
 

Педагогический коллектив 

Общее количество педагогических работников- 22 человека. 

Квалификация педагогического коллектива 

 

Уровень образования педагогов 

Высшее……………………………………………………………………….18 

Среднее 

профессиональное……………………………….…………………………..2 

Среднее (студенты ВПО)  …………………………………………………..2  

Уровень квалификации 

Высшая квалификационная 

категория……………………………………………………………………..4 

I квалификационная 

категория……………………………………………………………….…….2 

Без категории……………………………………………………………… 16 

 

 

Награды и достижения 

Почетная грамота Государственного совета 3 

Почетная грамота Министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике УР 

2 

Благодарность Министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике УР 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фамилия 
            имя 

отчество 

должность Сведения об 
образовании (ссуз, 

вуз, год окончания) 

Специальность по 
диплому 

Стаж работы в учреждении 
(отрасли ГМП) 

Прохождение курсов 
повышения квалификации 

(дата прохождения, 
программа)2015-2019г. 

Прохождение 
аттестации (дата 

прохождения, 
категория) 
/соответствие 
занимаемой 
должности 
2015-2019г 

Преподаваемые 
дисциплины 

(наименование 
программы) 

До5лет От5 
до10лет 

Свыше 
10лет 

1 Бадретдинова  
Лилия  
Рафиковна 

педагог-
психолог 

Московский 
психолого-
социальный 

институт,2001 

Психология 4г8м   ОО «Центр поддержки 
женских инициатив 
«Теплый дом» 

 ноябрь 2016г.  
«Формирование семейных 
ценностей – профилактика 
разводов в молодых 
семьях» 

30.03.2017 
социальный педагог  
первая категория 

- 

2 Баталова  
Татьяна  

Александровна 

педагог-
организатор 

Ижевское 
педагогическое 

училище. 1991г 
 
ГОУ ВПО 
«Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт имени В. Г. 
Короленко», 

2005г. 

Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 
 
Логопедия, 
социальная 
педагогика 

 
 

 16л3 м ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
государственный 

университет» Декабрь 
2015г «Инновационные 
технологии формирования 
социальной активности 
молодежи» 
АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 

содержания 
дополнительного 
образования в современных 
условиях» 

18.03 2016  педагог-
организатор высшая 

категория, 
18.03.2016  педагог 
дополнительного 
образования 
высшая категория 

«Творим и 
мастерим» 

«Территория 
творчества» 



3 Бушмакина 
Наталья 

Анатольевна 

педагог-
организатор 

Ижевский 
педагогический 

колледж. 2003г 
 
ГОУ ВПО 
«Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт имени В. Г. 
Короленко», 

2007г. 

Дошкольное 
образование 

 
Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

 7л.8м. . ФГБО ВО «Удмуртский 
государственный 

университет» 15.11.16г. по 
01.12.16 Социальная работа 
с несовер-ми, вступившими 
в конфликт с законом. 
ФГБ ОУВО «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте РФ апрель 
2017г./ противодействие 
терроризму и экстремизму 
в современных условиях. 

 - 

4 Бульбина 
Елизавета 
Сергеевна 

педагог 
дополнительного 
образования 

Студент 3 курса 
Удмуртский 
государственный 

университет 

 1г4м   АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 

содержания 
дополнительного 
образования в современных 
условиях» 

10.09.2018 
соответствие 
занимаемой 

должности 

«Танец сегодня» 

5 Благодатских 
Анна 
Анатольевна 

педагог-
организатор 

Удмуртский 
государственный 
университет, 1996г. 

Романно-
германская 
филология, 
(английский язык) 

3г1м   АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 
содержания 

дополнительного 
образования в современных 
условиях» 
БУ УР «Республиканский 
центр развития 
молодежного и детского 
движения» 2019г. 
образовательный семинар 

для руководителей 
республиканских 
молодежных, детских 
общественных организаций 
и координаторов 
молодежного, детского 
движения муниципальных 
образований УР 

 «Я лидер» 

«JOIN US! 

Изучаем мир 

вместе через 

английский язык!» 

6 Бокарева  
Виктория  
Александровна 

педагог 
дополнительного 
образования 

Студент 3 курса  
ФГБОУ ВО 
«Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.Г. 
Короленко» 

 2г3м   АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования в современных 
условиях» 

10.09.2018 
соответствие 
занимаемой 
должности 

«Компьютер и я» 



7 Габдулгалимова 
Гюзэль 

Хамидовна 

педагог-
организатор 

Удмуртский 
государственный 

университет 1995г 

История  1м     - 

8 Грабчук 
Анастасия 
Викторовна  

педагог-
организатор 

Удмуртский 
республиканский 
социально-
педагогический 

колледж. 2015г. 

Дошкольное 
образование 

4г8м   АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования» 
октябрь 2019 
«Проектирование 

образовательного процесса 
в системе дополнительного 
образования детей в 
современном  нормативно-
правовом пространстве» 

 «ШАР – штаб 
активных ребят» 

9 Дунаевская  
Лариса  

Николаевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

Удмуртское 
республиканское 

училище культуры. 
1998г 
 
 
 
Удмуртский 
государственный 
университет, 2002г. 

Социально 
культурная 

деятельность 
народное 
художественное 
творчество. 
 
Социальная 
педагогика 

4г9м   АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования» май 

2017 «Смысловое чтение и 
читательская грамотность 
как метапредметный 
результат обучения ФГОС» 
 

15.03.2018 педагог 
дополнительного 

образования первая 
категория 

Эстрадный вокал 

10 Зуева 
Евгения 
Александровна 

педагог-
организатор 

ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет», 2017 

Организация 
работы с 
молодежью 

2г1м   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
комплектаций»  
 с 11.10.2019г. по 
04.01.2019г. 

«Педагогическая  методика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых . Творческая 
деятельность» 

Квалификация «Педагог 
дополнительного 
образования»   

 «Школа лидера» 



11 Камалетдинова 
Наталья  

Викторовна 

педагог 
дополнительного 

образования 

г Воткинск ГОУ СПО 
«Воткинский 

педагогический 
колледж» 
Г Санкт-Петербург  
ФГБОУ ВПО «Санкт- 
Петербургский 
государственный 
университет 
культуры и 

искусства» 

Музыкальное 
образование 

 
Социально-
культурная 
деятельность 

  10л3м АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  

Февраль 2019 «Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования в современных 
условиях» 

10.07.2019 
педагог 

дополнительного 
образования высшая 
 категория 

«Драйв» 

12 Кудряшова  
Елена 
Сергеевна 

педагог-
психолог 

Ижевское 
музыкальное 
училище, 1979г 
 
Московский 
психолого-

социальный 
институт, 1999г 

Народные 
инструменты 
 
психология 

  12л8м   - 

13 Ковалева  
Елена 
Николаевна 

педагог 
дополнительного 
образования 

ГОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет»,2004 

Народное 
художественное 
творчество 

  13л7м 
 
 

АНО ВПО «Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник» декабрь 
2017г. «Разработка и 
составление программ 
дополнительного 

образования детей.» 

 «Студия эстрадного 
танца «Силуэт» 
«Грация и танец» 

14 Куликова  
Ирина 
Александровна 

педагог 
дополнительного 
образования 

ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет», 2014г 

Государственное и 
муниципальное 
управление 
 

 5г11м  АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования в современных 

условиях» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования» 
25.06.2019 протокол №598 
педагогическое 
образование 

 «Я лидер» 



15 Махиянова  
Лилия 

Фоатовна 

педагог 
дополнительного 

образования 

Ижевский 
педагогический 

колледж,2001 
 
«Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.Г. 
Короленко», 2002 

Дошкольное 
образование 

 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 

  14л10м АУ ДПО УР «Центр 
повышения квалификации 

работников культуры УР» 
март  2016г. « Особенности 
академического и 
декоративного портрета» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
ООО «Столичный учебный 
центр» с решение от 

04.09.2018  «Учитель, 
преподаватель 
изобразительного 
искусства: «Преподавание 
изобразительного 
искусства в 
образовательной 
организации» 

28.06.18 педагог 
дополнительного 

образования 
первая категория 
 

Объединение 

«Палитра 

увлечений»; 

объединение 

«Арт-объект»; 

объединение 

«Творчество и 

воображение» 

16 Перевозчикова 
Мария 
Владимировна  

педагог 
дополнительного 
образования 

БПОУ УР «Ижевский 
машиностроительный 
техникум»2014 
 
ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет», 2018г 

Изготовитель 
художественных 
изделий из 
металла 
 
Народная 
художественная 
культура 

1г6м   АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования в современных 
условиях» 

 Объединение 
«Волшебная 

мастерская»; 

«Фантазировать и 

создавать»; «Мир 

в красках» 



17 Погудина 
Елена  

Игоревна 

педагог -
психолог 

ГОУ СПО 
«Удмуртский 

республиканский 
социально- 
педагогический 
колледж,2007 
 
ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 

университет», 2011г 

Преподавание в 
начальных классах 

 
 
 
Психология  

1г7м  
 

 
 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
государственный ЧОУ ВО 

«Восточно-Европейский 
институт»/ 
апрель.2016г./Психология 
педагогического 
мышления: ресурсы 
повышения эффективности 
деятельности и 
профилактика 

эмоционального выгорания 
педагогов» 
АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования» 
апрель.2017г. образование 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

совместно с другими 
обучающимися 
(инклюзивное 
образование). 
ОУ ДПО «Учебный центр 
профсоюзов УР» ноябрь 
2018г.психологическая 
помощь подросткам и 

молодежи в кризисных 
ситуациях». 

 - 

18 Пономарева 
Татьяна 
Алексеевна 

     педагог       
дополнительного  
    образования 

Удмуртское 
республиканское 
училище культуры. 
1999г. 
 
 

 
«Удмуртский 
государственный 
университет», 2004 г. 

Хоровое 
дирижирование 
 
 
 
 

Народное 
художественное 
творчество 

  17л 9м ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
государственный 
университет» Декабрь 
2015г «Инновационные 
технологии формирования 
социальной активности 

молодежи» 
АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования в современных 
условиях» 

18.03.2016г. педагог 
дополнительного 
образования высшая 
категория 

«Душа поет» 



19 Ситникова  
Надежда 

Викторовна 

педагог-
организатор 

Удмуртское 
республиканское 

училище культуры. 
1998г. 
 
 
 
«Глазовский 
государственный 
педагогический 

институт им. В.Г. 
Короленко», 2011г 

Социально-
культурная 

деятельность и 
народное 
художественное 
творчество 
 
Педагогика и 
психология 

  16л 9м ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
государственный 

университет» Декабрь 
2015г «Инновационные 
технологии формирования 
социальной активности 
молодежи» 
АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 

содержания 
дополнительного 
образования в современных 
условиях» 

15.05.15г. педагог 
дополнительного 

образования, 
высшая категория, 
15.05.2015 г. 
педагог-организатор 
высшая категория 
 

«Театральный 
переполох» 

«Переполох» 

20 Трефилова  
Анастасия 
Васильевна 

социальный 
педагог 

ФГБОУ ВО 
«Ижевский 
государственный 

технический 
университет им. М.Т. 
Калашникова» 
ФГБОУ ВО 
«Ижевский 
государственный 
технический 
университет им. М.Т. 
Калашникова» 

Профессиональное 
обучение 
 

 
Юриспруденция  

1г3м   АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
декабрь 2016г. 

«Инновационные подходы 
к воспитательной и 
профилактической 
деятельности в 
образовательных 
организациях» 
ФГБО УВО «Удмуртский 
государственный 
университет» Ноябрь2016г. 

«Социальная работа с 
несовершеннолетними, 
вступившими в конфликт с 
законом» 
АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 
содержания 

дополнительного 
образования в современных 
условиях» 

 «Мастерская чудес» 

21 Юферева  
Татьяна 
Васильевна 

педагог  
дополнительного  
образования 

БОУ СПО УР 
«Воткинский 
педагогический 
колледж им. П.И. 

Чайковского»2015г. 
Студент 4 курса 
ГГПИ им. В.Г. 
Короленко 

Музыкальное 
образование 

2г11м   АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 
содержания 

дополнительного 
образования в современных 
условиях» 

 «Чайф» 



22 Филимонцева 
Елена 

Владимировна 

методист «Удмуртский 
государственный 

университет»,1989г. 
 
«Удмуртский 
государственный 
университет»,2002г. 
 

-Русский язык и  
литература 

 
 
-Психология 

 8г9м  АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  

декабрь 2016 
«Инновационные подходы 
к воспитательной и 
профилактической 
деятельности в 
образовательных 
организациях»  
АУ УР «Региональный 

центр информатизации и 
оценки качества 
образования» 04.10.17-
30.11.17 «Независимая 
оценка качества 
образования деятельности 
организаций, 
осуществляющих 

образовательную 
деятельность» 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ» 
апрель2017 

«Противодействие 
терроризму и экстремизму 
в современных условиях» 
АОУДПО УР «Институт 
развития образования»  
Февраль 2019 «Обновление 
содержания 
дополнительного 

образования в современных 
условиях» 

 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Директор МБОУ ДО «Центр «Ровесник»            __________________________ Е.Б. Спирина 
 
 

 


