
 



        Региональным 

модельным 

центром 

дополнительного 

образования 

детей»» , 

2018г.,36ч.; 

АУ  УР РЦИ и 

ОКО,  г.Ижевск, 

тема «Применение 

бизнес-моделей в  

дополнительном 

образовании 

детей»» , 

2018г.,16ч. 

АУ  УР РЦИ и 

ОКО,  г.Ижевск, 

тема «Внедрение 

системы 

персонифицирован

ного 

дополнительного 

образовании детей 

в рамках 

приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное 

образование для 

детей» , 2018г.,16ч. 
АНОО ДПО 

Академия взрослых 

«Альтернатива» 

г.Киров, тема 

«Актуальные 

вопросы работы 

педагога 

дополнительного 

образования с детьми 

ОВЗ и детьми-

инвалидами», 

  



2019г..72ч. 

АУ  УР РЦИ и ОКО,  

г.Ижевск, тема 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

руководителя 

образовательной 

организации», 

2020г.,8ч 

АНО «Университет 

2035» г.Москва  

тема «Методы и 

технологии, 

основанные на 

работе с данными» 

2020г. 144ч 

 

2.  Елисеева 

Ирина 

Владимиров 

на 

Методист, 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 

«Легоконс

труирован

ие» 

«Lego 

WeDo 2.0» 

"Бисеро-

плетение" 

«Увлекате

льный 

Photoshop

» 

- Среднее проф. 

ГОУ СПО 

«Можгинский 

педколледж» 

2004, 

Высшее 

УдГУ, 

2011,  

 

I категория –

методист, 

педагог 

дополнительног

о образования 

учитель 

нач.кл. с доп. 

подготовкой в 

области матем-

ки;  

 

специалист по 

соц. работе по 

спец-ти «Соц. 

работа». 

учитель нач.кл. с 

доп. подготовкой 

в области матем-

ки;  

 
 

специалист по 

соц. работе по 

спец-ти «Соц. 

работа». 

АНО ДПО 

«Уральский 

ИПКиП»2017, 

преподаватель 

дисциплин 

художественно-

эстетического 

цикла 340 ч.; 

 АОУ ДПО УР 

ИРО, г.Ижевск,  

тема «Технология 

педагогической 

экспертизы», 

2016г., 36ч.; 

АУ УР 

«РЦИиОКО», 

г.Ижевск,  

тема 

«Образовательная 

робототехника: 

13 9 



возможности и 

перспективы», 

2016г.,6ч. 

АУ УР 

«РЦИиОКО», 

г.Ижевск, тема 

«Основы работы 

педагога в 

табличном 

редакторе MS 

Exсel», 2019г.,16ч.; 

АУ УР 

«РЦИиОКО», 

г.Ижевск, тема 

«Организация 

смешанного 

обучения с 

помощью 

интерактивных 

образовательных 

модулей», 

2019г.,8ч. 

АУ УР 

«РЦИиОКО», 

г.Ижевск, тема 

«Методика 

конструирования 

дистанционного 

урока в СДО 

MOODLE в 

предметной 

области согласно 

требованиям 

ФГОС», 2019г.,30ч. 

АО «Академия 

«Просвещение», 

г.Москва,тема  

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 



ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

до 18 лет»,2020г, 

72ч. 

3.  Петров Сергей 

Леонидович 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Настольн

ый 

теннис, 

шашки 

- Высшее 

Волгоградская 

Гос. Академия 

физ. культуры, 

1997 

Iкатегория -

педагог 

дополнительног

о образования 

Преподаватель 

физ.культуры, 

тренер 

Преподаватель 

физ.культуры, 

тренер  

АОУ ДПО УР ИРО,  

г.Ижевск, тема 

«Современные 

технологии и 

методики 

физического 

развития ребенка в 

дополнительном 

образовании» , 

2018г.,36ч. 

АО «Академия 

«Просвещение», 

г.Москва,тема  

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

до 18 лет»,2020г, 

72ч. 

23 23 

4.  Юшкова 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Мир 

танца,  

Страна 

рукоделия 

«ART-ik 

studio», 

«Чудо-

лепка» 

- Среднее проф. 

Марийское 

республ. 

училище 

культуры, 

1993, 

 

Высшее 

УдГУ, 2008, 

Организатор 

культурно-

просветит. 

работы, 

рук-ль 

самодеят. 

хореографич. 

коллектива; 

 

филолог, 

 культурно-

просветит. работа 

и самодеятельное 

творчество 

 

 

 

филолог, 

АНО ДПО 

«Уральский 

ИПКиП»2017, 

преподаватель 

дисциплин 

худ.эстетич. цикла 

340 ч.; 

АО «Академия 

«Просвещение», 

25 25 



  

I категория -

педагог 

дополнительног

о образования 

преподав. по 

спец-ти 

«Филология» 

преподав. по спец-

ти «Филология» 

г.Москва,тема  

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

до 18 лет»,2020г, 

72ч. 

5.  Мохначев 

Александр 

Павлович 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Резьба по 

дереву, 

Юный 

конструкт

ор 

- Среднее проф. 

ГОУ СПО 

«Можгинский 

пед. кол-ледж», 

2011 

 

Iкатегория -

педагог 

дополнительног

о образования 

 

соц. педагог 

соц. педагогика Республ.уч.-

метод.центр 

подготовки 

предпринимателей 

и незанятого 

населения, 2006, 

резчик по дереву 2 

разряда; 

АОУ ДПО УР ИРО, 

г.Ижевск, тема «От 

стратегии 

выживания-к 

стратегии развития: 

новые подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования» 

2019г.,36ч. 

АО «Академия 

«Просвещение», 

г.Москва,тема  

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

16 16 



ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

до 18 лет»,2020г, 

72ч. 

6.  Петрова Роза 

Гафуровна 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Лесовичо

к,Эко+ 

- Среднее проф. 

Можгинское 

пед. училище, 

1990  

Iкатегория -

педагог 

дополнительног

о образования 

Учитель нач. 

кл., 

воспитатель 

ГПД 

преподавание в 

нач. классах 

общеобразоват. 

школы 

 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы», 

г.Волгоград, 

«Педагогика, 

проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса по 

программам ООО 

(учебный предмет 

«Биология»)», 

2017г,580 ч; 

АО «Академия 

«Просвещение», 

г.Москва, тема  

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

до 18 лет»,2020г, 

30 21 



72ч. 

7.  Замятина 

Анастасия 

Эдуардовна 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я(совмести

тель) 

«ART-ik 

studio», 

«Чудо-

лепка», 

«Увлекате

льный 

Photoshop

» 

- ФГАОУВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

универститет» 

г.Казань,2019 

Бакалавр, 

44.03.05.Педагог

ическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Направленность 

«Технология и 

дополнительное 

образование» 

 

Бакалавр 

 

 

Технология и 

дополнительное 

образование 

Магистратура 

«инженерная 

педагогика» 2 курс. 

1 - 

8.  Колесникова 

Ольга 

Витальевна 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

(совместит

ель) 

Юннат - Высшее 

УдГУ,1987  

 

Iкатегория -

педагог 

дополнительног

о образования 

Учитель 

химии и 

биологии 

биология АОУ ДПО УР ИРО 

г.Ижевск, тема 

«Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы 

обучающихся с 

ОВЗ» 2016г.., 8 ч. 

32 15 

9.  Телицын 

Дмитрий 

Михайлович 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

(совместит

ель) 

«Юный 

турист» 

- Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ»,2015 

Iкатегория -

педагог 

дополнительног

о образования 

Учитель 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

НОЧУО ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

г. Москва тема 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразовательн

5 5 



ой организации»,  

2018г, 72 часа 

10.  Долгова 

Любовь 

Леонидовна 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

(совместит

ель) 

«Мой 

край 

родной» 

- Высшее 

ГГПИ, 

1980 
СЗД 2020г. 

учитель рус.яз. 

и лит-ры 

учитель рус.яз. и 

лит-ры 

АОУ ДПО УР ИРО,  

г.Ижевск, тема 

«Технологии 

речевого развития 

учащихся на уроках 

русского языка» , 

2019г.,16ч 

40 13 

11.  Батырева 

Марина 

Владимировна 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

(совместит

ель) 

«Творчес

кая 

мастерска

я» 

- Высшее 

УдГУ,2008 
 

Iкатегория -

педагог 

дополнительног

о образования 

Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства по 

спец-ти 

«Технология и 

предпринимат

ельство» 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва по спец-ти 

«Технология и 

предпринимательс

тво» 

АОУ ДПО УР ИРО,  

г.Ижевск, тема 

«Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» , 

2016г.,8ч 

15 5 

12.  Непогодин 

Валерий 

Павлович 

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

(совместит

ель) 

Пеший 

туризм 

- Среднее проф. 

Ярское пед. 

училище, 

1994 
 

Iкатегория -

педагог 

дополнительног

о образования 

Учитель 

технич.труда и 

черчения, рук-

ль кружка 

ДПИ 

Преподавание 

труда 

АНОО ДПО 

Академия взрослых 

«Альтернатива» 

г.Киров, тема 

«Актуальные 

вопросы работы 

педагога 

дополнительного 

образования с 

детьми ОВЗ и 

детьми-

инвалидами», 

2019г..72ч. 

 

37 13 

 


