
Бюджетное профессиональное образовательное учреждения Удмуртской Республики «Дебёсский политехникум»  
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
по основной профессиональной образовательной программе  

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 
по состоянию на 01.09.2021 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Трудовой стаж работы 
Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ОП.11 

Коррекционная 
педагогика 
 
 
 

Хохрякова 
Наталья 
Борисовна 

Основное место 
работы  

Должность-
преподавате
ль; 
Ученая 
степень- 
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 

Высшее, 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
Учитель 
начальных 
классов 
Академия 
психологии, 
предпринимат
ельства и 
менеджмента, 
г. Санкт-
Петербург, 
2002 год, 
«психология» 

Удостоверение о повышении квалификации 
№183100378041 от 16.11.2019 «применение 
инновационных методов и проектирование 
технологического инструментария педагога, 
обеспечивающего реализацию требований 
ФГОС ООО», 16ч. АПОУ УР «Экономико-
технологический колледж»; 
Сертификат М-Ц-А-347-03/19  от 14.03.2019г. 
«Подготовка специалистов к работе в 
экспертных группах по аттестации 
педагогических работников образовательных 
организаций», 36ч. АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№311800711326 от 14.03.2019г. «Технология 
педагогической экспертизы», 36 ч. АОУ ДПО 
УР «Институт развития образования»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№182404562320 от 14.04.2017г. 
«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

32 32 



инклюзивного образования» 
2 ОУД.05 История 

 
ОУД.11Обществ
ознание 
 
МДК.01.02 
Подготовка 
педагога 
дополнительного 
образования в 
избранной 
области 
деятельности. 
Раздел 1 Основы 
краеведения 

Леконцева Алиса 
Александровна 

Основное место 
работы  

Должность-
преподавате
ль; ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 

Высшее; 
История; 
Учитель 
истории 

2021 г. АОУДПО УР «ИРО», программа 
«Информационно-образовательная среда как 
инструмент формирования функциональной 
грамотности в преподавании истории и 
обществознания», 24ч. 

9 8 

3 ОУД.03 
Иностранный 
язык  
 
ОГСЭ.04 
Иностранный 
язык 

Ситникова 
Мария 
Константиновна 

Основное место 
работы 

Должность-
преподавате
ль;ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 

Высшее, 
Филология, 
филолог 

2020г. 
1. ФГБОУ ВПО ГГПИ 
«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
внедрения инклюзивного образования» 

15 15 

4 ОГСЭ.05 
Физическая 
культура 

 
МДК.01.02 
Подготовка 
педагога 
дополнительного 
образования в 
избранной 
области 
деятельности. 
Раздел 9 Туризм 
с методикой 
преподавания 
 
ОП.13 Шахматы 
и методика 
преподавания 

Князев Андрей 
Николаевич 

Основное место 
работы  

Должность-
руководител
ь 
физического 
воспитания; 
ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует  

Высшее; 
Физическая 
культура; 
Преподаватель 
физической 
культуры 

Удостоверение о повышении квалификации 
№183100378050 от 16.11.2019г. «Особенности 
теории и методики преподавания по 
программам дополнительного образования», 
16ч. АПОУ УР «Экономико-технологический  
колледж»; 

26 12 



шахмат в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

5 МДК.03.01 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы педагога 
дополнительного 
образования 
 
ПП.01 Пробные 
занятия 
 
 

Кузовкова Елена 
Александровна 

Основное место 
работы  

Должность-
преподавате
ль; 
Ученая 
степень- 
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 

Высшее, 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Удостоверение о повышении квалификации 
№15, 2020г. «ИКТ компетенции в 
деятельности педагога дополнительного 
образования», 16 ч. БПОУ УР «Дебесский 
политехникум»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№183100378035 от 16.11.2019 «особенности 
теории и методики преподавания по 
программам дополнительного образования», 
16 часов, АПОУ УР «Экономико-
технологический колледж»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№03828 от 2017г. «Компетентостный подход-
новая парадигма дополнительного 
образования детей», 24 ч. ЧОУ ДПО «Дом 
учителя»; удостоверение о повышении 
квалификации №182404562321 от 14.04.2017г. 
«сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 36 ч. ФГБОУ ВО 
«Глазовский педагогический институт имени 
В.Г. Короленко»  
 

43 43 

6 ОУД.08 
Астрономия 
 
ОУД.12 
Естествознание 
 
ЕН.02 
Информатика и 
ИКТ в 
профессионально
й деятельности 

Максимов 
Николай 
Витальевич 

Основное место 
работы  

Должность-
преподавате
ль; 
Ученая 
степень- 
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 

Высшее, 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Удостоверение о повышении квалификации 
№15, 2020г. «ИКТ компетенции в 
деятельности педагога дополнительного 
образования», 16 ч. БПОУ УР «Дебесский 
политехникум»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№183100378035 от 16.11.2019 «особенности 
теории и методики преподавания по 
программам дополнительного образования», 
16 часов, АПОУ УР «Экономико-
технологический колледж»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№03828 от 2017г. «Компетентостный подход-
новая парадигма дополнительного 
образования детей», 24 ч. ЧОУ ДПО «Дом 
учителя»; удостоверение о повышении 
квалификации №182404562321 от 14.04.2017г. 

43 43 



«сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 36 ч. ФГБОУ ВО 
«Глазовский педагогический институт имени 
В.Г. Короленко»  
 

7 ОУД.12 
Естествознание 

Галичанина 
Татьяна 
Михайловна 

На условиях 
внешнего 
совместительства 

Должность-
преподавате
ль; ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 

Высшее 
Преподаватель 
биологии и 
химиии 

 39 37 

8 ОП.01 
Педагогика 
 
МДК.01.02 
Подготовка 
педагога 
дополнительного 
образования в 
избранной 
области 
деятельности. 
Раздел 2 
Основы 
семейного 
воспитания 
 
ПП.01 Пробные 
занятия 
 
 
 
 
 
 

Иванова Ольга 
Павловна 

Основное место 
работы 

Должность-
преподавате
ль; 
Ученая 
степень- 
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 
 

Высшее; 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения; 
Учитель 
начальных 
классов 

2021 г, Education Skills  компетенция  в 
области буллинга в образовательной 
организации.- 2021 г., сертификат эксперта 
«WorldskilsRussia» в компетенции 
«Дополнительное образованиедетей и 
взрослых», 
ИРО 2019  
«Современный урок, в контексте требований 
ФГОС. Конструирование технологической  
карты урока»; - АПОУ УР «ЭТК»  
2019 (ст.) « Применение инновационных 
методов и проектирования технологического 
инструментария  
2019г, ФГБОУВО « ГГПИ им.В.Г.Короленко» 
профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогика и психологи», 506 ч., 
 

41 41 

9 ОП.02 
Психология 
 
 
 

Аверкиева Ирина 
Витальевна 

Основное место 
работы 

Должность-
преподавате
ль;ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 

Высшее; 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
учитель 

2020, АОУДПО УР «ИРО» программа 
повышения квалификации «Организация 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в 
условиях дошкольной образовательной 
организации» Удостоверение о повышении 
квалификации №183100378022 от 16.11.2019г. 

36 36 



звание-
отсутствует 

начальных 
классов  
 
 
 

«Методика организации образовательного 
процесса в учреждениях ДОО», 16 часов 
АПОУ УР «Экономико-технологический 
колледж»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№311800136415 от 04.09.2017г. «Организация 
взаимодействия внутри учебной группы в 
условиях инклюзивного образования в СПО», 
36 часов БПОУ УР «Ижевский торгово-
экономический техникум» 

10 ОУД.04 
Математика 
 
ОУД.10 
Информатика 
 
Консультации 
МДК.01.02 
Подготовка 
педагога 
дополнительного 
образования в 
избранной 
области 
деятельности. 
Раздел 5 
Мультимедиа и 
компьютерные 
технологии 
 
 

Селуков Николай 
Витальевич 

На условиях 
внешнего 
совместительства 

Должность-
преподавате
ль; ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 

Высшее 
Учитель 
математики и 
информатики 

2021г. Сертификат эксперта WorldskillsRussia , 
компетенция «Преподавание технологии»; 
2020- ФГАЩУ ДПО «Академия реализации 
государственногй политки и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения  РФ»  
программа «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников ( в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федеарльного проекта 
"Учитель будущего", 112 ч. 

6 6 

11 ОУД.06 
Физическая 
культура 
 
МДК.01.01 
Методика 
преподавания по 
программам 
дополнительного 
образования в 
области 
туристско-

Ефремова 
Светлана 
Юрьевна 

Основное место 
работы  

Должность-
преподавате
ль; ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 

Среднее 
профессиональ
ное  
Учитель 
физической 
культуры 

-2021г., ООО» Центр инновационного 
образования и воспитания», программа 
профессиональной переподготовки « 
Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации», 250 ч. 
- 2021 г, ООО» Центр инновационного 
образования и воспитания», программа 
повышения квалификации «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях»,36 ч. 
 

26 26 



краеведческой 
деятельности 
 
МДК.01.02 
Подготовка 
педагога 
дополнительного 
образования в 
избранной 
области 
деятельности. 
Раздел 7 Техника 
и тактика 
туризма 
 
ПП.01 Пробные 
занятия 
 
 

12 МДК.01.02 
Подготовка 
педагога 
дополнительного 
образования в 
избранной 
области 
деятельности. 
Раздел 6 Основы 
топографии и 
ориентирования 
 
ПП.01 Пробные 
занятия 
 

Селуков Юрий 
Сергеевич 

Основное место 
работы 

Учитель 
физической 
культуры с 
дополнитель
ной 
подготовкой 
в области 
спортивной 
тренировки 

Среднее 
профессиональ
ное 

 6 5 

13 ОУД.13 Основы 
проектной 
деятельности 

Горошникова 
Гертруда 
Геннадьевна 

Основное место 
работы  

Должность-
преподавате
ль; ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 

Высшее; 
Филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы; 
Учитель 
русского языка 
и литературы; 

2021 г., ФГБОУ ВО «ГГПИ им В.Г. 
Короленко» программа повышения 
квалификации « Сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях внедрения инклюзивного 
образования», 36 ч Удостоверение о 
повышении квалификации №183100378028 от 
16.11.2019г. «Применение инновационных 
методов и проектирование технологического 
инструментария педагога, обеспечивающего 

41 41 



реализацию требований ФГОС ООО», 16ч. 
АПОУ УР «Экономико-технологический 
колледж» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№183100781774от 28.08.2019г. 
«Организация адаптационного периода 
первоклассников. Введение в школьную 
жизнь», 36ч. АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования» 

14 МДК.01.01 
Методика 
преподавания по 
программам 
дополнительного 
образования в 
области 
социально-
педагогической 
деятельности 
 
МДК.01.02 
Подготовка 
педагога 
дополнительного 
образования в 
избранной 
области 
деятельности. 
Раздел 1 
Практикум  
социально-
педагогического 
развития 
 
МДК.02.01 
Методика 
организации 
досуговых 
мероприятий 
 
ПП.02.01 
Практика по 
организации 

Лунева Мария 
Александровна 

Основное место 
работы, на 
условиях 
совмещения  

Должность-
социальный 
педагог 

Среднее 
профессиональ
ное, 
квалификация 
Педагог 
дополнительно
го образования 
детей в 
области 
социально-
педагогическо
й деятельности 

 1 6 мес 



досуговой 
деятельности 
детей 
 

15 ОП.12 Основы 
вожатской 
деятельности 

Коробова Мария 
Вячеславовна 

Основное место 
работы,  
на условиях 
совмещения 

Должность-
педагог-
организатор; 
ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 

Высшее; 
Педагогика и 
психология 
Педагог-
психолог 

Удостоверение о повышении квалификации 
№183101315499 от 16.04.2020г. 
«Социальный проект: разработка, презентация, 
реализация», 24ч. АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования»; 
2017г, АОУДПО УР «ИРО», программа 
«Проблемы и пути решения педагогической 
профилактики потребления ПАВ студентами 
ПОО",16 ч. 

23 8 

16 МДК.01.02 
Подготовка 
педагога 
дополнительного 
образования в 
избранной 
области 
деятельности. 
Раздел 7 
Методика 
организации 
педагогической 
деятельности в 
детских 
общественных 
объединениях  

Маркова Юлия 
Владимировна 

Основное место 
работы, на 
условиях 
совмещения  

Должность-
заведующий 
педагогическ
ой 
практикой 
ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 

Среднее 
профессиональ
ное  

 9 лет ? мес. 

17 ОП.10 Проектная 
деятельность в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Акмалова Алена 
Николаевна 

Основное место 
работы, на 
условиях 
совмещения 

Должность-
методист 
ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 

Высшее 
профессиональ
ное, 
квалификация-
учитель 
русского языка 
и литературы  

2021г, ЧОУ ДПО «ЦОУ ЛАНЬ», программа 
«Новые практики цифровизации обучения», 36 
ч. 
2021г. Академия наставников, курс 
«Управление групповой коммуникацией», 
«Сценирование и планирование в работе 
наставника», 
2021г. ФГБОУ ГГПИ «Сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях внедрения инклюзивного 
образования», 36ч.; 
2021 г. ООО «Центр образования и 
воспитания»г.Саратов. «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
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2.4.3648-20», 36 ч.; «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных организациях», 36 
ч. «Ппрофилактика гриппа  и ОРВИ, в том 
числе СОVID-19, 36 ч. 
2020 г. Worldskills «Преподавание в младших 
классах»; «Навигатор по FUTURESKILLS»; 
2019г. АПОУ УР «Экономико-
технологический колледж»,  «Особенности 
теории и методики преподаввания по 
программам дополнительного образования» 16 
ч.; 
 
 
 

18 ОУД.01 Русский 
язык  
 
ОУД.02Литерату
ра 
 
ОУД.09 Родной 
язык 

Ившина Наталья 
Владимировна 

Основное место 
работы 

Должность-
преподавате
ль; ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 

Высшее; 
Филология; 
Учитель 
русского языка 
и литературы 

2020 г, Свидетльство «WorldskilsRussia» в 
компетенции «Дошкольное воспитание»    
Удостоверение о повышении квалификации 
№183100378033 от 16.11.2019г. «Методика 
организации образовательного процесса в 
учреждениях ДОО», 16ч. АПОУ УР 
«Экономико-технологический колледж» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№183100882109 от 25.10.2019 «Речевое и 
коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 
36ч. АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№1935 от 2017г. «Использование 
дистанционных технологий в преподавании 
русского языка и литературы», 40ч. ООО СП 
«Содружество» 
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