
№
+A3:
C32

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность Преподаваемые дисциплины

Наличие
ученой

степени,
ученого
звания

Уровень образования,
наименована направления
подготовки и  (или)
специальность по диплому

Квалификация Данные  о повышении квалификации, переподготовке
Общий
стаж
работы

Стаж по
специальн
ости

1 Бабина Наталья
Сергеевна

Педагог-
психолог - - Высшее,

Педагог-психолог Бакалавр

17-21.06.2019
«Одаренные дети. Особенности развития и организация
системы сопровождения»
АОУ ДПО УР ИРО
26-30.08.2019
«Тьюторское сопровождение одаренных детей»
АУ УР «РЦИ и ОКО»
14-15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО
01-06.12.2019
Технология организации проектной деятельности школьников
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)
09-14.12.2019
«Информационно-методическая и консультативная помощь роди-телям,
воспитывающим детей с разными образовательными по-требностями»
БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»

1г 1г

2 Вишнякова
Наталья  Юрьевна

Педагог-
психолог - - Высшее,

Педагог-психолог Бакалавр

17-21.06.2019
«Одаренные дети. Особенности развития и организация
системы сопровождения»
АОУ ДПО УР ИРО
26-30.08.2019
«Тьюторское сопровождение одаренных детей»
АУ УР «РЦИ и ОКО»
14-15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО
01-06.12.2019
Технология организации проектной деятельности школьников
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)
09-14.12.2019
«Информационно-методическая и консультативная помощь роди-телям,
воспитывающим детей с разными образовательными по-требностями»
БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»
20.01.-01.02.2020
«Уникальность развития: междисциплинарные подходы в иссле-дованиях
индивидуальных различий» (направленность програм-мы:
Наука/Когнитивные и междисциплинарные исследования»
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)

1г 1г

3 Веселкова Нелли
Рафаиловна

Педагог
дополнительног
о образования

Мир биологии
кандидат

биологическ
их наук

Высшее, биология

Биолог,
преподаватель
биологии и
химии

- 26л 1,6г

Персональный состав педагогических работников
на 15 апреля 2020 года



4 Волкова Марина
Александровна Методист - - Высшее Филолог,

преподаватель

14-15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО 12л 0,6л

5 Вотинцева Наталья
Анатольевна

Педагог
дополнительног
о образования

Основы правоведения - Высшее, правоведение Юрист - 28л 1г

6 Галимова Эльвира
Ахсановна

педагог
дополнительног
о образования

«3D  печать и
промышленный дизайн»

Бакалавр
Профпереподготовка,
педагог дополнительного
образования

Лесное дело - 4г 0м

7
Гарифуллин
Константин
Фардатович

Педагог
дополнительног
о образования

Удивительные
экспериментальные задачи

Среднее
профессиональное Физик - 0,6л 0,6л

8 Данилова Вера
Леонидовна Методист - -

Высшее
Учитель биологии и
химии

Учитель
биологии и
химии

17.05.2016 - 19.05.2016
«Программно- методическое обеспечение образовательного процесса в
контексте Концепции дополнительного образования детей»
АОУ ДПО УР «ИРО»,
02.05.2017-05.05.2017
«Образовательный веб-квест как инструмент организации учебной
деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС» АОУ
ДПО УР ИРО,
08.10.2018- 12.10.2018г.
«Сопровождение одаренных школьников при проектировании и
реализации индивидуального образовательного маршрута»  АОУ ДПО УР
«ИРО»
14-15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО
26.11-01.12.2019
Научно-методические основы подготовки обучающихся к участию в
высокорейтинговых олимпиадах по биологии
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)

35 лет 20 лет

9 Данилова Вера
Леонидовна

Педагог
дополнительног
о образования

Юный исследователь
Эколог-исследователь

(медклассы)               Основы
учебного исследования и

проектирования
Практикум по анатомии и

физиологии человека

-
Высшее
Учитель биологии и
химии

Учитель
биологии и
химии

17.05.2016 - 19.05.2016
«Программно- методическое обеспечение образовательного процесса в
контексте Концепции дополнительного образования детей»
АОУ ДПО УР «ИРО»,
02.05.2017-05.05.2017
«Образовательный веб-квест как инструмент организации учебной
деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС» АОУ
ДПО УР ИРО,
08.10.2018- 12.10.2018г.
«Сопровождение одаренных школьников при проектировании и
реализации индивидуального образовательного маршрута»  АОУ ДПО УР
«ИРО»
14-15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО
26.11-01.12.2019
Научно-методические основы подготовки обучающихся к участию в
высокорейтинговых олимпиадах по биологии
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)

35л 27 лет



10 Иванова Марина
Александровна

Педагог
дополнительног
о
образования

Основы биотехнологии и
молекулярной биологии
Биолог - исследователь -

Высшее
Биолог,  Преподаватель
биологии

Биолог,
Преподаватель
биологии

23-27.03.2015г.,
01-05.06.2015г.
«Преподавание биологии в условиях перехода на ФГОС основного
общего образования»
АОУ ДПО УР «ИРО»
20-21.02.2019
«Актуальные вопросы государственной итоговой аттестации по
биологии»
АОУ ДПО УР «ИРО»
06-13.05.2019
«Научно-методические основы подготовки обучающихся к уча-стию во
всероссийской олимпиаде школьников по биологии»
Образовательный фонд «Талант и успех» («Сириус»)

13 лет 5 лет

11
Каргапольцева
Ирина
Анатольевна

Педагог
дополнительног
о образования

Актуальные вопросы
современной биологии - Высшее, экология Эколог

07-13.09.2019
«Технологии организации проектной работы школьников»,  48 часов,
 Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)
17-23.09.2019
«Научно-методические основы подготовки обучающихся к уча-стию в
высокорейтинговых олимпиадах», Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)

15л 1г.

12 Кардаков Олег
Юрьевич

Педагог
дополнительног
о образования

Основы безопасности
жизнедеятельности - Высшее, психология Психолог - 34г 1г

13 Кашин Алексей
Александрович

Педагог
дополнительног
о образования

Практическая география
кандидат

географичес
ких наук

Высшее, география Географ.
Преподаватель - 17л 1г

14 Килина Оксана
Витальевна Методист

Природа и фантазия
Флористика
Флористический дизайн -'

Высшее,
Учитель начальных
классов, специальность
«Педагогика и методика
начального образования»

Учитель
начальных
классов

11.03.2019-15.03.2019
«От стратегии выживания к стратегии развития: новые подходы к
организации образовательного процесса в системе дополнительного
образования»
АОУ ДПО УР «ИРО»,
 17.05.2016-19.05.2016
«Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в
контексте Концепции развития дополнительного образования детей»
АОУ ДПО УР «ИРО»,

26 лет 24г



15 Килина Оксана
Витальевна

Педагог
дополнительног
о
образования

«Флористичес кий дизайн»,
«Природа и фантазия»,
«Флористика»

-

Высшее,
Учитель начальных
классов, специальность
«Педагогика и методика
начального образования»

Учитель
начальных
классов

11.03.2019-15.03.2019
«От стратегии выживания к стратегии развития: новые подходы к
организации образовательного процесса в системе дополнительного
образования»
АОУ ДПО УР «ИРО»,
  17.05.2016-19.05.2016
«Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в
контексте Концепции развития дополнительного образования детей»
АОУ ДПО УР «ИРО»,

26 лет 24   г

16 Кожевников
Сергей Павлович

Педагог
дополнительног
о
образования

"Когнитивные
исследования"

кандидат
биологическ

их наук
Высшее, биология Биолог,

преподаватель '- 20л 0,6л

17 Крысова Марина
Федоровна

Педагог
дополнительног
о образования

Основы мировой
художественной литературы - Высшее, история

Историк,
преподаватель
истории и
обществознания

- 42г 1г

18
Лумпова Алина
Ильинична

Педагог
дополнительног
о
образования

От микромира до макромира
Исследователь нового века

Подготовка к ЕГЭ с
тьюторским
сопровождением
Индивидуальный проект
естественнонаучного
профиля
Подготовка к олимпиаде по
биологии
Практикум по анатомии и
физиологии человека

- Высшее,
Психолого-педагогическое Бакалавр

23-30. 11. 2018
«Мастер групповой работы (модератор»)
АУ УР «РЦИ и ОКО»
08-12.10.2018г.
«Сопровождение одаренных школьников при проектировании и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов»
АУ УР «РЦИ и ОКО»
16.03.-06.04.2019
«Введение в теорию и практику тьюторской деятельности в усло-виях
ФГОС»
АУ УР «РЦИ и ОКО»
07-13.09.2019
«Технологии проектной работы школьников»
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)
14-15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО
26.11-01.12.2019
Научно-методические основы подготовки обучающихся к участию в
высокорейтинговых олимпиадах по биологии
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)
17-19.03.2020
«Формы и методы внеурочной
деятельности по биологии» АОУ ДПО УР ИРО

8 лет 1 год

19 Мартынова Елена
Михайловна методист - - Высшее, биология Преподаватель

14-15.11.2019                                                                                 "Система
работы с одаренными детьми и молодежью"                         АОУ ДПО УР
ИРО                                                                                     20-21.11.2019
Стажировка «Учебно-исследовательская и проектная деятельность в
сфере естественных наук и нанотехнологий (линия органи-зационно-
методической поддержки региональных центров выяв-ления и
поддержки одаренных детей»
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)

31л 6л



20

Митрошина
Татьяна
Михайловна Методист - - Высшее, география Географ,

преподаватель

22.04.2019-26.04.2019
«Основы детской нейропсихологии: память, мышление»
АОУ ДПО УР «ИРО»
25.07.2019-02.08.2019
 «Тьюторские технологии в педагогической деятельности» Томский
Госуниверситет.
07.09.2019-13.09.2019
«Технологии организации проектной работы школьников»,

32 лет 1г

21
Митряков
Александр
Евгеньевич

Педагог
дополнительног
о образования

Основы обществознания
кандидат

исторически
х наук

Высшее, история
Историк.
Преподаватель
истории

- 14л 2г

22
Михайлова
Наталия Сергеевна Методист - -

Высшее,
Географ, преподаватель
географии

Географ,
преподаватель
географии

14-28.11.2016
«Веб-квест как новая технология проблемного обучения в системе
современного образования»  АУ УР «РЦИиОКО»
08-12.10.2018г.
«Сопровождение одаренных школьников при проектировании и
реализации индивидуального образовательного маршрута»
АОУ ДПО УР ИРО
11-25.10.2018г.
«Методика конструирования дистанционного урока в системе
дистанционного обучения Moodle в предметной области согласно
требований ФГОС»  АУ УР «РЦИиОКО»,
16.03.2019-06.04.2019
«Введение в теорию и практику тьюторской деятельности в условиях
реализации ФГОС»
АУ УР «РЦИиОКО»,                                                                             14-
15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО
01-06.12.2019
Технология организации проектной деятельности школьников
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)

3 года 0,6л



23
Михайлова
Наталия Сергеевна

Педагог
дополнительног
о образования

UrbanLab
Проекты: демо-версия
Научный квест
Разработка проекта: от нуля
до готового продукта

- Высшее,
География

Географ,
преподаватель
географии

14-28.11.2016
«Веб-квест как новая технология проблемного обучения в системе
современного образования»  АУ УР «РЦИиОКО»
08-12.10.2018г.
«Сопровождение одаренных школьников при проектировании и
реализации индивидуального образовательного маршрута»
АОУ ДПО УР ИРО

11-25.10.2018г.
«Методика конструирования дистанционного урока в системе
дистанционного обучения Moodle в предметной области согласно
требований ФГОС»  АУ УР «РЦИиОКО»,
16.03.2019-06.04.2019
«Введение в теорию и практику тьюторской деятельности в условиях
реализации ФГОС»
АУ УР «РЦИиОКО»,                                                                             14-
15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО
01-06.12.2019
Технология организации проектной деятельности школьников
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)

3 года 3 года

24 Нечаева  Ольга
Сергеевна

Педагог
дополнительног
о образования

Олимпиадная математика - Высшее, математика Математик - 24г 1г

25
Пономарева
Наталья
Леонидовна

Педагог
дополнительног
о образования

Актуальные вопросы
современной биологии - Высшее, биология Биолог.

Преподаватель

12.04-28.11.2019
Профессиональная переподготовка педагогических и управленче-ских
кадров по программе модуля «Управление», 122 часа,  Фонд «Талант и
успех» (ОЦ «Сириус»)
07-13.09.2019
«Технологии организации проектной работы школьников»,
 Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)
17-23.09.2019
«Научно-методические основы подготовки обучающихся к уча-стию в
высокорейтинговых олимпиадах», Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)

22г 1г

26 Поройкова Елена
Михайловна методист '- '- Высшее, физическое

воспитание

Учитель
физической
культуры

02-06.12.2019
Одаренные дети. Особенности развития и организация системы
сопровождения
АОУ ДПО УР ИРО
14-15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО

15л 0л



27 Прозорова Юлия
Юрьевна Методист - -

Высшее
Биолог, преподаватель
биологии

Биолог,
преподаватель
биологии и
химии

29.01.2018.-02.02.2018г.
«Методика организации деятельности муниципальных опорных центров
с
Региональным модельным центром дополнительного образования детей»
АОУ ДПО УР ИРО,
04.06.2018-08.06.2018
«Конструирование инклюзивного учебного
занятия»
АУ УР РЦИиОКО,
08.10.2018-12.10.2018г.
«Сопровождение одаренных школьников при проектировании и
реализации индивидуального
образовательного маршрута»
АОУ ДПО УР ИРО,
26.08.2019-30.08.2019
«Тьюторское сопровождение
одаренных детей»
АУ УР «РЦИиОКО»,                                                                                         14-
15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО
20-21.11. 2019
Стажировка «Учебно-исследовательская и проектная деятельность в
сфере естественных наук и нанотехнологий (линия органи-зационно-
методической поддержки региональных центров выяв-ления и
поддержки одаренных детей»

25 год а  22 года

28 Прозорова Юлия
Юрьевна

Педагог
дополнительног
о
образования

Занимательная экология
Экологическая мозаика
Мой город -

Высшее
Биолог, преподаватель
биологии

Биолог,
преподаватель
биологии и
химии

29.01.2018.-02.02.2018г.
«Методика организации деятельности муниципальных опорных центров
с
Региональным модельным центром дополнительного образования детей»
АОУ ДПО УР ИРО,
04.06.2018-08.06.2018
«Конструирование инклюзивного учебного занятия»
АУ УР РЦИиОКО, ;
08.10.2018-12.10.2018г.
«Сопровождение одаренных школьников при проектировании и
реализации индивидуального образовательного маршрута»
АОУ ДПО УР ИРО,
26.08.2019-30.08.2019
«Тьюторское сопровождение одаренных детей»
АУ УР «РЦИиОКО»,                                                                               14-
15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО
20-21.11. 2019
Стажировка «Учебно-исследовательская и проектная деятельность в
сфере естественных наук и нанотехнологий (линия органи-зационно-
методической поддержки региональных центров выяв-ления и
поддержки одаренных детей»

25 год а  22 года

29 Райзих Андрей
Александрович

Педагог
дополнительног
о образования

Спорт и здоровье
кандидат

педагогическ
их наук

Высшее, физическое
воспитание

Учитель
физической
культуры

- 29л 1г



30 Решетников Иван
Дмитриевич

педагог
дополнительног
о образования

"Радиоэлектроника и
схемотехника", «Arduino  и
программирование»

Среднее
профессиональное,
профпереподготовка,
педагогика
дополнительного
образования

Монтаж, наладка
и эксплуатация
электрооборудов
ания

1г 0м

31 Романов Эдуард
Аркадьевич

Педагог
дополнительног
о
образования

Подними свой потенциал
Учимся радиоэлектронике и
схемотехнике
Я - инженер-конструктор

кандидат
физико-

математичес
ких наук

Высшее, Физик Физик 26.08.2019-30.08.2019
«Тьюторское сопровождение одаренных детей» АУ УР «РЦИиОКО» 15 л 1г

32 Русских Дмитрий
Андреевич

Педагог
дополнительног
о образования

Ардуино-проектная - Высшее Бакалавр '- 1г 0,6л

33
Светлакова Олеся
Алексеевна

Педагог
дополнительног
о
образования

Мастерская ландшафтного
дизайна
Агрошкола EcoAgroLab
Мы – твои друзья
Ландшафтный дизайн
Азбука здоровья

- Высшее,                 Сельское
и лесное хозяйство

Преподаватель
«Сельское и
лесное
хозяйство»

 23.11.2018-30.11.2018
«Мастер групповой работы (модератор)
АУ УР «РЦИиОКО»,                                                                      11.03.2019-
15.03.2019
«От стратегии выживания к стратегии развития: новые подходы к
организации образовательного процесса в системе дополнительного
образования»
АОУ ДПО УР «ИРО»,                                                                      16.03.-
06.04.2019
«Введение в теорию и практику тьюторской деятельности в усло-виях
ФГОС»
АУ УР «РЦИ и ОКО»
02-06.12.2019
«Адаптация образовательных программ учебных предметов для
обучающихся с ОВЗ»
АОУ ДПО УР ИРО

5лет 1 год

34 Сунцов Павел
Викторович

Педагог
дополнительног
о образования

РОБопрофи -
Высшее, народное
художественное
творчество

Режиссер
любительского
театра,
преподаватель

- 3г 3г

35 Уткина Светлана
Александровна Методист - - Высшее Педагог

26.08.2019-30.08.2019
«Тьюторское сопровождение одаренных детей» АУ УР «РЦИиОКО», 40
часов

9л 0л



36
Шкляева Надежда
Сергеевна Методист - - Высшее,

Педагог
дополнительного
образования

11.03.2019-15.03.2019
«От стратегии выживания к стратегии развития: новые подходы к
организации образовательного процесса в системе дополнительного
образования»
АОУ ДПО УР «ИРО», 14-15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО

21 год 0,6л

37
Шкляева Надежда
Сергеевна

Педагог
дополнительног
о
образования

Природа и творчество
Природа и творчество
Судия Handmade   - Высшее,

Педагог
дополнительного
образования

«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с  ОВЗ
в общеобразовательных организациях»
АОУ ДПО УР ИРО
Профессиональная переподготовка
АНОВО МИСАО «Педагог
дополнительного образования»,                                                             14-
15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО

21 лет 16 лет

38 Юсупова Алина
Рамилевна Методист - - Высшее Бакалавр

22.07.-13.09.2019
«Технология организации и проведения конкурсов научно-технической
направленности»
Фонд «Талант и успех» (ОЦ «Сириус»)
14-15.11.2019
«Система работы с одаренными детьми и молодежью»
АОУ ДПО УР ИРО                                                              09-12.03.2020
«Внешние ком Образовательный Фонд «Талант и успех» (Университет
«Сириус»)муникации»

1г 0,6л


