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Сведения о педагогических работниках МБУ ДО «СОЦ» 
 

№ 

п/

п 

Фамилия 

имя  отчество 

Образо

вание 

Учебное 

заведение, год его 

окончания,  

специальность  

Должность  Препода

ваемый 

предмет 

Стаж 

пед.  

Повышение квалификации, учреждение, 

год обучения  

Ученая 

степень, 

звание, год 

получения 

Аттестация, год 

аттестации 

высш

ая 

перва

я 

соотв

етств

ие 

1 2 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 

1.  Гроза Ирина 

Владимировна 

высшее Абаканский 

педагогический 

институт по 

специальности 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

диплом,  1989 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина». 

Квалификация: 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

педагог-

психолог 

 24-10 НОУ ДПО Институт практической 

психологии «Иматон» «Метафорические 

карты и живой песок в работе 

сказкотерапевта», 2017 

НОУ ДПО Институт практической 

психологии «Иматон» «Практика 

краткосрочной системной семейной 

терапии на основе подхода Берта 

Хеллингера»,2017 

ЧУ ДПО Сибирский институт 

практической психологии педагогики и 

социальной работы, Новосибирск 

«Судебная психолого-педагогическая 

экспертиза в деятельности психолог-

эксперта», 2017 

 

Кандидат 

психологич

еских наук, 

Министерс

тво 

образовани

я и науки 

РФ диплом 

ДКН № 

176576, 

2012. 

Профессор 

Российской 

Академии 

Естествозна

ния, 2019  

2020   

mailto:cvr-n@mail.ru
http://www.soc-norilsk.com/


«Психология», 

2004. 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина», 

квалификация 

«Государственное 

и муниципальное 

образование», 2014 

2.  Давыдова 

Диана 

Владимировна 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева». 

Квалификация 

Педагог-психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

психология», 2013 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

педагог-

психолог 

 5-4 КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт дополнительного 

профессионального повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». 

Программа «Профессиональный стандарт 

педагога (воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям». 

ЧУДПО СИППИСР. Дополнительная 

профессиональная программа «Судебная и 

психолого-педагогическая экспертиза в 

деятельности психолога-эксперта», 2018 

  2017  



университет имени 

А.С. Пушкина». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

2017 

3.  Миляева 

Алина 

Юрьевна 

высшее Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

(среднее 

специальное 

учебное заведение) 

«Норильский 

педагогический 

колледж». Диплом 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

регистрационный 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов»,2010 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина». 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология»,201

6 

педагог-

психолог 

 02-11 Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы (ЧУДПО СИПППИСР), обучение 

по программе «Судебная и психолого-

педагогическая экспертиза в деятельности 

педагога-эксперта», 2018  

 

   2020 



4.  Соловьева 

Ирина 

Александровна 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация 

«Педагог-

психолог», 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 2015 

педагог-

психолог 

 03-00 Норильский филиал Краевого 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях интегрированного и 

инклюзивного обучения основного общего 

и среднего (полного) образования», 2017 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Сибирский Институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы. «Судебная и психолого-

педагогическая экспертиза в деятельности 

психолога- эксперта», 2018 

  2020  

5.  Родионова 

Виктория 

Викторовна 

Высшее Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С. Пушкина, 

педагог-

психолог,2003 

Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. Достоевского   

Профессиональная 

переподготовка  

«Персонал-

менеджмент»,2017 

Методист   11-10 Частное учреждение ДПО Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения»,2017 

 

НФ ККИ ПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности», 2020 

    

6.  Бекмурзаева 

Огулхан 

Абдулменнапо

вна 

 

Высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

русского языка и 

литературы,2015 

 АНО ВО 

«Европейкий 

Университет 

Методист   03-10 НФ ККИ ПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности», 2020 

   2020 



«Бизнес 

Треугольник» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Методист 

дополнительного 

образования» ,2019 

7.  Владимирова 

Наталья 

Антоновна 

Высшее Норильское 

Педагогическое 

училище 

 «Дошкольное 

воспитание»,1994 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Практическая 

психология,1998 

Санкт-Петербург 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Ленинградский 

Государственный 

Университет им. А 

.С. Пушкина »  

«Связи с 

общественностью»

,2012 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 12-00 Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный 

университет Синергия «Педагог 

дополнительного образования», 2020 

НФ КК ИПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности», 2020 

    

8.  Захаревич  

Ирина 

Александровна 

Высшее   Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств  

Социально-

культурная 

деятельность,2011 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

профессиональног

Методист   06-07 КГАОУ ДПО «ККНУЦКК»  

 «Современные технологии организации 

культурно-массовых мероприятий», 2016,  

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКиПП 

РО» 

«Экспертная деятельность в образовании и 

социокультурной сфере», 2017  

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКиПП 

РО» 

Профессиональный стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и походы к 

изменениям, 2018 

  2019  



о развития 

«Партнер» 

«Методист 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 2018 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКиПП 

РО» 

«Методическая помощь в обобщение и 

распространении передового  

педагогического опыта», 2018 

9.  Голуб 

Ярославна 

Георгиевна 

Средне

е 

специал

ьное 

 Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

«Норильский 

педагогический 

колледж» 

Художник-мастер, 

преподаватель, 

2019 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 01-00 НФ ККИ ПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности», 2020 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный 

университет Синергия «Педагог 

дополнительного образования»,  2020  

    

10.  Вагуфова 

Наиля 

Надыровна 

Средне

е 

специал

ьное 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

«Норильский 

педагогический 

колледж» 

Учитель 

начальных 

классов,2016 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 01-00 НФ ККИ ПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности»,  2020  

    

11.  Казарян  

Женик 

Оганесовна 

Высшее Томский 

государственный 

педагогический 

университет,  

Технология и 

предпринимательс

тво,2015 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 10-11 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКиПП 

РО» 

Содержание и методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности в образовании и 

социокультурной сфер, 2016 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «образовательный центр 

«Развитие» 

Инклюзивное образование в условиях 

ФГОС, 2018 

НФ ККИ ПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности», 2020 

  2020  



12.  Кирьянова 

Елена 

Викторовна 

среднее 

специал

ьное 

Енисейское 

педагогическое 

училище, 

преподавание 

изобразительного 

искусства и 

черчения в 

общеобразователь

ной школе,1996 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 20-10 Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

г.Тюмень 

Применение специальных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, 2016  

НФ ККИ ПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности», 2020 

 2017   

13.  Крупина 

Мадина 

Исмагиловна 

Высшее ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

«Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва»,2014 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 05-11 Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

г.Тюмень 

Применение специальных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов,  2016 

   2016 

14.  Крылова  

Юлия 

Юрьевна 

среднее 

специал

ьное 

КГБОУ СПО 

«Норильский 

колледж 

искусств», г. 

Норильск, 

квалификация: 

художник-мастер, 

специальность: 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы, 2013 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 06-07 Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

г.Тюмень 

Применение специальных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, 2016  

  2020  

15.  Майер Юлия 

Рудольфовна 

высшее  Норильское 

педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальных 

классах,1996 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 23-03 НФ ККИ ПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности», 2020 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Национальный 

институт дизайна» «Куклы: искусство и 

дизайн, 2020 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный 

   2020 



Профессиональная 

переподготовка  

«Практическая 

психология»,1998 

 Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

Учитель 

математики 

2004 

университет Синергия «Педагог 

дополнительного образования», 2020 

16.  Малинкина 

Алена 

Валериевна  

высшее ГОУ СПО 

«Черногорский 

механико-

технологический 

техникум». 

Технология 

швейных изделий. 

ФГБОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова» 

Педагог 

профессиональног

о обучения  

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 05-08      

17.  Склярова 

Наталия 

Николаевна 

высшее  Иркутская 

Государственнная 

сельскохозяйствен

ная академия 

Биолог,2003 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

Сибирский 

институт 

современной 

практической 

психологии 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование»,2014 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 02-05 ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г.Абакан 

«Воспитательная деятельность 

образовательной организации в контексте 

стратегии развития воспитания»,2018 

 «Разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ учреждений дополнительного 

образования»,2018 

 

НФ ККИ ПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности», 2020 

    



18.  Хасанова 

Елена 

Владимировна 

высшее Московский. 

Государственный 

университет  

культуры и 

искусств, 

социально –

культурная 

деятельность,2005 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 24-11 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКиПП 

РО» 

VIII Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современная дидактика и 

качество образования: соотношение 

индивидуального и коллективного в 

обучении, сертификат, 2016 

МБУ ДО «СЮТ» 

Мастер-класс «Изготовление рельефов в 

лепных композициях», 2017 

НФ ККИ ПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности», 2020 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный 

университет «Педагог дополнительного 

образования». «Синергия»», 2020 

НФ ККИ ПК«Учебный проект как 

средство достижения новых 

образовательных достижений» ,  

2020 

Информационный образовательный 

портал «Школьник.ru» Дистанционные 

курсы «Интерактивные технологии в 

педагогике», 2019 

 2020   

19.  Черногор 

Светлана 

Вячеславовна 

высшее Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина». 

«Дошкольное 

образование»,2019 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 02-00 НФ ККИ ПК «Профессиональный 

стандарт педагога: изменения в 

требованиях к педагогической 

деятельности», 2020 

   2020 

20.  Анжиганова 

Алена 

Михайловна 

Средне

е 

професс

Государственное 

образовательное 

учреждение 

социальный 

педагог 

 08-03 Служба профилактики наркомании 

Отдела молодежной политики Управления 

по молодежной политике и 

  2016  



иональн

ое 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова»,  

социальная 

педагогика,2011 

взаимодействию с общественными 

объединениями Администрации города 

Норильска 

Основы психологического 

консультирования с дополнительной 

подготовкой по вопросам наркомании и 

ВИЧ /СПИДа, 2016 

 

21.  Баландина 

Елена 

Владимировна 

Высшее  Бийский 

государственный 

педагогический 

институт,  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных 

классов,1988 

социальный  

педагог 

 07-04 КГАОУ ДПО (ПК) С «ККИПК и ППРО» 

Деятельность специалистов ООиП в 

системе защиты прав детей и 

профилактики социального сиротства, 

2012 

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО» 

Профессиональный стандарт педагога  

(воспитателя): вопросы и подходы к 

изменениям», 2017 

НФ КГАОУ ДПО (ПК) С «ККИПК и 

ППРО» 

Экспертная деятельность в образовании и 

социокультурной сфере, 2017 

    

22.  Бастрыгина  

Елена  

Геннадьевна 

Высшее  Алтайский 

государственный 

университет, 

социальная 

работа,2002 

Центр 

профессиональног

о развития 

"Партнер" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Социальная 

педагогика", 2018 

социальный 

педагог 

 17-06 НФ КГАОУ ДПО (ПК) С «ККИПК и 

ППРО» 

Совершенствование профессиональной 

компетентности специалиста в вопросах 

профилактики зависимости 

несовершеннолетних, 2016  

Центр дополнительного образования 

Юридического института ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 

Организация служб школьной медиации в 

образовательных организациях, 2016  

"Центр профессионального развития 

"Партнер" по дополнительной 

профессиональной программе: 

"Социальная педагогика", 2018 

АНО ДПО "Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы" по дополнительной 

профессиональной программе "Школьная 

медиация" , 2018 

 2016   



23.  Ворона  

Инна 

Анатольевна 

Высшее  Донецкий 

государственный 

университет,  

филолог,  

преподаватель  

русского языка 

и литературы,1996 

Центр 

профессиональног

о развития 

"Партнер" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Социальная 

педагогика", 2018 

социальный 

педагог 

 36-02 НФ КГФОУ ДПО «ККИПК РО»   

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, 

2016 

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО» 

«Освоение офисных технологий 

(MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, 

MicrosoftExcel, MicrosoftPublisher) для их 

использования в образовательном 

процессе», 2018  

"Центр профессионального развития 

"Партнер" по дополнительной 

профессиональной программе: 

"Социальная педагогика",  2018 

 2018   

24.  Горченко 

Елена 

Викторовна  

Высшее  Восточно-

Сибирская 

Государственная 

Академия 

Образования  

,педагог-

психолог,2012 

социальный 

педагог 

 02-09 НФ КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО»: 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях интегрированного и 

инклюзивного обучения основного общего 

и среднего (полного) общего образования», 

2018 

НФ КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО»: 

Духовно-нравственное развитие 

обучающихся:  обновление практик 

воспитания, 2019 

   2019 

25.  Гулеватая 

Любовь 

Александровна 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева  

Учитель 

начальных классов 

и информатики по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной  

специальностью 

«Информатика», 

2004 

социальный 

педагог 

 11-06 -     



26.  Заваризина 

Вера 

Евгеньевна  

 

 

 

 

 

Высшее  Сарапульский 

педагогический 

колледж, 

Воспитатель 

специальное 

дошкольное 

образование,2002 

Удмуртский 

государственный 

университет г. 

Ижевск  

Государственное и 

муниципальное 

управление,2016  

социальный 

педагог 

 01-00 НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и ППРО: 

Освоение офисных технологий 

(MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, 

MicrosoftExcel, MicrosoftPublisher) для их 

использования в образовательном 

процессе, 2020 

    

 

 

 

 

27.  Зиганурова 

Елена 

Васильевна 

высшее Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Сибирский 

институт бизнеса и 

информационных 

технологий» г. 

Омск 

Юриспруденция, 

2016 

методист  06-05 НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и ППРО: 

Освоение офисных технологий 

(MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, 

MicrosoftExcel, MicrosoftPublisher) для их 

использования в образовательном 

процессе, 2020 

    

28.  Иванова 

Елена  

Юрьевна 

Высшее  Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

психология,2007 

 

социальный 

педагог 

 15-05 НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО» 

«Освоение офисных технологий 

(MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, 

MicrosoftExcel, MicrosoftPublisher) для их 

использования в образовательном 

процессе», 2018  

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО»: «Методическая помощь в 

обобщении и распространении передового 

педагогического опыта», 2018 

 2020   

29.  Маеркова Анна 

Александровна  

Высшее  Государственное 

образовательное 

учреждение 

профессиональног

о образования 

«Хакасский 

социальный 

педагог 

 01-00 НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО»: 

Духовно-нравственное развитие 

обучающихся: обновление практик 

воспитания, 2020 

    



государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова»,  

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

младшего 

школьника,2011 

30.  Манафова 

Марта 

Нурмагомедов

на 

Высшее  Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филолог 

(иностранный 

язык),2011 

социальный 

педагог 

 07-03 НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО»: 

Духовно-нравственное развитие 

обучающихся: обновление практик 

воспитания, 2020 

    

31.  Никольская 

Ольга 

Петровна  

Высшее Ленинградский 

государственный 

университет  

им. Пушкина А.С,  

дошкольное 

педагогическое 

образование 

(воспитатель) 

,2016 

социальный 

педагог 

 10-11 НФ КГАОУ ДПО (ПК) С «ККИПК и 

ППРО» 

«Освоение офисных технологий 

(MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, 

MicrosoftExcel, MicrosoftPublisher) для их 

использования в образовательном 

процессе», 2018  

АНОДПО «МАПК» Московская академия 

профессиональных компетенций по 

программе «Социальная педагогика и 

психология», Социальный педагог- 

психолог,  2020 

   2019 

32.  Новосёлова 

Юлия 

Владимировна 

Высшее Красноярский 

государственный 

технологический 

университет,  

социальная 

работа,2007 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Партнер», 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Социальная 

педагогика», 2018 

социальный 

педагог 

 06-07  Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы», Дополнительная 

профессиональная программа «Школьная 

медиация»,2018 

"Центр профессионального развития 

"Партнер" по дополнительной 

профессиональной программе: 

"Социальная педагогика",  2018 

   2016 

33.  Овчинникова 

Надежда 

Высшее Новосибирский 

государственный 

социальный 

педагог 

 05-00 НФ КГАОУ ДПО (ПК) С «ККИПК и 

ППРО» 

   2017 



Андреевна технический 

университет, 

социальный 

антрополог,2015 

Совершенствование профессиональной 

компетентности специалиста в вопросах 

профилактики зависимости 

несовершеннолетних, 2016  

ООО Учебный центр Форум Медиа г. 

Санкт-Петербург 

Социальный педагог в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС, 

2016  

Центр дополнительного образования 

Юридического института ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 

Организация служб школьной медиации в 

образовательных организациях, 2016  

34.  Остапенко 

Елена 

Александровна 

Высшее  Черниговский 

национальный 

педагогический 

университет  

им. Т.Г. Шевченко,  

Социальная 

педагогика,2010 

социальный 

педагог 

 04-09 НФ КГАОУ ДПО (ПК) С «ККИПК и 

ППРО»: 

Совершенствование профессиональной 

компетентности специалиста в вопросах 

профилактики зависимости 

несовершеннолетних, 2016  

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО»: 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, 

2016 

    

35.  Пашкова  

Анастасия 

Петровна 

Высшее Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Ф.Катанова  

Учитель истории, 

обществознания,19

89 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова»,  

Юриспруденция, 

2000 

 

социальный 

педагог 

 00-03      

36.  Пехтерева 

Юлия Юрьевна 

Высшее Ленинградский 

государственный 

педагогический 

социальный 

педагог 

 03-00 «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск 

«Педагогика и психология» (дошкольное 

образование), 2014 

    



университет имени 

А.С. Пушкина,  

Психология,2011 

НФ КГАОУ ДПО (ПК) С  

«ККИПК и ППРО»: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса», 2015 

37.  Саулич 

Оксана 

Алексеевна 

Высшее Ленинградский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.С. Пушкина,  

Логопедия, 2011 

социальный 

педагог 

 16-05 НФ КГФОУ ДПО «ККИПК РО»   

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, 

2016  

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО» 

«Освоение офисных технологий 

(MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, 

MicrosoftExcel, MicrosoftPublisher) для их 

использования в образовательном 

процессе», 2018  

  2016  

38.  Фефелова 

Анастасия 

Васильевна  

Высшее  Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Новосибирский 

государственный  

педагогический 

университет» , 

социальный 

педагог,2007 

социальный 

педагог 

 08-00      

39.  Цимбалюк 

Елена 

Васильевна 

Высшее  Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств ,  

социально-

культурная 

деятельность,2001 

методист   18-05 НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО» 

 «Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях интегрированного и 

инклюзивного обучения основного общего 

и среднего (полного) образования», 2017 

НФ КГАОУ ДПО (ПК) С «ККИПК и 

ППРО» 

«Профессиональный стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и подходы к 

изменениям», 2018 

  2020  

40.  Цыренова 

Дарья 

Григорьевна 

Средне

е 

професс

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова. 

социальный 

педагог 

 01-08 Профессиональная переподготовка в 

Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский 

институт современного академического 

    



иональн

ое 

учитель начальных 

классов, 2001 

Профессиональная 

переподготовка в 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» по 

программе ДПО 

«Социальная 

педагогика»,2020 

образования» по программе ДПО 

«Социальная педагогика». Специальность 

социальный педагог, 2018 

НФ КГАОУ ДПО (ПК) С «ККИПК и 

ППРО»: 

Духовно-нравственное развитие 

обучающихся: обновление практик 

воспитания, 2020 

41.  Анисимова 

Татьяна 

Геннадьевна 

высшее Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства, 2003, 

социально-

культурная 

деятельность 

методист  20-11 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Основы компьютерной грамотности: 

практико-ориентированный курс для 

работников образования (операционная 

система, офисные технологии, интернет, 

цифровые образовательные ресурсы)», 

2018 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Методическая помощь в обобщении и 

распространении передового 

педагогического опыта», 2018 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО», 

«Использование цифровых технологий в 

современной образовательной среде», 

2020 

    

42.  Карпухина 

Елена 

Витальевна 

высшее Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств,2004, 

социально-

культурная 

деятельность 

методист  26-05 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2015 

    

43.  Семенок 

Елена 

Владимировна 

высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

методист  12-08 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Профессиональный стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и подходы к 

изменениям», 2018 

    



В.П. Астафьева, 

2003, математика и 

информатика 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Методическая помощь в обобщении и 

распространении передового 

педагогического опыта», 2018 

ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» по дополнительной 

профессиональной программе: «Педагог-

организатор доп.образования детей и 

взрослых», 2019 

44.  Смыслов  

Алексей 

Владимирович 

высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2009, учитель 

начальных классов 

и информатики 

методист  06-05 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

Профессиональный стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и походы к 

изменениям, 2018 

  2018  

45.  Юсупова  

Зайнап 

Хабиповна 

высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 2013, 

информатика, 

математика 

методист  07-08 НФ КГАУ ДПО «ККИПКиППРО» 

«Профессиональный стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и подходы к 

изменениям», 2018 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Методическая помощь в обобщении и 

распространении передового 

педагогического опыта» сентябрь, 2018 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Использование цифровых технологий в 

современной образовательной среде», 

2019 

ООО «Инфоурок» «Методическая 

деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых», 2019 

   2020 

46.  Абрамова 

Мария 

Владимировна 

среднее 

професс

иональн

ое 

КГБОУ СПО 

«Норильский 

колледж 

искусств», 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное –

художественное 

творчество, 2012 

педагог-

организато

р 

 07-10 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО», 

«Освоение офисных технологий (Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Excel, Microsoft Publisher) для их 

использования в образовательном 

процессе», 2018 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО», 
«Использование цифровых технологий в 

современной образовательной среде», 

2020 

    



47.  Амельченко 

Елена  

Ивановна 

высшее Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 2004, 

социально-

культурная 

деятельность  

педагог-

организато

р 

 12-08 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Методическая помощь в обобщении и 

распространении передового 

педагогического опыта», 2018 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Использование цифровых технологий в 

современной образовательной среде»,2019 

ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» по дополнительной 

профессиональной программе: «Педагог-

организатор доп.образования детей и 

взрослых», 2019 

 2019   

48.  Бублик  

Евгений 

Витальевич 

средне-

специал

ьное   

 

 

Норильский 

педагогический 

колледж, 2007, 

организация 

воспитательной 

деятельности 

педагог-

организато

р 

 13-01 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Методическая помощь в обобщении и 

распространении передового 

педагогического опыта», 2018 

   2020 

49.  Захарова Елена 

Геннадьевна 

высшее Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2012 

Красноярское 

краевое училище 

культуры, 

социально –

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 1998 

педагог-

организато

р 

 01-00 АНО «СПб ЦДПО», «Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых технологий», 

2019  

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО», 

«Освоение офисных технологий (Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Excel, Microsoft Publisher) для их 

использования в образовательном 

процессе», 2020 

    

50.  Ковальская 

Екатерина 

Валерьевна 

среднее 

професс

иональн

ое 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К. Минина 

психология и 

социальная 

педагогика 

педагог-

организато

р 

 02-09 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Методическая помощь в обобщении и 

распространении передового 

педагогического опыта», 2018 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО», 
«Использование цифровых технологий в 

современной образовательной среде», 

2020 

   2020 



51.  Колтачихина 

Алена 

Дмитриевна 

среднее 

професс

иональн

ое  

Норильский 

педагогический 

колледж,  

дошкольное 

образование, 2019 

Обучается в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» (2 

курс), социальная 

работа 

педагог-

организато

р 

 01-00 АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» по 

программе ДПО «Педагог-хореограф. 

Преподавание хореографии детям и 

взрослым», 2019  

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО», 
«Использование цифровых технологий в 

современной образовательной сфере», 

2020 

    

52.  Криволутских 

Елизавета 

Анатольевна 

среднее 

професс

иональн

ое 

Сибирский 

государственный 

университет науки 

и технологий им. 

академика М.Ф. 

Решетнева, г. 

Красноярск 

специалист по 

социальной работе 

в системе 

социальных служб 

педагог-

организато

р 

 01-00 ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Океан», «Воспитание детей и молодежи в 

современном мире. Эффективные 

практики работы с лидерами детских 

общественных организаций», 2018 

ООО «Центр супер-профи», «Вожатый. 

Педагогическое сопровождение и 

организация отдыха в детских спортивно-

оздоровительных лагерях, центрах и 

общественных объединениях», 2018 

Красноярский краевой институт 

повышения квалификации, «Медиация. 

Особенности применения медиации в 

образовательной организации», 2019 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО», 

«Освоение офисных технологий (Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Excel, Microsoft Publisher) для их 

использования в образовательном 

процессе», 2020 

    

53.  Смыслова 

Наталья 

Сергеевна  

высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

педагог-

организато

р 

 10-11 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

 «Профессиональный стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и подходы к 

изменениям», 2018  

  2018  



2009, учитель 

начальных классов 

и информатики 

54.  Васькив 

Регина 

Раисовна 

среднее 

професс

иональн

ое 

Башкирский 

республиканский 

техникум 

культуры, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 12-10 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

 «Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2020 

    

55.  Пилюганова  

Лидия 

Владимировна 

Высшее  Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 2010,  

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

«Народно-

художественное 

творчество» 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 09-06 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

Освоение офисных технологий (Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Excel, Microsoft Publisher) для их 

использования в образовательном 

процессе, 2018  

 

  2016  

56.  Самсонова 

Татьяна 

Андреевна 

Высшее  Ленинградский 

государственный 

университет  им. 

А.С. Пушкина, 

2008 , логопедия 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 15-10 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

 «Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2020 

   2020 

57.  Суворова 

Ирина 

Валерьевна 

Высшее Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 2006, 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 20-03 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Использование цифровых технологий в 

современной образовательной среде», 

2018 

  2019  

58.  Фефелова 

Дарья 

Сергеевна 

Высшее «Алтайский 

Государственный 

Институт 

Культуры: 

Руководство 

любительским 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 01-00 Всероссийский научно-образовательный 

центр «СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Программа профессиональной 

переподготовки «Профессиональная 

деятельность в сфере дошкольного 

    



театром; Народная 

художественная 

культура; 

бакалавр, артист 

драматического 

театра. 

образования: музыкальный руководитель 

ДОО в соответствии с ФГОС».г.Липецк, 

2018 

ИО ООГО ДОСААФ России Заринского 

района Алтайского края. г.Заринск, 

повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи», 2019  
59.  Фролкина 

Наталья 

Сергеевна 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

индустриальный 

университет», 2012 

управление 

персоналом 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 19-06 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКиПП 

РО», «Использование цифровых 

технологий в современной 

образовательной среде», 2020 

 2018   

60.  Шрайнер  

Татьяна 

Николаевна 

Высшее ФГБОУ ВПО 

Хакасский гос. 

университет им. 

Н.Ф. Катанова», 

2013, 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

«Народно-

художественное 

творчество» 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 04-07 НФ КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» 

«Освоение офисных технологий (Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Excel, Microsoft Publisher) для их 

использования в образовательном 

процессе», 2018 

  2019  

 

 

Директор             М.В.   Клевцов 


