дошкольное
воспитание,
квалификация –
воспитатель дошкольных
учреждений.
Высшее, КзылОрдинский
педагогический институт
им. Корныт-Ата, 1992,
специальность –
биология и
дополнительная
специальность химия,
квалификация – учитель
биологии и химии.
Высшее, Сибирский
Федеральный
университет, 2008,
квалификация – инженер,
специальность –
«Стандартизация и
сертификация»;
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.

-

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Психология и
педагогика»
28.09.16-12.10.16г.

-

39 лет,
1 кв.
категория

39

ККИПК иПП РО
ФГОС:
Методические
средства
формирования
универсальных
учебных действий в
преподавании
биологии»
29.01.15-13.02.15г.
Издательский
комплекс «Наука»
«Проектирование
содержания и
технологий
реализации ФГОС»
18.02.15г.

-

-

22 года,
1 кв.
категория

22

-

-

5 лет
1 кв.
категория

5

32.

Исько Ольга
Петровна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Ступеньки в
искусство»)

33.

Игнатьева
Светлана
Петровна
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Соло»)

34.

Ильина
Светлана
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Человек,
природа,
гармония»)

Астафьева, 2015,
специальность –
педагогическое
образование – магистр.
Высшее, ВосточноСибирский
государственный
институт культуры, 1991,
специальность –
культурнопросветительная работа,
квалификация
культпросветработник,
методист-организатор
КПР.
Средне-специальное,
Красноярское ордена
«Знак Почёта»
педучилище № 1 им. М
Горького, 1984,
специальность –
музыкальное воспитание,
квалификация – учитель
пения, музыкальный
воспитатель.
Средне-специальное,
Красноярское командное
речное училище, 1999,
квалификация –
бухгалтер, специальность
– экономика,
бухгалтерия, учёт и
контроль на водном
транспорте; студентказаочница 4 курса
(февраль 2017)

-

-

-

24 года
высшая кв.
кат.

24

-

-

-

30 лет,
высшая кв.
кат.

30

-

-

-

7 лет
(педстаж)
17 лет –
общий
1 кв. кат.

7

35.

Лаврентьева
Виктория
Валентиновна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Экспромт»)

Красноярского
государственного
педагогического
университет им. В. П.
Астафьева
Средне-специальное,
Красноярское
государственное
хореографическое
училище, 1993,
квалификация – артист
ансамбля народного
танца, специальность –
хореографическое
искусство.

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Психология и
педагогика»
17.02.15-03.03.15г.

«Красноярский
институт
дополнительного
профессиональног
о образования»
Дошкольное
образование:
перспектива и
развитие в
контексте ФГОС
ДО
20 июля 2016г.
ККИПКиПП РО
«Сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования»
24.10.16-02.11.16г.
ККИПКиПП РО
«Содержание и
организация
образовательного
процесса по
физической
культуре в
специальных
медицинских
группах»

-

3 года
(педстаж)
1 кв. кат.

3

36.

Турбас
Эльвира
Александровна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Теремок»)

37.

Петянин
Сергей
Анатольевич

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«ОФП с
основами
вольной
борьбы»)

38.

Подлобникова
Татьяна
Лонгиновна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Вдохновение»)

Высшее, Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2011,
квалификация учительлогопед по
специальности
«олигофренопедагогика»
с дополнительной
специальностью
«Логопедия»
Высшее, Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1992,
специальность физическое воспитание,
квалификация – учитель
физической культуры.

Высшее, г. Москва
Всесоюзный заочный
институт текстильной и
лёгкой промышленности,
1985, специальность –
технология швейных
изделий, квалификация –
инженер-технолог

-

«ККИПК
работников
физической
культуры и
спорта»
«Менеджмент
спорта.
Современные
технологии, теория
и методика
спортивной
тренировки в
избранном виде
спорта».
10.03.15-28.04.15г.
-

07.04.14-16.04.16г.
-

-

15.0.13
(педстаж),
кв. кат. не
имеет

15 лет

-

-

36 лет,
высшая кв.
категория

36

-

-

23 года,
1 кв.
категория

23

39.

Семенихина
Марина
Борисовна

Концертмейстер
(программа
«Экспромт»)

40.

Сайфулина
Оксана
Алексеевна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Радуга в
танце»)

41.

Хорошая
Татьяна
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Веселые
нотки»)

Средне-специальное,
Красноярское
педагогическое № 1 им.
М. Горького, 1987,
специальность –
музыкальное воспитание,
квалификация – учитель
музыки и пения,
музыкальный
воспитатель.
Средне-специальное,
Красноярское краевое
Культпросветучилище,
1989, специальность –
культпросветработа,
квалификация – клубный
работник, руководитель
самодеятельного
танцевального
коллектива.

Средне-специальное,
ГОУ Красноярский
краевой колледж
культуры и искусства,
2005, квалификация –
педагог-организатор,

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Психология
общения»
05.10.15-19.10.15г.

-

-

27 лет,
1 кв.
категория

27

Государственный
центр народного
творчества
Красноярского
края
Участие в краевом
семинаре по
детскому танцу для
руководителей
хореографических
коллективов
01.06.15-06.06.15г.

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессиональног
о образования
«Европейский
Университет
«Бизнес.
Треугольник» г.
Санкт-Петербург
Диплом о
профессиональной
переподготовке
«Педагогика
дополнительного
образования»
01.12.2016 –
02.06.2017 в объёме
700 часов
-

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессиональног
о образования
«Европейский
Университет
«Бизнес.
Треугольник» г.
Санкт-Петербург
Диплом о
профессиональной
переподготовке
«Педагогика
дополнительного
образования»
01.12.2016 –
02.06.2017 в объёме
700 часов
-

18 лет,
высшая кв.
категория

18

18 лет
1 кв.
категория

18

ККИПКиПП РО
«Образовательный
проект как средство
изменения
содержания
дополнительного

42.

Шевчук Оксана
Евгеньевна

43.

Матвеева
Елена
Федоровна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Теремок»)

Социальный
педагог

руководитель
фольклорного
коллектива,
специальность –
социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество,
специализация –
народное хоровое
творчество.
Высшее. Лесосибирский
педагогический институт
– филиал Красноярского
государственного
университета, 2004,
квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии,
специальность –
дошкольная педагогика и
психология.
Высшее. «Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева», 2004г.,
присуждена
квалификация
преподаватель
педагогики и
психологии, социальный
педагог по
специальности
«Дошкольная педагогика

образования детей»
05.10.201514.10.2015г.

--

-

-

24 года,
высшая кв.
категория

24

-

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Социальная
работа»
07.09.16-21.09.16г.
«Психология
общения»
09.09.16-13.10.16г.
«Психология и
педагогика»
14.11.16-02.12.16г.

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Социальная
психология»
21.01.17-04.02.17г.
ККИПКиПП РО
«Деятельность
социального
педагога в
образовательной
организации в

11 лет,
Нет кв. кат.

11

и психология с
дополнительной
специальностью
«Социальная педагогика»

44.

Жилина
Татьяна
Федоровна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Истоки»)

45.

Корнилюк
Кристина
Олеговна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Экспромт»)

46.

Соколова
Александра
Григорьевна

Педагог
дополнительного
образования

Средне-специальное.
Красноярское
педагогическое училище
им. А.М. Горького,
1974г., по специальности
хоровое дирижирование,
присвоена квалификация
учитель пения и музыки
СШ
Высшее. «Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева», 2015г.,
диплом специалиста с
отличием, освоила
программу специалиста
по специальности 050303
Иностранный язык с
дополнительной
специальностью 050303
Иностранный язык,
присвоена квалификация
Учитель иностранного
языка (английский) и
иностранного языка
(немецкий)
Высшее. «Сибирский
государственный
аэрокосмический

-

-

рамках реализации
ФГОС и
«Стратегии
развития
воспитания»»
13.03.17-22.03.17г.
-

-

-

-

-

37
Нет кв. кат.

37

-

0
Нет кв. кат.

0

-

14
Нет кв. кат.

14

(«программа
«Мир
искусства»)

47.

Юрчишина
Екатерина
Николаевна

Методист

университет имена
академика М.Ф.
Решетнева» г.
Красноярск, 2014г.,
диплом магистра с
отличием, освоила
программу магистратуры
по направлению
подготовки 031600
Реклама и связи с
общественностью,
присвоена квалификация
магистр
Высшее. Красноярский
государственный
педагогический
университет, г.
Красноярск, 2002г.,
присуждена
квалификация учитель
начальных классов.
Учитель русского языка
и литературы основной
школы по специальности
«Педагогика и методика
начального
образования», «Русский
язык и литература»

-

Национальный
открытый
университет
«ИНТУИТ»
«Microsoft
PowerPoint 2010»
13.10.16-27.10.16г.
«Безопасность в
интернете»
28.10.16-11.11.16г.
Работа с МойОфис
текст»
23.11.16-07.12.16г.
«Открытые
образовательные
ресурсы»
23.11.16-18.11.16г.

Национальный
Открытый
Университет
«ИНТУИТ»
«Психология и
педагогика»
05.01.17-19.01.17г.
«История России»
11.01.17-25.01.17г.
«Культурология»
16.03.17-30.03.17г.
ККИПКиПП РО
ФГОС:
формирование и
развитие у
учащихся
познавательных
универсальных
учебных действий
18.09.2017 –
27.09.2017

16
Нет кв. кат.

16

Устюжанина
Анастасия
Ивановна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Вокальное
пение»)

49

Лыба Наталья
Константиновн
а

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Человек,
природа,
гармония)

50

Шипилов
Василий
Викторович

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Спортивная
карусель»)

51

Гаврюк
Юлия
Алексеевна

Педагог
дополнительного
образования

48.

Высшее. Кемеровский
государственный
университет культуры и
искусства, 2007,
«Режиссёр
театрализованных
представлений и
праздников,
преподаватель»,
специальность «Режиссёр
театрализованных
представлений и
праздников»
Высшее. КГПУ им. В.П. Астафьева, 2012
Квалификация «Учитель
начальных классов»
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования»

-

-

-

29 лет
1 кв.
категория

Высшее, 2012
Сибирский гос.
Университет физической
культуры и спорта
квалификация
«Специалист по
физической культуре и
спорту»
Специальность
«Физическая культура и
спорт
Высшее.
Красноярский
художественный
институт, 2017

-

-

-

16 лет
1 кв.
категория

16 лет

-

-

-

Нет кв. кат.

-

-

14 лет,

14 лет

1 кв.
категория

29 лет

(программа
«Рукодельники»)
52

Маслова Ольга
Павловна

53

Дорофеева
Елена
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования
(программа
«Здоровячок»)
Педагогорганизатор

квалификация «Бакалавр
художественной
керамики»
Ср. специальное, 2015
Красноярский колледж
олимпийского резерва
Специальность
«Физическая культура»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования «Сибирский
Федеральный
университет» г.
Красноярск, 2016 г.
Классификация:
бакалавр, психологопедагогическое
образование; ГОУ СПО
Красноярский краевой
колледж культуры и
искусства \, г.
Минусинск, 2009 г.

-

-

-

2 года
Нет кв. кат.

2 года

-

-

-

7 лет
Нет кв. кат.

7 лет

