
Ф.И.О. Должность

Направление 

деятельности 

(дисциплина)

Наличие 

категории

Почетное звание, 

спортивные звания

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание

Пед. 

стаж

Общий 

стаж
Образование

Направление 

(специальность)

Повышение квалификации

Рослякова 

Наталья 

Михайловна

директор руководитель соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.11.2020

Отличник народного 

просвещения

- - 40 47 высшее инженер-экономист 2022, Деятельность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями (ЦДО (Корпоративный университет) РДШ, 176ч.); 2021, 

обучение и проверка знаний по пожарно-техническому минимуму (ЧУ ДПО 

"Верхнекамский технический институт"); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим 

(ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, октябрь, КПК "Методология, программирование и технология 

организации дополнительного образования естественнонаучной и социально-

педагогической направленности" (ГАУ ДПО "ИРО ПК", 72ч.); 2018, Проверка требований 

охраны труда по программе для специалистов и руководителей (АНО ДПО "УПЦ" 

г.Пермь); 2018,  март, Председатели и члены комиссий по ЧС и обспечению пожарной 

безопасности (УЦ МКУ "ПГУГЗ", 24ч.); 2002, Диплом о переподготовке по специальности 

"Менеджмент организации", квалификация Управаление образованием (менеджер) 

(Факультет менеджеров образования Пермского государственного педагогического 
Ядрышникова 

Ирина Юрьевна

заместитель 

директора 

учебно-

воспитательная

соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.01.2022

Почетный работник 

общего образования 

РФ

- - 32 32 высшее, пед. учитель русского 

языка и литературы

2021, сентябрь, Конструирование условий, обеспечивающих непрерынове развитие 

педагога (ГАУ ДПО "ИРО ПК", 24ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ 

ДПО "ВТИ"); 2019, октябрь, КПК "Методология, программирование и технология 

организации дополнительного образования естественнонаучной и социально-

педагогической направленности" (ГАУ ДПО "ИРО ПК", 72ч.); 2018, Проверка требований 

охраны труда по программе для специалистов и руководителей (АНО ДПО "УПЦ" 

г.Пермь); 2017, ПК по ДПП "Организация закупок товаров, работ, услуг в образовательном 

учреждении" (АНО ДПО "ИММКР", 24ч.); 2002, Диплом о переподготовке по 

специальности "Менеджмент организации", квалификация Управление образованием 

(менеджер) (Факультет менеджеров образования Пермского государственного 

педагогического университета)
Аникина Лариса 

Юрьевна

заведующий 

отделом; 

концертмейстер

Отдел 

"Музыкальное 

творчество"

соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.01.2022; 

соответствие 

занимаемой 

должности 

19.10.2017

- - - 29 31 высшее, пед. учитель музыки, 

преподаватель; 

ассистентура-

стажировка, педагог-

исполнитель

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2020,  март-апрель, Эффективный руководитель организации дополнительного 

образования: новые задачи и решения (АНО ДПО "Институт современного образования", 

72ч.); 2020, июнь-август, Современные управленческие стратегии и тактики в управлении 

организацией дополнительного образования (НИУ ВШЭ-Пермь, 72ч.); 2018, Проверка 

требований охраны труда по программе для специалистов и руководителей (АНО ДПО 

"УПЦ" г.Пермь)

Заверткина 

Татьяна 

Николаевна

заведующий 

отделом

Многопрофильный 

образовательный 

отдел "Пермячок"

соответствие 

занимаемой 

должности, 

28.05.2018

- - - 30 34 высшее, пед. организатор-методист 

досуга

2021, обучение и проверка знаний по пожарно-техническому минимуму (ЧУ ДПО 

"Верхнекамский технический институт"); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим 

(ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, июнь-июль, КПК  "Управление качеством воспитательной работы 

в образовательных организациях" (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2018, Проверка 

требований охраны труда по программе для специалистов и руководителей (АНО ДПО 

"УПЦ" г.Пермь); 2017, ПК по ДПО "Председатели и члены КЧС и ОПБ организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО" (УЦ МКУ "Пермское городское управление гражданской 

защиты", 36ч.)
Свяжина Марина 

Владиславна

заведующий 

отделом

Отдел 

"Художественное 

творчество"

соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.12.2018

Почетный работник 

общего образования 

РФ

- - 36 47 высшее, пед. филолог, 

преподаватель 

английского языка

2021, Управленческие ресурсы менеджера образования: мотивация словом (НИУ"ВШЭ", 

Пермь, 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, КПК 

"Эффективный менеджмент в образовательной организации" (ФГБОУВО "ПГИК", 72ч.); 

2018, Проверка требований охраны труда по программе для специалистов и руководителей 

(АНО ДПО "УПЦ" г.Пермь); 

Сведения о педагогических работниках муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Перми

2022-2023 учебный год

октябрь 2022 г.



Ульянич Татьяна 

Михайловна

заведующий 

отделом

Отдел "Спорт и 

наука"

соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.10.2021

- - - 34 34 высшее, пед. методист по 

воспитательной 

работе, учитель этики 

и психологии 

семейной жизни

2021, Управленческие ресурсы менеджера образования: мотивация словом (НИУ"ВШЭ", 

Пермь, 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, 

апрель, КПК "Эффективный менеджмент в образовательной организации" (ФГБОУВО 

"ПГИК", 72ч.); 2018, КПК "Организация работы с детьми с ментальными нарушениями" 

(АНОО ДПО "СОТИС", 8ч.); 2018, Проверка требований охраны труда по программе для 

специалистов и руководителей (АНО ДПО "УПЦ" г.Пермь); 2017, ПК по ДПО 

"Председатели и члены КЧС и ОПБ организаций, не отнесенных к категориям по ГО" (УЦ 

МКУ "Пермское городское управление гражданской защиты", 36ч.)

Закиров Рамиль 

Вазифович

тренер-

преподаватель; 

руководитель 

структурного 

подразделения

Детско-юношеская 

спортивная школа 

по фехтованию

высшая 

категория, 

18.01.2018; 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.01.2018

Почетный работник 

общего образования 

РФ; Отличник 

физической культуры и 

спорта

- - 36 37 высшее, пед. учитель  физической 

культуры

2021, октябрь, Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения 

качества образовательной деятельности (ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, март-апрель, Эффективный руководитель 

организации дополнительного образования: новые задачи и решения (АНО ДПО 

"Институт современного образования", 72ч.); 2018, Проверка требований охраны труда по 

программе для специалистов и руководителей (АНО ДПО "УПЦ" г.Пермь); 2017, КПК по 

ДПП "Психологические аспекты профессионального мастерства тренера" (ПГГПУ, 72ч.); 

2017, УЦ МКУ "Пермское городское управление гражданской защиты",  ПК по ДПП 

"Председатели и члены эвакуационных комиссий организаций" (36ч.)

Аршинов 

Владимир 

Леонидович

тренер-

преподаватель

фехтование высшая 

категория, 

19.03.2020

МС России по 

фехтованию

- - 18 18 высшее, пед. педагог по 

физической культуре

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, октябрь, КПК 

"Актуальные проблемы подготовки спортсменов в единоборствах (фехтование)" (ФГБОУ 

ВО "Смоленская гос.академия физической культуры, спорта и туризма", 72ч.); 2018, июнь, 

КПК "Современные педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы 

к проектированию учебных занятий и организации воспитательной деятельности" 

(ПГГПУ, 72ч.)
Быков Андрей 

Иванович

тренер-

преподаватель

фехтование высшая 

категория, 

21.01.2021

Почетный работник 

общего образования 

РФ; МС СССР; судья 

международной 

категории

- - 37 37 высшее, пед. преподаватель 

физического 

воспитания - тренер 

по фехтованию

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020,  март-апрель, 

Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках физической 

культуры (ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 72ч.)

Губин Никита 

Витальевич

тренер-

преподаватель

фехтование соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.09.2020

МС России по 

фехтованию, 2013

- - 4 4 высшее, пед. бакалавр по 

направлению 

подготовки 49.03.01 

"Физическая 

культура", профиль: 

спортивная 

тренировка

28.10.2020, обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО 

"ВТИ); 2019, октябрь, КПК "Актуальные проблемы подготовки спортсменов в 

единоборствах (фехтование)" (ФГБОУ ВО "Смоленская гос.академия физической 

культуры, спорта и туризма", 72ч.)

Заякин Юрий 

Александрович

тренер-

преподаватель

фехтование соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.02.2020

Почетный работник 

общего образования 

РФ; Отличник 

физической культуры и 

спорта; МС СССР по 

фехтованию

- - 46 46 высшее инженер строитель-

технолог

2021, октябрь, Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения 

качества образовательной деятельности (ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июнь, КПК "Современные педагогические 

технологии в дополнительном образованиии: подходы к проектированию учебных занятий 

и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)

Зеленин Андрей 

Николаевич

тренер-

преподаватель

фехтование соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.05.2022

Благодарность 

Министра спорта РФ

- - 32 32 высшее, пед. учитель физической 

культуры

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, октябрь., КПК 

"Актуальные проблемы подготовки спортсменов в единоборствах (фехтование)" (ФГБОУ 

ВО "Смоленская гос.академия физической культуры, спорта и туризма", 72ч.)

Цапик Владислав 

Евгеньевич

тренер-

преподаватель

фехтование соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.02.2020

Отличник физической 

культуры и спорта; МС 

СССР по фехтованию

- - 41 46 высшее инженер строитель-

технолог

2021, октябрь, Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения 

качества образовательной деятельности (ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июнь, КПК "Современные педагогические 

технологии в дополнительном образованиии: подходы к проектированию учебных занятий 

и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)



Чуприков 

Анатолий 

Андреевич

тренер-

преподаватель

фехтование соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.11.2021

- - - 3 3 среднее 

профессиональ

ное, пед.

педагог по 

физической культуре 

и спорту

2021, ноябрь, Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения 

качества образовательной деятельности (ООО "Центр повышения квалификации "Луч 

знаний", Красноярск, 36 ч.); 28.10.2020, обучение по программе "Оказание первой помощи 

пострадавшим" (ЧУ ДПО "ВТИ); 2020, март, Физическая культура (национальный 

открытый университет "Институт", 72ч.); студент ПГГПУ очно-заочной формы

Аброян Арменуи 

Володяевна

педагог 

дополнительного 

образования

историко-

культурная 

образовательная 

программа 

(Армянская школа)

соответствие 

занимаемой 

должности, 

19.12.2019

- - - 16 16 среднее 

профессиональ

ное, пед.

художник-

преподаватель

2021, март, Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности (ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2021, март, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июль, программа переподготовки учителей 

"Организация дополнительного образования" (МОиН Республики Армения и Армянский 

ГПУ им.Х.Абовяна, 120ч.)
Аликина Надежда 

Викторовна

педагог 

дополнительного 

образования

вокал высшая 

категория, 

15.10.2020

Почетный работник 

общего образования 

РФ

- - 40 45 высшее, пед. руководитель 

самодеятельного 

академического 

хорового коллектива

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, ноябрь, Развитие 

творческого потенциала детей средствами художественного образования. Использование 

возможностей музыкального искусства в развитии творческих способностей детей 

(ГБПОУ "Пермский музыкальный колледж", 72ч.); 2019,июнь, обучение в форме мастер-

классов по направлению "Эстрадный вокал" (ГАУ ДО "КЦХО "Росток", 24ч.); 2018, январь-

апрель, Развитие профессиональной компетентности современного педагога 

образовательного учреждения (МАОУ ДПО "Центр развития системы образования" 

г.Перми, 18ч.)
Анисов Сергей 

Викторович

педагог 

дополнительного 

образования

мини-футбол соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.05.2018

- - - 30 36 высшее, пед. бакалавр 

"Педагогическое 

образование", 

физическая культура

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО 

"Профессионал"); 2018, июнь, КПК "Современные педагогические технологии в 

дополнительном образованиии: подходы к проектированию учебных занятий и 

организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)
Ардеева Альфия 

Ринатовна

педагог 

дополнительного 

образования

керамика не подлежит 

аттестации

- - - 1 1 высшее магистр по 

направлению 

подготовки 15.04.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

2021, май-сентябрь, диплом о профессиональная переподготовке; преподаватель 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (ООО "Межрегиональная 

академия профессионального образования", 620ч.)

Арсенян Лилит 

Гюзиковна

педагог 

дополнительного 

образования

историко-

культурная 

образовательная 

программа 

(Армянская школа)

соответствие 

занимаемой 

должности, 

30.03.2022

- - - 5 5 высшее, пед Бакалавр педагогики, 

психологии по спец. 

"Педагогика и 

психология"

2021, май, Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности (ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2011, курсы переподготовки учителей (МО Республики 

Армения, Национальный институт,120ч.)
Арутюнян Алёна 

Леонидовна

педагог 

дополнительного 

образования

историко-

культурная 

образовательная 

программа 

(Армянская школа)

соответствие 

занимаемой 

должности, 

19.12.2019

- - - 9 14 высшее, пед художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель  

2021, ноябрь, Педагогика дополнительного образования в работе хореографа (ООО "Центр 

тповышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2021, 

Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2013, курсы армянских 

национальных танцев летней школы "Спюрк" Министерства диаспоры РА

Архипова Валерия 

Евгеньевна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография не подлежит 

аттестации

- - - 0 0 среднее полное руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом

студент 4 курса факультета искусств ФГБОУ ВО "Пермский государственный институт 

культуры" по программе 51.03.02 "Народная художественная культура" профиль 

"Руководство хореографическим любительским коллективом"

Астафьева Алла 

Львовна

педагог 

дополнительного 

образования

актерское 

мастерство

высшая 

категория, 

18.10.2018

Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ

- - 33 33 высшее, пед. режиссер 

любительского театра, 

преподаватель

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2018, "Первая помощь по спасению и 

поддержанию жизни пострадавших в чрезвычайных ситуациях" (ГКУЗ "Пермский краевой 

территориальный центр медицины катастроф", 8ч.); 2018, июнь, КПК "Современные 

педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы к проектированию 

учебных занятий и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)

Ахтямова Татьяна 

Геннадьевна

педагог 

дополнительного 

образования

ЦКП "Детство. 

Равные 

возможности."

высшая 

категория, 

21.04.2022

- - - 29 29 среднее 

профессиональ

ное, пед.

учитель 

обслуживающего 

труда, воспитатель 

ГПД

2021, февраль, КПК " "Проектирование воспитательно-образовательной работы с детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами в системе дополнительного образования" (МАОУ ДПО "ЦРСО" 

г.Перми, 32ч.); 2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО "Профессионал"); 2018, июнь, 

КПК "Современные педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы 

к проектированию учебных занятий и организации воспитательной деятельности" 

(ПГГПУ, 72ч.); 2018, КПК "Организация работы с детьми с ментальными нарушениями" 

(АНОО ДПО "СОТИС", 8ч.)



Баженова Евгения 

Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

музыкальное 

творчество

соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.11.2020

- - - 23 23 высшее, пед. художественный 

руководитель 

академического хора, 

преподаватель по 

специальности 

"Народное 

художественное 

творчество"

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ")

Байчурина 

Наталья Игоревна

педагог 

дополнительного 

образования

хоровое пение соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.10.2021

- - - 16 27 высшее, пед. учитель музыки, 

преподаватель 

хоровых дисциплин

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ");  2020, декабрь, ПК 

"Современный хормейстер" (ГБУК Ленинградской области Дом народного творчества, 

16ч.); 2020, март-апрель, Совершенствование профессиональных компетенций  

преподавателей хоровых дисциплин в ДМШ, ДШИ (АНО ДПО "Институт современного 

образования", 72ч.)
Бебчук Юлия 

Валерьевна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.09.2017

- - - 22 22 высшее, пед. художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

2020, март-апрель., Педагогика дополнительного образования в работе хореографа (ООО 

"Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", г.Красноярск, 72ч.); 

2018, "Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях" (ГКУЗ "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф", 8ч.)

Безматерных 

Наталья 

Вячеславовна

педагог 

дополнительного 

образования

роботехника не подлежит 

аттестации

- - - 10 11 высшее, пед. педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

и с отклонениями в 

развитии

2020, июль, Роботехника в образовательно-воспитательном процессе ДОО (базовый 

уровень) (РИНО ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 72ч.)

Белая Алла 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования; 

методист

кинология высшая 

категория, 

15.10.2020

- - - 30 30 высшее, пед. биолог, преподаватель 

биологии и химии

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, февраль, "Инновационный подход в 

воспитательной деятельности современного педагога дополнительногообразования" ( 

ФГБО ВО "ПГГПУ", 16ч.); 29.03.2019, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2018, февраль, Семинар для судей по новым правилам по дисциплине Аджилити

Белкина Елена 

Ивановна

педагог 

дополнительного 

образования

йога не подлежит 

аттестации

- - - 0 15 высшее социолог 2021, сентябрь, ПП по программе "Физическая культура и спорт", квалификация 

Специалист по физической культуре и спорту (ПОАНО "Национальный университет 

современных технологий", 520ч.)

Боронникова 

Виктория 

Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования

фортепиано не подлежит 

атттестации

- - - 5 5 высшее, пед. магистр 

"Педагогическое 

образование"

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ")
Брохина Галина 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

фортепиано высшая 

категория, 

20.02.2020

Почетный работник 

общего образования 

РФ

- - 51 51 высшее, пед. организатор-методист 

клубной работы;  

дирижер хора, 

учитель пения, 

преподаватель 

сольфеджио

2022, апрель, Современные методики обучения игре на фортепиано (ФГБОУВО "ПГИК", 

72ч.); 2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном 

образовании на примере освоения современного цифрового музыкального инструмента 

"Clavinova" CVP-701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, февраль-март, Актуальные проблемы 

фортепианной педагогики (факультет повышения квалификации ПГИК, 72ч.)

Варданян Нина 

Леваевна

педагог 

дополнительного 

образования

историко-

культурная 

образовательная 

программа 

(Армянская школа)

соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.11.2021

- - - 13 13 высшее,пед. филолог, учитель 

армянского языка и 

литературы

2021, май-июнь, Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности (ООО "Центр повышения квалификации и переподготвки 

"Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2019, 29 июль, переподготовка учителей из армянской диспоры (НУЦ "Спюрк" 

Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна, 120ч.)

Ващенко 

Анатолий 

Николаевич

педагог 

дополнительного 

образования

шахматный клуб 

"Вертикаль"

соответствие 

занимаемой 

должности, 

19.12.2019

- - - 6 16 высшее, пед учитель технологии и 

предпринимательства 

по специальности 

"Технология и 

предпринимательство

"

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, апрель, Обучение 

шахматам как интеллектуальное развитие ребёнка (АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

72ч.); 2019, ноябрь, семинар «Тенденции и перспективы шахматного образования в рамках 

Краевого проекта «Шахматы в школе»»(МО ПК, ГАУ ДО "КЦХО "Росток"); 2019, 

05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО "Профессионал"); 2018, июнь, КПК 

"Современные педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы к 

проектированию учебных занятий и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 

72ч.)



Ведерникова 

Светлана 

Валерьевна

педагог 

дополнительного 

образования

хоровое пение соответствие 

занимаемой 

должности, 

30.03.2022

- - - 12 20 высшее, пед. художественный 

руководитель 

академического хора, 

преподаватель

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2020, март-апрель, Совершенствование профессиональных компетенций  

преподавателей хоровых дисциплин в ДМШ, ДШИ (АНО ДПО "Институт современного 

образования", 72ч.)
Воловая Алёна 

Вячеславовна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография высшая 

категория, 

17.02.2022

- - - 14 14 высшее, пед. художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

28.10.2020, обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО 

"ВТИ); 2020, апрель, Система организации образовательной деятельности руководителя 

хореографического коллектива на основе становления исполнительского мастерства в 

народном танце (ООО "Первая фестивальная компания", г.Санкт-Петербург, 72ч.); 2019, 4-

8 февраля, КПК Руководство деятельностью творческого коллектива" (ГБПОУ "ПККИК", 

72ч.)
Газетова Екатерина 

Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования

танцевальный 

коллектив "Free 

Style"

соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.09.2020

- - - 5 5 высшее, пед бакалавр по спец. 

физическая культура

2021, март,  Педагогика дополнителльного образования в работе хореографа (ООО "Центр 

повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 72ч.); 2021, 

Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, "Творческая 

самореализация детей в условиях хореографического коллектива" (ООО "Вдохновение" 

г.Санкт-Петербург, 16ч.)
Грачева Лариса 

Васильевна

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО не подлежит 

аттестации 

(отпуск по 

уходу за 

ребёнком)

- - - 3 3 высшее, пед бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.05 

"Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки" 

(Технология и 

дополнительное 

образование)

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, ноябрь 2018-январь 

2019, диплом о профпереподготовке ООО "Институт новых технологий в образовании" по 

программе "Педагогическое образование: учитель изобразительного искусства", 

квалификация учитель изобразительного искусства в сфере преподавания 

изобразительного искусства

Григорян Мариам 

Григоревна

педагог 

дополнительного 

образования

историко-

культурная 

образовательная 

программа 

(Армянская школа)

соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.10.2020

- - - 4 10 высшее, пед бакалавр истории, 

педагогики

2021, март, Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности (ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, июль, переподготовка учителей из армянской 

диспоры (НУЦ "Спюрк" Армянского государственного педагогического университета 

имени Х. Абовяна, 120ч.);  2018, июль, программа переподготовки учителей "История 

Армении" (МОиН Республики Армения и Армянский ГПУ им.Х.Абовяна, 120ч.)

Григорян Тагуи 

Радиковна

педагог 

дополнительного 

образования

армянская школа соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.01.2018

- - - 24 24 высшее, пед. учитель начальных 

классов

2021, май, Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности (ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, июль, переподготовка учителей из армянской 

диспоры (НУЦ "Спюрк" Армянского государственного педагогического университета 

имени Х. Абовяна, 120ч.)
Девятова Любовь 

Алекандровна

педагог 

дополнительного 

образования

оркестр народных 

инструментов, 

домра

соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.01.2022

- - - 47 47 среднее 

профессиональ

ное, пед.

преподаватель ДМШ 

по классу домры, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов

2022, апрель, Теоретические и практические основы педагогической деятельности в классе 

специального инструмента и руководителя творческого коллектива (ГБПОУ "ПМК", 72ч.); 

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019,ноябрь, КПК 

"Теоретические и практические основы педагогической деятельности руководителя 

ансамбля, оркестра народных инструментов" (ГБПОУ "ПМК", 72ч.)

Демина Татьяна 

Григорьевна

педагог 

дополнительного 

образования

ЦКП "Детство. 

Равные 

возможности."

соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.05.2021

- - - 47 47 высшее, пед. КПР, организатор-

методист клубной 

работы

2021, февраль, КПК " "Проектирование воспитательно-образовательной работы с детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами в системе дополнительного образования" (МАОУ ДПО "ЦРСО" 

г.Перми, 32ч.); 2018, "Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях" (ГКУЗ "Пермский краевой территориальный центр медицины 

катастроф", 8ч.); 2018, КПК "Организация работы с детьми с ментальными нарушениями" 

(АНОО ДПО "СОТИС", 8ч.); 2018, курс лекций и мастер-классов в рамках НПС с 

международным участием для специалистов и семей (родителей и детей с ОВЗ) 

"Альтернативная и дополнительная коммуникация АДК" (ПГГПУ, 12час.)

Долгих Евгения 

Владиславовна

педагог 

дополнительного 

образования

фольклорное пение не подлежит 

аттестации

- - - 2 2 среднее 

професиональн

ое, пед.

дирижер хора, 

преподаватель

28.10.2020, обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО 

"ВТИ); студент 3 курса заочного отделения ФГБОУ ВО "ПГИК" по спецуи 51.03.02 

"Народная художественная культура"



Долгих Ольга 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография высшая 

категория, 

16.12.2021

- - - 22 23 высшее, пед. художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

2019, февраль, КПК "Методика постановочной и репетиционной работы в хореографии" 

(факультет повышения квалификации ФГБОУВО "ПГИК", 72ч.); 2018, "Первая помощь по 

спасению и поддержанию жизни пострадавших в чрезвычайных ситуациях" (ГКУЗ 

"Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф", 8ч.)

Долгушева Мария 

Евгеньевна

педагог 

дополнительного 

образования

ЦКП "Детство. 

Равные 

возможности."

соответствие 

занимаемой 

должности, 

23.04.2015 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком)

- - - 9 15 высшее, пед менеджер социально-

культурной 

деятельности

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2017, курс лекций и 

мастер-классов в рамках Всероссийской НПК с международным участием "Современные 

подходы и технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями" 

(ПГППУ, 24час.)

Еремченко Наталья 

Викторовна

педагог 

дополнительного 

образования

школа юных 

медиков

соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.10.2018

- кандидат 

медицинск

их наук

- 35 39 высшее врач-педиатр 2019, июнь, Комплексное сопровождение обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГБОУ ВО "ПГМУ имени академика Е.А.Вагнера", 18ч.);  2019, апрель, Первая 

помощь при неотложных состояниях (ФГБОУ ВО "ПГМУ имени академика Е.А.Вагнера", 

18ч.); 2019, январь, Психология и педагогика высшей школы (ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина",  

72ч.) 
Жаданова 

Людмила 

Евгеньевна

педагог 

дополнительного 

образования

геология высшая 

категория, 

21.10.2021

Заслуженный учитель 

РФ

- - 38 50 высшее инженер-геолог 2021,июнь, Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

(ООО"Центр Развития Педагогики",Спб,72ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июнь, КПК "Современные педагогические 

технологии в дополнительном образованиии: подходы к проектированию учебных занятий 

и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)
Кадыкова Галина 

Борисовна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, май 

2022

- - - 11 11 высшее, пед. психолог, 

преподаватель 

психологии

2019, декабрь, Развитие творческого потенциала детей средствами художественного 

образования. Использование возможностей хореографического искусства в развитии 

творческих способностей детей (ГБПОУ "Пермский музыкальный колледж", 72ч.);  2018, 

"Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях" (ГКУЗ "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф", 8ч.)

Кадыкова Галина 

Ивановна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.01.2022

Почетный работник 

общего образования 

РФ, Отличник 

физической культуры и 

спорта

- - 44 44 высшее, пед. учитель физического 

воспитания

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019,  декабрь, Развитие 

творческого потенциала детей средствами художественного образования. Использование 

возможностей хореографического искусства в развитии творческих способностей детей 

(ГБПОУ "Пермский музыкальный колледж", 72ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой 

помощи (АНО ДПО "Профессионал")
Катаева Елена 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

вокал высшая 

категория, 

16.11.2017

- - - 38 39 среднее 

профессиональ

ное, пед.

дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения, преподаватель 

сольфеджио

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2019, июнь-июль, КПК "Использование дополнительных 

общеобразовательных программ с художественной направленностью" (Московский 

институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагого, 108 

ч.); 29.03.2019, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, КПК 

"Организация работы с детьми с ментальными нарушениями" (АНОО ДПО "СОТИС", 8ч.)

Ковбасюк Татьяна 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

16.11.2018

- - - 6 13 высшее, пед. художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 

Кожухов Дмитрий 

Олегович

педагог 

дополнительного 

образования

оркестр народных 

инструментов

не подлежит 

аттестации

- - - 3 3 среднее 

профессиональ

ное, пед.

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер по 

спец. 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструмента)

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); студент 4 курса ПГИК

Комаричева Ольга 

Олеговна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.10.2021

- - - 3 15 высшее, пед  художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим 

(ЧУ ДПО "ВТИ"); 2015, профессиональная переподготовка, специальность 071301 

"Народное художественное творчество", специализация "Хореография", квалификация 

"Художественный руководитель хореографического коллектива. Преподаватель" (ПГИК, 

252ч.)



Корлякова 

Марина 

Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

гимнастика высшая 

категория, 

15.10.2020

Заслуженный работник 

культуры РФ

кандидат 

наук - 

искусствов

едения

- 42 43 высшее, пед. учитель физической 

культуры

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 28.10.2020, обучение по программе "Оказание 

первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО "ВТИ); 2018, июнь, КПК "Современные 

педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы к проектированию 

учебных занятий и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.); 2019, 

05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО "Профессионал")

Костарева 

Анастасия 

Андреевна

педагог 

дополнительного 

образования

КЮС не подлежит 

аттестации

- - - 1 1 среднее полное 

общее

учитель основного и 

среднего общего 

образования

28.10.2020, обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО 

"ВТИ); 2020,  февраль-май,  обучение по ДПП профессиональной переподготовки 

"Современная педагогика" (педагогический факультет РИНО ПГНИУ,  260ч.)

Кулева Ирина 

Рафаиловна

педагог 

дополнительного 

образования

фольклорное пение высшая 

категория, 

21.12.2017

Почетный работник 

общего образования 

РФ

- - 34 38 высшее, пед. руководитель 

самодеятельного 

народного хора

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2021, апрель, Методика 

работы с детским фольклдорным коллективом, дополнительная программа повышения 

квалификации в рамках Всероссийской творческой мастерской "Фольклор и дети" (ФГБУК 

"ГРДНТ им. В.Д. Поленова", 32ч.)
Куликов Валентин 

Вадимович

педагог 

дополнительного 

образования

кунг-фу, ЦКП 

"Детство. Равные 

возможности"

соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.10.2021

- - - 4 4 среднее 

профессиональ

ное, пед.

педагог по адаптивной 

физической культуре 

и спорту

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2021, февраль, 

"Инновационный подход в воспитательной детяельности современного педагога 

дополнительногообразования" ( ФГБО ВО "ПГГПУ", 16ч.); 2020, студент 2 курса ПНИПУ 

по специальности "Управление персоналом"; 2019, февраль, участник Первых умных 

олимпийских игр среди сборных команд педагогов г.Перми и и Пермского края 

"Пермские! Педагогические! Первые!"
Кураспедиани 

Нино Костаевна

педагог 

дополнительного 

образования

историко-

культурная 

образовательная 

программа 

(Грузинская школа)

соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.01.2021

- - - 26 30 высшее, пед. преподавательница 

начальных классов

2022, август, Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах 

РФ (ФГБОУ ВО "МГУ имени М.В.Ломоносова", 24ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, ноябрь, Медиативные технологии в профилактике 

экстремизма и конфликтов (РИНО ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 16ч.); 2018, ноябрь, 

Профессиональные стрессы и синдром профессионального выгорания работников 

муниципальных органов и СО НКО. Профилактика и методы восстановления (АНО ДПО 

"Институт социальных и этнокультурных исследований", 16 ч.)

Кучукбаева Ирина 

Габтрахимовна

педагог 

дополнительного 

образования

художественная 

гимнастика

соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.12.2017

- - - 26 26 высшее, пед. учитель физической 

культуры

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи 

(АНО ДПО "Профессионал"); 2018, июнь, КПК "Современные педагогические технологии 

в дополнительном образованиии: подходы к проектированию учебных занятий и 

организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)
Лазукова Яна 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО не подлежит 

аттестации

- - - 2 13 среднее 

профессиональ

ное пед.; 

высшее

художник-живописец, 

преподаватель; 

инженер (Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство)

2022, июнь, диплом о среднем профессиональном образовании по специальности 

Живописец (по видам), квалификация художник - живописец, преподаватель (ГБПОУ 

"Художественное училище (техникум)" г.Перми

Ламская Светлана 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография высшая 

категория, 

16.04.2020

- - - 46 46 высшее, пед. КПР, руководитель 

хореографического 

коллектива

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи 

(АНО ДПО "Профессионал")

Липина Вера 

Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

декоративно-

прикладное 

творчество

высшая 

категория, 

17.12.2020

- - - 25 31 высшее, пед. учитель технологии и 

предпринимательства

2021, июнь, Трехмерное моделирование в программе Blender" (ГАУ ДПО "Институт 

повышения квалификации - РМЦПК", 72ч.); 28.10.2020, обучение по программе "Оказание 

первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО "ВТИ); 2020, март-апрель, Использование 

игровых технологий в развитии и обучении (ООО Центр повышения квалификации "Луч 

знаний", 72ч.)
Логинова Елена 

Алексеевна

педагог 

дополнительного 

образования

школа юных 

медиков

соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.10.2018

- кандидат 

биологичес

ких наук

- 32 35 высшее, пед. биолог, преподаватель 

биологии и химии

2022, март, Педготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-11 по 

образовательным пррограммам срежднего общего образования (ЦНППМПР ГАУДПО 

"ИРО ПК", 24ч.); 2021, апрель, Актуальные вопросы в преподавании биологии в 

медицинском вузе" (ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский 

университет, 18ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, 

декабрь, Основы проектирования учебного курса с применением традиционных и 

информационно-коммуникативных технологий (ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 72ч.)



Логинова 

Людмила 

Петровна

педагог 

дополнительного 

образования

фортепиано, 

синтезатор

высшая 

категория, 

21.04.2022

- - - 43 46 высшее, пед.; 

среднеее 

профессиональ

ное, пед.

филолог, 

преподаватель; 

преподаватель ДМШ 

по классу фортепиано 

и концертмейстер

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2019, ноябрь, КПК "Современные методики обучения игре на фортепиано" 

(ФГБОУ ВО "ПГИК", 72ч.)

Львовская Елена 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

юные натуралисты соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.10.2021

- - - 30 31 высшее, пед. биолог 2021, июнь-август, Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности (ООО Центр повышения квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО 

"Профессионал")
Максименко 

Елена Ильинична

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО не подлежит 

атттестации

- - - 2 21 высшее, пед. бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

2018, диплом бакалавра ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет" 

г.Хабаровск

Мальцев Андрей 

Олегович

педагог 

дополнительного 

образования

скалолазание соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.12.2021

- - - 2 3 высшее бакалавр на 

направлению 

"радиофизика"

2021, май-август, профессиональная переподготовка "Тренер-преподаватель. Педагогика и 

методика преподавания физической культуры и спорта в образовательной организации", 

квалификация "Тренер-преподаватель по физической культуре и спорту" (ООО СПб 

ИДПО "Смольный", 260ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2021, февраль, семинар "Инновационный подход в воспитательной деятельности 

современного педагога дополнительного образования" (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 3ч.); 2019, 

сентябрь, удостоверение инструктора по скалолазанию на скалодраме (искусственном 

рельефе) (ЧОУДПО "УКЦ "Верхолазы Урала"); 2019, сентябрь, удостоверение об 

обучении безопасным методам и приемам выполнения работ, 3-дневная стажировка, 2 

группа по безопасности работ на высоте (ЧОУДПО "УКЦ "Верхолазы Урала")

Мальцева Людмила 

Викторовна

педагог 

дополнительного 

образования

компьютер соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.04.2018

Почетный работник 

общего образования 

РФ

- - 34 30 высшее, пед. учитель начальных 

классов

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2021, февраль, 

Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации 

(ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г.Саратов, 49ч.)

Мальцева Светлана 

Васильевна

педагог 

дополнительного 

образования

интеллектуальный 

клуб

соответствие 

занимаемой 

должности, 

30.03.2022

- - - 32 32 высшее, пед. учитель физики и 

математики

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, апрель, сертификат 

Апробатор электронных образовательных технологий (Школа на пятерки, www.yaklass.ru)

Механошина 

Ольга Леонидовна

педагог 

дополнительного 

образования

парашютно-

десантная школа

высшая 

категория, 

21.03.2019

- - - 33 44 среднее 

профессиональ

ное

техник-строитель 2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим 

(ЧУ ДПО "ВТИ"); 2016, профессиональная переподготовка по программе "Педагог 

дополнительного образования детей" (диплом о ПП ИРО ПК, 250ч.)

Микушова Ольга 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

геология не подлежит 

аттестации

- - - 1 17 высшее геолог 2021, сентябрь, Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

(ООО "Центр Развития Педагогики", Спб, 72ч.); 28.10.2020, обучение по программе 

"Оказание первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО "ВТИ); 

Митрошина 

Светлана 

Геннадьевна

педагог 

дополнительного 

образования

журналистика соответствие 

занимаемой 

должности, 

19.03.2020

- - - 36 36 высшее, пед. учитель русского 

языка и литературы

2022, июнь, Преподавание литературы в условиях обновления содержания образования в 

соответствии с ФГОС нового поколения (ООО "Центр развития компетенций 

Аттестатика", 72ч.); 2022, апрель, Технологии конструтивного общения и примирения в 

образовательной организации: "Школа доброжелательных отношений" (АНО ДПО 

"Высшая школа психологии "Пси-Профи", 36ч.); 2022, март, Организация работы 

классного руководителя в условиях реализации рабочей программы воспитания (АНО 

ДПО "Открытый институт профессиолнального образования", 40ч.); 2021, май, программа 

повышения квалификации тьюторов, осуществляющих преподавание предметной области 

"Родной язык и родная литература (ООО "Альмира", Москва, 42ч.); 2021, Оказание первой 

помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ")

Михайлова 

Светлана 

Юрьевна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография не подлежит 

аттестации

- - - 14 14 высшее, пед. художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 28.10.2020, обучение по программе "Оказание 

первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО "ВТИ); 

Мочалова 

Екатерина 

Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.01.2018

- - - 14 14 среднее 

профессиональ

ное, пед.

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи 

(АНО ДПО "Профессионал"); 2018, октябрь, обучение в форме семинара "Методика 

преподавания джаз танца" (ГАУ ДО "КЦХО "Росток", 24ч.)



Муравьева Елена 

Игоревна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография высшая 

категория, 

21.12.2017

- - - 27 31 высшее механик 2021, апрель-июль, профессиональная переподготовка, квалификация Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых (ЧОУ ДПО "Образовательный центр 

"Открытое образование", Волгоград, 260ч.); 2018, "Первая помощь по спасению и 

поддержанию жизни пострадавших в чрезвычайных ситуациях" (ГКУЗ "Пермский краевой 

территориальный центр медицины катастроф", 8ч.)
Муханова Елена 

Михайловна

педагог 

дополнительного 

образования

оркестр народных 

инструментов

высшая 

категория, 

21.04.2022

- - - 43 44 высшее, пед. концертный 

исполнитель, 

преподаватель

2022, апрель, Теоретические и практические основы педагогической деятельности в классе 

специального инструмента и руководителя творческого коллектива (ГБПОУ "ПМК", 72ч.); 

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, ноябрь, КПК 

"Теоретические и практические основы педагогической деятельности руководителя 

ансамбля, оркестра народных инструментов" (ГБПОУ "ПМК", 72ч.); 2018, июнь, КПК 

"Современные педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы к 

проектированию учебных занятий и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 

72ч.)
Налбандян Анаита 

Наполеновна

педагог 

дополнительного 

образования

историко-

культурная 

образовательная 

программа 

(Армянская школа)

соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.11.2019

- - - 5 8 высшее, пед учитель армянского 

языка и литературы, 

грузинского языка и 

литературы

2021, март, Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности (ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 36ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, июль, переподготовка учителей из армянской 

диспоры (НУЦ "Спюрк" Армянского государственного педагогического университета 

имени Х. Абовяна, 120ч.); 2014, курсы переподготовки учителей в рамках программы 

Летней школы "Диаспора" Министерства диаспоры РА и Ереванского Государственного 

Университета
Оленева Марина 

Андреевна

педагог 

дополнительного 

образования

актерское 

мастерство

высшая 

категория, 

19.03.2020

Заслуженный работник 

культуры РФ

- - 44 50 высшее, пед. руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива

2021, май, Театральная педагогика: традиции и современные практики 

(ФГБОУВО"ПГИК", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2019, май, Современные технологии в театральной педагогике (факультет 

повышения квалификации ФГБОУ ВО "ПГИК", 72ч.); 
Оранж Любовь 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.10.2020

Заслуженный работник 

культуры РФ

- - 44 46 высшее, пед. КПР, преподаватель 

хореографических 

дисциплин

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи 

(АНО ДПО "Профессионал")

Осинцев Сергей 

Борисович

педагог 

дополнительного 

образования; 

концертмейстер

оркестр народных 

инструментов

соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.02.2019; 

высшая 

категория, 

16.11.2017

- - - 22 21 высшее, пед. художественный 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, ноябрь-декабрь, 

Современные психолого-педагогические подходы к обучению игре на народных 

инструментах (факультет повышения квалификации ПГИК, 72ч.); 2019, июнь, Уральская 

государственная консерватория имени М.П. Мусоргского, диплом об окончании 

ассистентуры-стажировки по программе 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) 

(вид: дирижирование оркестром народных инструментов), присвоена квалификация 

"Артист высшей квалификации. Преподаваатель творчсеских дисциплин в высшей школе"

Паршаков 

Максим 

Сергеевич

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.04.2018

- - - 5 6 высшее, пед. бакалар 44.03.01 

Педагогическое 

образование

28.10.2020, обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО 

"ВТИ); 2019, диплом бакалавра ПГГПУ

Пеленёва 

Анастасия 

Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования

хоровое пение соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.09.2020

- - - 4 4 высшее, пед. дирижер хора, 

хормейстер, артист 

хора, преподаватель 

(дирижирование 

академическим хором)

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 28.10.2020, обучение по программе "Оказание первой 

помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО "ВТИ); 2020, март-апрель, Совершенствование 

профессиональных компетенций  преподавателей хоровых дисциплин в ДМШ, ДШИ 

(АНО ДПО "Институт современного образования", 72ч.)

Пендурова Ольга 

Николаевна

педагог 

дополнительного 

образования

вокал высшая 

категория, 

23.01.2020

- - - 47 47 среднее 

профессиональ

ное, пед.

дирижер хора, 

учитель пения, 

преподаватель 

сольфеджио

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2019, июнь-июль, КПК "Использование дополнительных 

общеобразовательных программ с художественной направленностью" (Московский 

институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагого, 108 

ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО "Профессионал")



Перебейнос Мария 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

кинология высшая 

категория, 

18.04.2019

КМС по по 

спортивному 

многоборью со 

служебными собаками

- - 30 28 высшее, пед. биолог, преподаватель 

биологии и химии

2021, профессиональная переподготовка по программе "Инструктор-методист в сфере 

физической культуры и спорта" (Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ООО "Развитие Плюс" Новосибирск, 560ч.); 2021, февраль, семинар 

"Инновационный подход в воспитательной деятельности современного педагога 

дополнительного образования" (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 3ч.); 2018, Профессиональное 

саморазвитие педагога дополнительного образования. Имидж педагога. (ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 72 ч.); 2018, 

"Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях" (ГКУЗ "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф", 8ч.); 

2018, ПК по ДПП  "Проектирование дополнительных общеразвивающих программ" (ГАУ 

ДПО "ИРО ПК", 40ч.)

Пильников 

Владислав 

Владимирович

педагог 

дополнительного 

образования

классическая гитара соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.04.2022

- - - 34 39 высшее, пед. КПР, руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, март-апрель, КПК 

"Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей по классу 

домры,гитары в ДМШ, ДШИ" (АНО ДПО "Институт современного образования", 

Воронеж, 72ч.); 2018,июнь. КПК "Современные педагогические технологии в 

дополнительном образованиии: подходы к проектированию учебных занятий и 

организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)
Полищук Сергей 

Васильевич

педагог 

дополнительного 

образования

астроклуб соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.05.2017

- - - 11 12 высшее, пед. учитель 

культурологии и 

истории

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, ноябряь, 

Современная педагогика: технологии достижения и диагностики предметных и 

метапрредметных результатов в преподавании астрономии (РИНО ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 

72ч.); 2018, методический семинар по вопросам преподавания астрономии в школе 

(ГАИШ МГУ, 40ч.)
Пономаренко 

Ольга Юрьевна

педагог 

дополнительного 

образования; 

концертмейстер

фортепиано высшая 

категория, 

21.10.2021; 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.02.2021

- - - 37 37 высшее, пед. учитель музыки 2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2019, ноябрь, КПК "Современные методики обучения 

игре на фортепиано" (ФГБОУ ВО "ПГИК", 72ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой 

помощи (АНО ДПО "Профессионал"); 2018, КПК "Организация работы с детьми с 

ментальными нарушениями" (АНОО ДПО "СОТИС", 8ч.)

Попова Светлана 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

ЦКП "Детство. 

Равные 

возможности."

высшая 

категория, 

21.04.2022

- - - 22 21 высшее, пед. психолог, 

преподаватель 

психологии; 

исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим 

(ЧУ ДПО "ВТИ"); 2021, февраль, КПК " "Проектирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в системе дополнительного образования" 

(МАОУ ДПО "ЦРСО" г.Перми, 32ч.); 2021, январь, семинар "Опыт включения во 

внешкольные адаптированные программы детей с аутизмом и другими особенностями 

развития" (МАУ ДО "ЦДОД "Луч" г.Перми и Союз детских и молодежных общественных 

объединений Карелии, 5ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО 

"Профессионал"); 2018, июнь, КПК "Современные педагогические технологии в 

дополнительном образованиии: подходы к проектированию учебных занятий и 

организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.); 2018, КПК "Организация 

работы с детьми с ментальными нарушениями" (АНОО ДПО "СОТИС", 8ч.); 2018, курс 

лекций и мастер-классов в рамках НПС с международным участием для специалистов и 

семей (родителей и детей с ОВЗ) "Альтернативная и дополнительная коммуникация АДК" 

(ПГГПУ, 12ч.)

Пьянкова Елена 

Михайловна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография высшая 

категория, 

19.12.2019

Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ

- - 37 37 высшее, пед. художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019,февраль, КПК 

"Методика постановочной и репетиционной работы в хореографии" (ФГБОУВО "ПГИК", 

72ч.)

Ракшин Владимир 

Октябринович

педагог 

дополнительного 

образования

авиамоделизм соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.11.2021

- - - 12 35 высшее, пед. математик, 

преподаватель

2021, июнь, Трехмерное моделирование в программе Blender" (ГАУ ДПО "Институт 

повышения квалификации - РМЦПК", 72ч.); 2021, апрель, Начальное техническое 

моделирование и авиамоделирование (Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАУДПО "Институт развития 

образования Пермского края". 40ч.);  2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО 

ДПО "Профессионал")
Ренева Мария 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

укулеле не подлежит 

аттестации

- - - 13 13 высшее, пед. дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель

2020, Развитие у учащихся навыков и компетенций XXI векана основе овладения ими 

новыми видами и формами музыкальной деятельности (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 108ч.)



Романова Елена 

Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

оркестр народных 

инструментов

соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.01.2022

- - - 34 34 высшее, пед.; 

среднеее 

профессиональ

ное, пед.

КПР, руководитель  

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов; 

преподаватель ДМШ

2022, апрель, Теоретические и практические основы педагогической деятельности в классе 

специального инструмента и руководителя творческого коллектива (ГБПОУ "Пермский 

музыкальный колледж", 72ч.); 2021, июнь, Современные образовательные технологии в 

системе дополнительного образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, Оказание 

первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июнь, КПК "Современные 

педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы к проектированию 

учебных занятий и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.); 

Рудашевская 

Евгения 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

кинология, 

программирование

высшая 

категория, 

15.03.2018

Почетный работник 

общего образования 

РФ; МС по 

спортивному 

многоборью со 

служебными собаками

- - 36 36 высшее, пед. математик, 

преподаватель

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, февраль, семинар "Инновационный 

подход в воспитательной деятельности современного педагога дополнительного 

образования" (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 3ч.); 2020, сентябрь-декабрь, ПП по программе 

"Инструктор-методист по адаптивной физической культуре" (ЦПКиПП ООО "Развитие 

Плюс", 520 ч.);  29.03.2019, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 

2007, профессиональная переподготовка по программе "Программирование и разработка 

WEB-проектов" (ГОУ ДПО "ИПК - ПМЦПК");  2018, июнь, КПК "Современные 

педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы к проектированию 

учебных занятий и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.); 2018, КПК 

"Организация работы с детьми с ментальными нарушениями" (АНОО ДПО "СОТИС", 8ч.

Рудашевский 

Михаил 

Александрович

педагог 

дополнительного 

образования

кинология, 

программирование, 

ЦКП "Детство. 

Равные 

возможности"

соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.05.2022

Почетный работник 

общего образования 

РФ; судья 

Всероссийской 

категории

- - 38 44 высшее инженер оптик-

механик

2020, сентябрь-декабрь, ПП по программе "Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре" (ЦПКиПП ООО "Развитие Плюс", 520 ч.); 2019, 05.04.2019, 

Оказание первой помощи (АНО ДПО "Профессионал"); 2018, КПК "Организация работы с 

детьми с ментальными нарушениями" (АНОО ДПО "СОТИС", 8ч.); 

Сальникова 

Ирина 

Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

хоровое пение высшая 

категория, 

19.10.2017

- - - 23 22 высшее, пед. художественный 

руководитель 

народного хора, 

преподаватель

2021, октябрь-ноябрь, Вопросы вокального вопитания в хоре (ГБПОУ "Пермский 

музыкальный колледж", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2020, декабрь, ПК "Современный хормейстер" (ГБУК Ленинградской области Дом 

народного творчества, 16ч.); 2018, Работа по методике комплексного воспитания вокально-

речевой и эмоционально-двигательной культуры человека с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста (ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» ,72ч.)

Сендюрева Елена 

Викторовна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.10.2020

Почетный работник 

общего образования 

РФ

- - 42 42 высшее, пед. КПР, преподаватель 

хореографических 

дисциплин

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, май, Методика 

преподавания современного танца в системе дополнительного образования детей (ООО 

"Первая фестивальная компания", г.Санкт-Петербург, 72ч.)

Сергеева Ирина 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

геология высшая 

категория, 

21.10.2021

Почетный работник 

общего образования 

РФ

- - 35 43 высшее инженер-геолог 2019, ноябрь, КПК "Методология, программирование и технология организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленностей" (ГАУ ДПО "ИРО ПК", 72ч.); 29.03.2019, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ")
Сесюнина Яна 

Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография не подлежит 

аттестации

- - - 0 0 высшее-

бакалавриат, 

пед.

бакалавр по 

направлению 

Народная 

художественная 

культура (руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом)

2022, бакалавр по направлению Народная художественная культура (руководство 

хореографическим любительским коллективом), ФГБОУ ВО "Пермский государственный 

институт культуры"

Силина Алеся 

Олеговна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.11.2019

- - - 20 20 среднее 

профессиональ

ное, пед.

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель

2020, апрель, Современные подходы к работе педлагога дополнительного образования 

(Московский институт профессональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, 72ч.); 29.03.2019, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 

2018, КПК "Методика преподавания хореографических дисциплин. Народно-сценический 

танец" (ФГБОУВО "ПГИК", 72ч.)



Синицына Анна 

Геннадьевна

педагог 

дополнительного 

образования

театр кукол высшая 

категория, 

15.02.2018

- - - 33 43 высшее актер театра кукол 2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, январь,семинар "Опыт включения во 

внешкольные адаптированные программы детей с аутизмом и другими особенностями 

развития" (МАУ ДО "ЦДОД "Луч" г.Перми и Союз детских и молодежных общественных 

объединений Карелии, 5ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО 

"Профессионал"); 2018, февраль-сентябрь, КПК, "Современные подходы и технологии 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями" (ФГБОУВО "ПГГПУ, 

72ч.); 2018, КПК "Организация работы с детьми с ментальными нарушениями" (АНОО 

ДПО "СОТИС", 8ч.)

Скрыльникова 

Ольга Андреевна

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО высшая 

категория, 

17.12.2020

- - - 28 28 среднее 

профессиональ

ное, пед.

учитель 

изобразительного 

искуства и черчения, 

педагог 

дополнительного 

образования по ДПИ

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим 

(ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июнь, КПК "Современные педагогические технологии в 

дополнительном образованиии: подходы к проектированию учебных занятий и 

организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)

Слотина Ирина 

Виловна

педагог 

дополнительного 

образования

театр моды высшая 

категория, 

16.04.2020

- - - 24 28 среднее 

профессиональ

ное, пед.

организатор КПР, 

режиссер клубных 

мероприятий

2020, январь, Современные тенденции развития детских театров моды, сценическое 

воплощение замысла коллекции (ГАУ ДО "КЦХО "Росток", 24ч.); 29.03.2019, Оказание 

первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июнь, КПК "Современные 

педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы к проектированию 

учебных занятий и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)

Снигирева 

Надежда 

Павловна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.11.2021

- - - 9 9 среднее 

профессиональ

ное, пед.

ПДО в области 

хореографии, 

организатор детского 

танцевального 

объединения

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 29.03.2019, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, октябрь, обучение в форме семинара "Методика 

преподавания джаз танца" (ГАУ ДО "КЦХО "Росток", 24ч.)

Старкова Лариса 

Адольфовна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.10.2018

- - - 28 32 высшее, пед. руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи 

(АНО ДПО "Профессионал")

Сычева Оксана 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

экспериментальная 

физика

не подлежит 

аттестации

- - - 10 11 высшее, пед. учитель физики и 

информатики

2022, Современная педагогика: технологии достижения и диагностики планируемых 

результатов обучения физике в усдловиях обновленных ФГОС ООО (РИНО ФГАОУ ВО 

"ПГНИУ", 108ч); 2020, июль-ноябрь, Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамказх реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" (ФГАОУДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ", 

Москва, 112ч.); 2020, февраль-ноябрь, Управление каччеством школьного образования: 

новые образовательные технологии и практики в деятельности учителя математики (НИУ 

ВШЭ, Пермь, 108ч.)
Таратухин 

Алексей 

Владимирович

педагог 

дополнительного 

образования

ЦКП "Детство. 

Равные 

возможности."

первая 

категория, 

22.12.2020

- - - 6 6 высшее, пед. бакалавриат по 

направлению 

"Дирижирование": 

квалификация  

дирижер хора, 

хормейстер, артист 

хора, преподаватель 

(дирижирование 

академическим хором)

2021, февраль, КПК " "Проектирование воспитательно-образовательной работы с детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами в системе дополнительного образования" (МАОУ ДПО "ЦРСО" 

г.Перми, 32ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО "Профессионал"); 

2018, июнь, КПК "Современные педагогические технологии в дополнительном 

образованиии: подходы к проектированию учебных занятий и организации 

воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.); 2018, КПК "Организация работы с детьми с 

ментальными нарушениями" (АНОО ДПО "СОТИС", 8ч.); 

Тихомирова 

Людмила 

Вячеславовна

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО высшая 

категория, 

19.03.2020

- - - 7 18 высшее; 

среднее 

профессиональ

ное, пед.

дизайнер; учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

педагог 

дополнительного 

образования по ДПИ

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, март, Применение 

технологий развивающего обучения (Центр педагогических инициатив и развития 

образования "Новый Век" г.Тюмень, 108ч.)

Ткаченко Наталья 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

фольклорное пение соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.12.2021

- - - 27 27 высшее, пед. руководитель 

народного хора, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, май, Методическая 

деятельность в профессиональном образовании (ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами", 72ч.); 2018, Современные тенденции художественного 

образования (ПККИиК, 72ч.); 2018, Мультимедийные технологии в образовании (ПГИК, 

72ч.)



Трофимова 

Наталья 

Леонидовна

педагог 

дополнительного 

образования

гимнастика первая 

категория, 

20.04.2021

- - - 9 9 высшее, пед. специалист по 

адаптивной 

физической культуре

2021, ноябрь, Активные и интерактивные образовательные практики в реализации 

Стратегии развития воспитания образовательной организации (ЦНППМПР ГАУ ДПО 

"ИРО ПК", 40ч.); 2021, октябрь, Технологии разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в дистанционном формате для детей с ОВЗ. детей-

инвалидов, (ЦНППМПР ГАУ ДПО "ИРО ПК", 40ч.); 2021, январь, семинар "Опыт 

включения во внешкольные адаптированные программы детей с аутизмом и другими 

особенностями развития" (МАУ ДО "ЦДОД "Луч" г.Перми и Союз детских и молодежных 

общественных объединений Карелии, 5ч.); 28.10.2020, обучение по программе "Оказание 

первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО "ВТИ); 2020, март, Педагог дополнительного 

образования, современные подходы к профессиональной деятельности (ООО "Центр 

повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", г.Красноярск, 72ч.)

Трусов Андрей 

Леонидович

педагог 

дополнительного 

образования

картинг соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.10.2021

- - - 35 35 среднее 

профессиональ

ное, пед.

педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим 

(ЧУ ДПО "ВТИ"); 2021, февраль, семинар "Инновационный подход в воспитательной 

деятельности современного педагога дополнительного образования" (ФГБОУ ВО 

"ПГГПУ", 3ч.)

Тухтаназарова 

Эльвира 

Адашалиевна

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.09.2020

- - - 17 17 среднее 

профессиональ

ное, пед.

учитель начальных 

классов, с 

дополнительной 

подготовкой в области 

корррекционно-

развивающего 

образования. 

2022, Инновационный подход к воспитательной деятельности современного педагога 

(ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 16ч.);  2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2019, Инновационный подход к организации педагогической работы с 

одаренными детьми в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения 

(Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные 

технологии», 144ч.)

Тыртычная Тамара 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

театр моды соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.12.2021

- - - 13 17 высшее эколог-

природопользователь

2021, август, Диплом о профессиональной переподготовке "Дополнительное образование 

детей и взрослых (ООО "Московский институт професстлнальной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов", 270ч.); 28.10.2020, обучение по программе 

"Оказание первой помощи пострадавшим" (ЧУ ДПО "ВТИ)
Феденёва 

Светлана 

Анатольевна

педагог 

дополнительного 

образования

фортепиано соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.10.2021

- - - 35 35 высшее, пед. учитель музыки; 

преподаватель, 

концертмейстер

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, май-июнь, Метапредметный подход в 

дополнительном музыкальном образовании на примере освоения современного цифрового 

музыкального инструмента "Clavinova" CVP-701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, 

Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июнь, КПК 

"Современные педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы к 

проектированию учебных занятий и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 

72ч.)
Христофорова 

Надежда 

Павловна

педагог 

дополнительного 

образования

театр моды первая 

категория, 

20.04.2021

- - - 20 21 среднее 

профессиональ

ное

модельер-конструктор-

предприниматель

2020, январь, Современные тенденции развития детских театров моды, сценическое 

воплощение замысла коллекции (ГАУ ДО "КЦХО "Росток", 24ч.); 2019, 05.04.2019, 

Оказание первой помощи (АНО ДПО "Профессионал")

Целищев Андрей 

Иванович

педагог 

дополнительного 

образования

художественная 

обработка камня

первая 

категория, 

26.04.2022

- - - 23 23 среднее 

профессиональ

ное, пед.

педагог 

дополнительного 

образования в области 

изобразительной 

деятельности и ДПИ

2021, июнь, Трехмерное моделирование в программе Blender" (ГАУ ДПО "Институт 

повышения квалификации - РМЦПК", 72ч.); 29.03.2019, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, колледж "Оникс" - диплом педагог 

дополнительного образования

Чащина Елена 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

вокал соответствие 

занимаемой 

должности, 

19.12.2019

- - - 29 29 среднее 

профессиональ

ное, пед.; 

высшее, пед.

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель; 

психолог.преподавате

ль психологии

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, февраль,  

Противодействие коррупции (АНО ДПО "Каменный город", 24ч.); 2019, ноябрь, Развитие 

профессиональной компетентности современного педагога образовательного учреждения 

(МАОУ ДПО "Центр развития системы образования" г.Перми, 18ч.); 2019, март, 

Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей и 

взрослых (ФГБНУ "Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования", 72ч.)



Черепанова 

Наталья 

Георгиевна

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.09.2020

Почетный работник 

общего образования 

РФ

- - 31 32 высшее, пед. химик, преподаватель 2021, декабрь, Школа современного учителя химии (ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

гос.политики и проф.развития работников образования Минпросвещения РФ", 100ч.); 

2021, октябрь, Современная педагогика: технологии достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения химии (РИНО ФГАОУ ВО "ПГНИУ", 108ч.); 2021, 

август, Формирование функциональной грамотности на уроке химии (РИНО ФГАОУ ВО 

"ПГНИУ", 40ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, 

июль, Методика проведения и обработки результатов учебно-исследовательского 

эксперимента по химии с ипользованием виртуальных лабораторий (РИНО ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ, 40ч.); 11.02.-25.02., Противодействие коррупции (АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", 24ч.)
Чипизубова Анна 

Эдуардовна

педагог 

дополнительного 

образования

баскетбол соответствие 

занимаемой 

должности, 

23.05.2019

- - - 6 6 высшее, пед. бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование", 2016

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, Достижение 

планируемых результатов образования на уроках физической культуры в условиях 

реализации ФГОС (ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 108ч.)

Чувашова Ольга 

Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования

самодеятельная 

гитара

соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.02.2021

- - - 24 24 высшее, пед. художественный 

руководитель 

академического хора, 

преподаватель

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2020, июль, Современные подходы к работе педагога дополнительногог 

образования (Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, 72ч.)
Шестакова 

Евгения 

Викторовна

педагог 

дополнительного 

образования

актерское 

мастерство

высшая 

категория 

17.03.2022

- - - 12 13 высшее, пед. режиссер 

любительского театра, 

преподаватель

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим 

(ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июнь, КПК "Современные педагогические технологии в 

дополнительном образованиии: подходы к проектированию учебных занятий и 

организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)
Шишкина 

Екатерина 

Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

скалолазание первая 

категория, 

30.01.2018

- - - 12 13 высшее бакалавр по 

направлению 

"Реклама и связи с 

общественностью"

2021, июль, Педагогика дополнительного образования (АНО ДПО "Гуманитарно-

технический университет", Ростов-на-Дону, 72ч.); 2021, Оказание первой помощи 

пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2017, ГАУ ДПО "ИРО ПК" профессиональная 

переподготовка по программе "Педагог дополнительного образования", 250ч.
Шуберт Ирина 

Францевна

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.09.2020

- - - 26 30 высшее, пед. учитель начальных 

классов

2022, Инновационный подход к воспитательной деятельности современного педагога 

(ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2020, май-июнь, Основы религиозных культур и светской этики (ООО 

"Инфорурок", 108ч.); 2018, октябрь, Развитие системы инклюзивного образования. 

Особенности образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС (МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Перми, 24ч.)
Шумилова 

Екатерина 

Валентиновна

педагог 

дополнительного 

образования

художественное 

творчество

соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.12.2019

- - - 15 24 среднее 

профессиональ

ное, пед.

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим 

(ЧУ ДПО "ВТИ")

Шутегов Евгений 

Сергеевич

педагог 

дополнительного 

образования

хореография не подлежит 

аттестации

- - - 0 5 высшее, 

бакалавриат

бакалавр по 

направлению 

подготовки 071500 

"Народная 

художественная 

культура"

-

Щёкина Ольга 

Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования

ИЗО высшая 

категория, 

15.04.2021

- - - 28 46 высшее искусствовед 2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим 

(ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июнь, КПК "Современные педагогические технологии в 

дополнительном образованиии: подходы к проектированию учебных занятий и 

организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 72ч.)
Ядрышникова 

Елизавета 

Александровна

педагог 

дополнительного 

образования

бальные танцы соответствие 

занимаемой 

должности, 

24.09.2020

- - - 5 5 высшее, 

бакалавриат, 

пед.; среднее 

профессиональ

ное, пед.

бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

"Педагогическое 

образование"; учитель 

физической культуры

2021, Педагогика дополнительного образования в работе хореографа (ООО "Центр 

повышения квалификации "Луч знаний". Красноярск, 72ч.); 2021, Оказание первой 

помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2021, диплом бакалавра "Педагогическое 

образование", ФГБОУ ВО "ПГГПУ"



Ядрышникова 

Юлия Сергеевна

педагог 

дополнительного 

образования

танцевальный 

коллектив "Free 

Style"

соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.02.2019

- - - 11 11 высшее, пед. психолог, 

преподаватель 

психологии; 

руководитель 

коллектива эстрадно-

спортивного танца, 

преподаватель

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, март, Педагогика 

дополнительного образования в работе хореографа (ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч знаний", г.Красноярск, 72ч.)

Яньшин Виталий 

Сергеевич

педагог 

дополнительного 

образования

рукопашный бой первая 

категория, 

23.04.2019

- - - 7 14 высшее, пед. педагог по 

физической культуре 

и спорту

2021, июнь, Современные образовательные технологии в системе дополнительного 

образования (ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 72ч.); 2021, февраль, "Инновационный подход в 

воспитательной деятельности современного педагога дополнительногообразования" 

(ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 16ч.); 2018, "Первая помощь по спасению и поддержанию жизни 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях" (ГКУЗ "Пермский краевой территориальный 

центр медицины катастроф", 8ч.)
Бойкова Наталья 

Викторовна

концертмейстер, 

методист

музыкальное 

творчество

высшая 

категория, 

15.02.2018

- - - 22 19 высшее, пед. бакалавр искусства 2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2020, март-апрель, Исполнительское мастерство концертмейстера (АНО ДПО 

"Институт современного образования", 72ч.)

Гараева Эльвира 

Хуснулловна

концертмейстер художественное 

творчество

соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.12.2021

- - - 35 35 среднее 

профессиональ

ное, пед.

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ")
Каменских 

Татьяна 

Алексеевна

концертмейстер художественное 

творчество

соответствие 

занимаемой 

должности, 

16.11.2018

- - - 29 29 среднее 

профессиональ

ное, пед.

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ")
Кирьянова 

Татьяна Петровна

концертмейстер музыкальное 

творчество

соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.05.2022

- - - 46 46 среднее 

профессиональ

ное, пед.

преподвателшь ДМШ 

по классу фортепиано 

и концертмейстер

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2020, март-апрель, 

Исполнительское мастерство концертмейстера (АНО ДПО "Институт современного 

образования", 72ч.)

Корнилова Алла 

Михайловна

концертмейстер музыкальное 

творчество

высшая 

категория, 

19.12.2019

- - - 25 25 высшее, пед. учитель музыки 2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО 

"Профессионал"); 2018, 01.11.-04.12., «Работа концертмейстера. Пространство 

сотворчества» (ГБПОУ «ПМК» , 72ч.)
Пермякова 

Наталья 

Александровна

концертмейстер художественное 

творчество

соответствие 

занимаемой 

должности, 

19.03.2020

- - - 41 41 среднее 

профессиональ

ное, пед.

преподавательДШИ 

по классу фортепиано 

и концертмейстер

2021, декабрь, Концертмейстерство в классе хореографии (ООО "Институт  развития 

образования, 36ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ")

Юнкинд Станислав 

Николаевич

концертмейстер музыкальное 

творчество

соответствие 

занимаемой 

должности, 

19.12.2019

- - - 30 27 высшее, пед. концертный 

исполнитель, 

преподаватель по 

классу баяна

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 

Пестерева Елена 

Александровна

педагог-психолог  дошкольное 

образование

соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.01.2022

- - - 16 16 высшее, пед. психолог, 

преподаватель 

психологии

2022, январь, Актуальные проблемы психологической поддержки детей и подростков с 

учетом концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года (ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 72ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ 

ДПО "ВТИ"); 2018, КПК "Тайм-менеджмент для преподавателя" (АНО ДПО 

"Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет", 72ч.)
Логинова Елена 

Васильевна

методист - высшая 

категория, 

17.12.2020

- - - 39 39 высшее, пед. филолог, переводчик, 

преподаватель 

французского языка

2021, сентябрь, Чувства и эмоции: простые практики эмоциональной регуляции для 

взрослых и детей (ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", Москва, 

16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2018, июнь, КПК 

"Современные педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы к 

проектированию учебных занятий и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 

72ч.)



Рослякова 

Екатериа 

Андреевна

методист - соответствие 

занимаемой 

должности, 

12.01.2022

- - - 8 мес. 3 высшее, 

магистр

магистр по 

направлению 

подготовки 

"Экономика"

2022, август, ПП по программе "Организация деятельности преподавателя хореографии", 

присвоена квалификация "Преподаватель хореографии" (ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч знаний"); 2021, ноябрь-декабрь, Методическая 

деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых (диплом о ПП, ООО "Центр 

повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" Красноярск, 300ч.); 2021, 

август, Методическое сопровождение образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования (ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", С.-

Пб., 72ч.)
Снигирева Анна 

Александровна

методист ТВ Дворца высшая 

категория, 

15.04.2021

- - - 13 14 высшее, пед. филолог, 

преподаватель

2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО "Профессионал"); 2018, июнь, КПК 

"Современные педагогические технологии в дополнительном образованиии: подходы к 

проектированию учебных занятий и организации воспитательной деятельности" (ПГГПУ, 

72ч.); 2018, ПК по ДПП "Экспертиза дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ" (ГАУ ДПО "ИРО ПК", 24ч.)
Гирная Кристина 

Вадимовна

педагог-

организатор

- не подлежит 

аттестации

- - - 9 мес. 6 высшее, пед. бакалавр, по 

направлению 

подготовки 

"Социально-

культурная 

деятельность" 

2022, июнь, ПГИИК,  бакалавр "Социально-культурная деятельность"

Грачев Андрей 

Николаевич

педагог-

организатор

- соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.04.2018

- - - 14 23 высшее, пед. магистр по 

направлению 

подготовки 

"Социально-

культурная 

деятельность" 

(Менеджмент СКД); 

режиссер 

театрализованных 

представлений

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2021, обучение и 

проверка знаний по пожарно-техническому минимуму (ЧУ ДПО "Верхнекамский 

технический институт")

Иванов 

Константин 

Александрович

педагог-

организатор

ТВ Дворца соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.11.2020

- - - 7 7 высшее, пед. учитель истории 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2021, февраль, курс для 

педагогов "Видеомонтаж и создание анимации" (Онлайн-школа "Педагог 21 века", 36ч.)

Казакова Елена 

Викторовна

педагог-

организатор

- не подлежит 

аттестации

- - - 12 38 высшее, пед. учитель истории 2022, сентябрь, Деятельность советника директора школы по воспитанию и 

взаимодействию с общественными объединениями (ЦДО (Корпоративный университет) 

РДШ, 140ч.)

Келлер Елена 

Александровна

педагог-

организатор

- не подлежит 

аттестации

- - - 9 17 высшее историк 2022, сентябрь, Деятельность советника директора школы по воспитанию и 

взаимодействию с общественными объединениями (ЦДО (Корпоративный университет) 

РДШ, 140ч.)

Ломницкая Елена 

Владимировна

педагог-

организатор, 

концертмейстер

- соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.02.2019; 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.12.2017

- - - 18 21 высшее, пед. учитель музыки, 

преподаватель 

музыкального 

инструмента

2021, май-июнь, Метапредметный подход в дополнительном музыкальном образовании на 

примере освоения современного цифрового музыкального инструмента "Clavinova" CVP-

701" (ФГБОУВО "ПГГПУ", 16ч.); 2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО 

"ВТИ"); 2019, 7-8 ноября, КПК "Творческие и практические аспекты в работе 

концертмейстера" (ФГБОУВО "ПГИК", 20ч.)

Попович Юлия 

Викторовна

педагог-

организатор

- не подлежит 

аттестации

- - - 16 26 высшее, пед. историк, 

преподаватель

2022, сентябрь, Деятельность советника директора школы по воспитанию и 

взаимодействию с общественными объединениями (ЦДО (Корпоративный университет) 

РДШ, 140ч.)

Сычев Виталий 

Александрович

педагог-

организатор

- соответствие 

занимаемой 

должности, 

26.11.2020

- - - 15 15 высшее, пед. бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников"

2021, Оказание первой помощи пострадавшим (ЧУ ДПО "ВТИ"); 2019, ноябрь, семинар 

"Современные подходы в организации и проведении новогодних праздникоВВ" (ГАУДО 

"КЦХО "Росток", 16ч.); 2018, КПК "Моделирование сценариев, обеспечивающих 

безопасность поведения в различных условиях деятельности человека" (ПНИПУ, 40ч.)

Тарасова Надежда 

Федоровна

педагог-

организатор

ТВ Дворца первая 

категория, 

26.04.2022

- - - 12 15 высшее, пед. режиссер 

любительского театра, 

преподаватель

2019,ноябрь, семинар "Современные подходы в организации и проведении новогодних 

праздникоВВ" (ГАУДО "КЦХО "Росток", 16ч.); 2019, июнь, КПК "Методика организации 

и режиссура массовых детских мероприятий в дополнительном образовании" (ФГБОУ ВО 

"ПГГПУ", 72ч.); 2019, 05.04.2019, Оказание первой помощи (АНО ДПО "Профессионал")



Южаков Максим 

Сергеевич

педагог-

организатор

- не подлежит 

аттестации

- - - 0 0 среднее 

профессиональ

ное, пед.

педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

деятельности

2022, диплом о среднем профессиональном образовании, квалификация Педагог 

дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности по 

специальности "Педагогика дополнительного образования" (ГБПОУ "Пермский 

профессионально-педагргический колледж")


