
                                                                     

Педагогический коллектив 

Общее количество педагогических работников - 19 человек. 

Квалификация педагогического коллектива 

 

Уровень образования педагогов 

Высшее……………………………………………………………………….17 

Среднее 

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

Среднее (студенты ВПО)  …………………………………………………..0  

Уровень квалификации 

Высшая квалификационная 

категория……………………………………………………………………..5 

I квалификационная 

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

Без категории……………………………………………………………… 10 

 

 

Награды и достижения 

Почетная грамота Государственного совета УР 1 

Почетная грамота Министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике УР 

6 

Благодарность Министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике УР 

2 

Почетная грамота Городской думы города Ижевска 3 

Почетная грамота Управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации г. Ижевска 

2 

Нагрудный знак за работу с молодежью 2 
 

 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Ученая 

степень 

 ( при 

наличии), 

ученое 

звание 

 ( при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

3 года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 Баталова  

Татьяна  

Александровна 

Педагог-

организатор 

Высшее Учитель-логопед, 

социальный педагог 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«педагог-

организатор» 

17.03.21 – 17.03.26г. 

Логопедия, 

социальная 

педагогика 

 Повышение квалификации 

по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в системе дополнительного 

образования» с 22.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

35 лет 

1 мес. 

19 лет Организационно – 

массовая работа. 

Декоративно – 

прикладное 

творчество. 

2 Благодатских 

Анна 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Высшее Преподаватель, 

филолог переводчик 

Романо-германская 

филология 

(английский язык и 

литература) 

 Повышение квалификации 

по программе «Мотивация 

учащегося и 

результативность 

образовательного процесса в 

учреждении 

дополнительного 

образования» с 15.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

25 лет 

8 мес. 

3 года 

6 мес. 

 

 

 

 

Организационно – 

массовая работа. 

Английский язык 

3 Бокарева 

Виктория 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Бакалавр  Педагогическое 

образование 

  3 года 

11 мес. 

3 года  

11 мес. 

Эстрадный вокал 



4 Борисова 

Марина 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее Педагог-психолог Педагогика и 

психология 

  19 лет 

6 мес. 

3 мес. Организационно – 

массовая работа, 

5 Бушмакина 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

Высшее Организатор-

методист 

дошкольного 

образования  

 

Первая 

квалификационная 

категория «педагог-

организатор» 

17.03.21 – 17.03.26 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 Повышение квалификации 

по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в системе дополнительного 

образования» с 22.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

16 лет 

1 мес. 

6 лет 

 

Организационно – 

массовая работа, 

Школа 

организаторов  

6 Грабчук 

Анастасия 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональ

ное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

образования 

 

Первая 

квалификационная 

категория «педагог-

организатор» 

10.06.22 – 10.06.27 

Дошкольное 

образование 

 Повышение квалификации 

по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в системе дополнительного 

образования» с 22.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

7 лет 

9 мес. 

7 лет 

3 мес. 

 

 

Организационно – 

массовая работа 

7 Данилова 

Софья 

Леонидовна 

Методист  Высшее Бакалавр 42.03.01 Реклама и 

связи с 

общественностью 

 Профессиональная 

переподготовка:  

по программе 

«Педагогическое 

образование: Методист 

общеобразовательной 

организации» с 29.11.2021г. 

по 22.02.2022г. в АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»  

1 год   

5 мес. 

9 мес. Методическая 

работа 



8 Ковалева  

Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «педагог 

дополнительного 

образования» 

28.03.22 – 28.03.27г 

Народное 

художественное 

творчество 

 Повышение квалификации  

По программе «Методы и 

приѐмы обучения 

хореографии в рамках 

организации 

дополнительного 

образования детей» с 

02.02.2022г. по 06.02.2022г. 

в ООО СПб ИДПО 

«Смольный» 

23 год 

5 мес. 

22 лет  

5 мес. 

Хореография 

9 Кудряшова  

Елена 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Психолог Психология  Повышение квалификации  

По программе 

«Современные психолого-

педагогические технологии 

предупреждения и 

профилактики девиантных и 

делинквентных форм 

поведения 

несовершеннолетних в 

образовательных 

организациях» с 07.02.2022г. 

по 21.03.2022г. в ООО СПб 

ИДПО «Смольный» 

43 год 

1 мес. 

6 лет  

4 мес. 

 

 

Психология 



10 Курлович 

Любовь 

Владимировна 

Методист Высшее Социальный 

педагог 

050711 Социальная 

педагогика 

 Профессиональная 

переподготовка  по 

программе: «Методист 

образовательной 

организации: Система 

методического 

сопровождения 

педагогического процесса в 

условиях  реализации 

ФГОС» в ООО «Столичный 

учебный центр»,26.03.2019. 

Повышение квалификации  

по программе: «Основы 

SMM: работа  в соцсетях от 

А до Я» с 06.11.2020 по 

25.11.2020  в ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

педагогический университет 

им. Л.Н.Толстого».  

Повышение квалификации   

по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в системе дополнительного 

образования» с 22.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

11 лет  3 года  

8 мес. 

 

Методическая 

работа 

11 Махиянова  

Лилия 

Фоатовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель 

детского сада. 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория «педагог 

доп. образования» 

22.09.2020г. – 

22.09.2025г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

 Профессиональная 

переподготовка: по 

программе « Учитель, 

преподаватель 

изобразительного искусства: 

Преподавание 

изобразительного искусства 

в образовательной 

организации» в ООО 

«Столичный учебный 

центр», 04.09.2019. 

Повышение квалификации   

по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в системе дополнительного 

образования» с 22.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

25 лет 12 лет 

1 мес. 

 

 

ИЗО, декоративно – 

прикладное 

творчество 



12 Маргасова 

Марина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  Инженер-технолог Технология 

художественной 

обработки 

материалов 

 Профессиональная 

переподготовка: по 

программе «Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в АНО ДПО 

«Институт современного 

образования», 30.03.2022г. 

8 лет 

11 мес. 

6 мес. Графический дизайн 

13 Парфенов 

Павел 

Александрович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

 

 

 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

  54 года  

2 мес. 

42 года 

10 мес 

 

 

Морское дело 

14 Перевозчикова 

Мария 

Владимировна  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Бакалавр 

 

Первая 

квалификационная 

категория «педагог 

доп. образования» 

22.09.2020г. – 

22.09.2025г. 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура 

 Повышение квалификации   

по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в системе дополнительного 

образования» с 22.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

5 лет 

10 мес. 

4 года. Декоративно – 

прикладное 

творчество 

15 Пономарева 

Татьяна 

Алексеевна 

Педагог       

дополнительн

ого  

образования 

Высшее Преподаватель. 

Художественный 

руководитель 

академического 

хора.  

 

Высшая 

квалификационная 

категория «педагог 

дополнительного 

образования»  

17.03.2021 –  

17.03.2026 г. 

Народное 

художественное 

творчество 

 Повышение квалификации   

по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в системе дополнительного 

образования» с 22.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

20 лет 

6 мес. 

20 лет  

6 мес. 

Эстрадный вокал 

16 Ситникова  

Надежда 

Викторовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

Высшее Педагог-психолог 

 

Высшая 

квалификационная 

категория «педагог 

дополнительного 

образования», 

«педагог-

организатор »  

20.03.2020 –  

20.03.2025 г. 

Педагогика и 

психология 

 Повышение квалификации   

по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в системе дополнительного 

образования» с 22.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

32 год 

5 мес. 

19 лет  

6 мес. 

 

Театр 



17 Чумак  

Лариса 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  Руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель 

Народное 

художественное 

творчество 

  20 лет 

5 мес. 

1 год  

7 мес. 

Хореография 

18 Юферева  

Татьяна 

Васильевна 

Педагог  

дополнительн

ого  

образования 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

 

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 

Первая 

квалификационная 

категория «педагог 

дополнительного 

образования» 

10.06.22 – 10.06.27 

Музыкальное 

образование 

 

 

 Повышение квалификации 

по программе «Мотивация 

учащегося и 

результативность 

образовательного процесса в 

учреждении 

дополнительного 

образования» с 15.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

7 лет  

2 мес. 

5 лет  

8 мес. 

 

 

Обучение игре на 

гитаре 

Административно-управленческий персонал 

1  Спирина Елена 

Борисовна 

Директор Высшее История с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика 

Квалификация и 

звание учителя 

истории и социально 

педагогических 

дисциплин 

методиста по 

воспитательной 

работе 

 Профессиональная 

переподготовка: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмета в 

образовании АОУ ДПО 

УР «Институт развития 

образования» 

22.11.2019г. протокол № 

661 

Удостоверение о 

проверке требований 

охраны труда № 156 от 

07.04.2021г. в ЧОУ ДПО 

«Институт управления», 

Внеочередная проверка 

знаний требований 

охраны труда от 

22.02.2022г. в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

   



2 Филимонцева 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 1.Филолог, 

преподаватель. 

 

2. Психолог 

1. Русский язык и 

литература. 

 

2. Психология 

 Повышение квалификации   

по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в системе дополнительного 

образования» с 22.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Охрана 

труда» с 12.10.2020г. по 

25.11.2020г. в ООО 

«Республиканский центр 

дополнительного  

профессионального 

образования». 

Удостоверение о 

проверке требований 

охраны труда № 158 от 

07.04.2021г. в ЧОУ ДПО 

«Институт управления», 

Внеочередная проверка 

знаний требований 

охраны труда от 

22.02.2022г. в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

31 год  11 лет  

6 мес. 

 

Учебно – 

воспитательная 

работа 



 

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

 

3 Куликова  

Ирина 

Александровна 

Заместитель 

директора  

 

 

Высшее Менеджер 080504 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 Профессиональная 

переподготовка: по 

программе «Педагогическое 

образование» 25.06.2019г. 

протокол № 598 в АОУ 

ДПО УР «Институт 

развития образования» 

Повышение квалификации   

по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в системе дополнительного 

образования» с 22.02.2022 

по 09.03.2022 в ЧОУ ДПО 

«Институт управления» 

8 лет 

9 мес. 

3 года 

7 мес. 

 

 

 

Организационно – 

массовая работа 


		2022-10-28T13:07:45+0300
	МБОУ ДО "ЦЕНТР "РОВЕСНИК"
	Я подтверждаю этот документ




