
        Список руководящих и педагогических работников МБУ ДО  ЦДО «Поиск» на 01.11.2021г. 

01.02.2020 г.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
Ф.И.О. Должность Категория Образование Курсы повышения 

квалификации 

Дата 

рождения 

 

Награды     Стаж 

 

Руководители 
 

1 Шейфер-

Грушко  
Ирина 

Анатольевна 

Директор  Первая 

категория  
до  

01.09.2026 

  
Протокол 

ДО и МП 

ХМАО-

Югры  
№3 от 

02.09.2021 

 

Высшее профессиональное  с 

01.09.1998 по 16.05.2003, г.Дубна  
Московской обл., Государственное 

образовательное учреждение  

Международный университет 
природы, общества и человека 

«Дубна», по специальности 

«государственное и 

муниципальное управление», 
квалификация «менеджер». 

Диплом ИВС 0685798 

 
Среднее профессиональное с 

01.09.1980 по 04.07.1984, 

Кременчугское педагогическое 

училище по специальности 
«воспитание в дошкольных 

учреждениях, квалификация 

«воспитатель дошкольного 
учреждения».  

Диплом ЗТ- I № 544634   

 
Профессиональная переподготовка 

в негосударственном 

образовательном учреждении 

дополнительного 
профессионального образования 

"Институт государственных и 

коммерческих закупок" по 

Повышение 

квалификации 
«Освоение 

инновационного 

потенциала 
информационно-

коммуникационных 

технологий», 

72 час., 2012 
 

Повышение 

квалификации                       
«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

единой 
государственной 

системы 

предупреждения и 
ликвидации ЧС. 

Должностные лица и 

специалисты сил ГО и 
РСЧС», 72 ч., 2015г. 

 

Повышение 

квалификации 
«Разработка и 

проектирование 

программ 

 

07.01.1965 
 

 

Почетная грамота 

департамента по 
социальным вопросам 

и развитию, 2006  

 
Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки 

ХМАО-Югры, 2010  
  

Почетная грамота 

департамента 
образования г. 

Нефтеюганска, 2010  

 

Благодарственное 
письмо Депутата 

Тюменской областной 

Думы Белоконь Т.П.,  
2012 

 

Благодарственное 
письмо департамента 

образования и 

молодёжной политики 

г.Нефтеюганска, 2012 
 

Благодарственное 

письмо Председателя 

Общ.  

35г.11 м. 
 

Пед. 

26л. 00м. 
 

Директор 

06г. 2м. 



программе «Контрактная система 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения   
государственных и 

муниципальных нужд», 

256 час., 2015 

 

дополнительного 

образования», 36 

часов, 2017г. 
 

Повышение 

квалификации 

«Стратегические 
аспекты 

трансформации 

системы образования в 
условиях реализации 

Национального 

проекта 

«Образование», 36 ч., 
2019г. 

 

Программы развития 
цифровых 

компетенций педагога, 

72 ч., 2019г 
 

Повышение 

квалификации 

 «Работа со служебной 
информацией 

ограниченного 

распространения, 
содержащейся в 

документах об 

антитеррористической 
защищенности, 

образовательной 

организации», 24 ч., 

2019г. 
 

Повышение 

квалификации 
 «Трудовое 

законодательство РФ», 

16 ч., 2021г. 

Думы ХМАО-Югры, 

2012 

  
Благодарственное 

письмо Главы города 

Нефтеюганска, 2013 

 
Почётная грамота 

Главы города 

Нефтеюганска, 2014 
 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 
молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-
Югры, 2016  

 

Благодарственное 
письмо Депутата 

Тюменской областной 

Думы Богославец Б.И.   

2017 
 

Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки 

РФ, 2017г. 

 
Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 

молодёжной политики 
г.Нефтеюганска, 

2018Г. 

 
Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 



Повышение 

квалификации 

 «Внеочередная 
проверка знаний 

требований пожарной 

безопасности», 16 ч., 

2021г. 
 

Повышение 

квалификации 
 «Гражданская 

готовность к 

противодействию 

новой коронарирусной 
пандемии COVID-19: 

вакцинация, гигиена, 

самодисциплина. 
Эксперт цифровых 

технологий. 

Организатор 
дистанционного 

взаимодействия и 

перехода на удалённые 

рабочие места», 122 ч., 
2021г. 

молодёжной политики 

г.Нефтеюганска, 2019 

 
Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 

молодёжной политики 
г.Нефтеюганска, 2019 

 

Ведомственный знак 
отличия Министерства 

просвещения РФ 

«Отличник 

просвещения» 
15.06.2021 (Приказ Мин 

просвещения РФ от 

15.06.2021 №166/н) 

2 Михуля 

Венера 
Наильевна 

Заместитель 

директора 
по УВР 

 Высшее профессиональное  с  

01.09.2002.по 01.06.2007, 
Сургутский государственный 

педагогический институт по 

специальности «иностранный язык 

с дополнительной специальностью 
Иностранный язык второй», 

квалификация «учитель 

английского и французского 
языка. Диплом ВСГ № 1668710 

 

Профессиональная переподготовка 

«Ивановский государственный 
университет», диплом 

рег.№372407612691 предоставляет 

Повышении 

квалификации 
«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 
к профессиональной 

деятельности» 

72 часа., 2017г 
 

Повышении 

квалификации 

«Одаренные дети. 
Особенности развития 

и система 

13.09.1984 Благодарственное 

письмо Департамента 
образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-
Югры, 23.07.2018  

 

Благодарственное 
письмо главы города 

Нефтеюганска, 2019  

 

 
Почетная грамота 

Департамента 

Общ.  

14г.2 м. 
 

Пед. 

14л. 2 м. 

 
Руководителя 

1г. 7 м. 



право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «Государственное и 
муниципальное управление в 

области образования» 504 ч, 

25.03.2019г. 

 
 

сопровождения в 

системе ДОО»               

108 часа., 2018г. 
 

Повышении 

квалификации 

«Основы 
образовательной 

работы по программе 

«Развитие» (ФГОС 
ДО)» 72 часа., 2019г. 

 

Повышении 

квалификации 
«Организация и 

осуществление 

дополнительного 
образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 
инвалидностью от 5 

лет до 18 лет» 72 часа., 

2020г. 

 
Повышение 

квалификации 

«Экспертиза 
дополнительных 

образовательных 

программ, 36 часов, 
04.12.2020 

 

Повышение 

квалификации 
«Новые цифровые 

компетенции педагога 

для мотивации, 
вовлечения и 

оценивания 

обучающихся», 74 ч, 

образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-

Югры, 26.04.2021  

 



2020г. 

 

Повышение 
квалификации 

«Внеочередная 

проверка знаний 

требований пожарной 
безопасности», 16 ч., 

2021г. 

3 Пухальский 
Виктор 

Игнатьевич 

Заместитель 
директора 

по УВР 

Высшая  
категория  

до 

28.02.2022 

 
Аттестаци-

онный лист 

01.03.2017 
 

Высшее профессиональное  с  
01.09.1984 по 28.06.1989, 

Житомирский государственный 

институт им.И. Франко по 

специальности «украинский язык 
и литература», квалификация 

учителя украинского языка и 

литературы средней школы. 
Диплом ТВ № 935423 

 

Профессиональная переподготовка 

в отделении дополнительного 
образования ООО «Издательство 

«Учитель», диплом рег.№ПП-0537 

от 11.12.2015 предоставляет право 
на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Менеджмент организации» , 520 
ч, 2015г. 

 

Повышении 
квалификации 

«Пути формирования 

толерантного сознания 

в российской школе», 
72 час., 2012 

 

Повышении 
квалификации 

«оперативное 

управление 

функциональной 
подсистемой РСЧС», 

72ч., 2013г. 

 
Повышении 

квалификации 

 
«Моделирование 

воспитательной 

системы 

образовательного 
учреждения в 

условиях реализации 

требований новых 
образовательных 

стандартов» , 72 час., 

2016 

 
Повышении 

квалификации 

 
03.10.1960 

 

 

Почетная грамота 
главы города 

Нефтеюганска, 2008 

 

Почетная грамота 
департамента 

образования и науки 

ХМАО-Югры, 2008 
 

Почетная грамота 

департамента 

образования города 
Нефтеюганска, 2009, 

2010  

  
Почетное звание 

«Почетный работник  

общего образования 
Российской 

Федерации», 2010 

 

Почетная грамота 
Генерального консула 

Украины в г.Тюмень, 

2011 
 

 

Благодарственное 

письмо председателя 
Думы ХМАО-Югры 

Хохрякова, 2013 

Общ. 
39л. 1 м.  

 

Пед. 

29 г.6 м.  
 

зам.дир.- 

15л. 10м. 



«Интерпретация и 

использование 

результатов 
оценочных процедур в 

управлении качеством 

образовательной 

деятельности (для 
руководителей)», 

36 час., 2016 г. 

 
Повышении 

квалификации 

«Организация и 

осуществление 
дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 
возможностями и с 

инвалидностью», 

72 час., 2019 г. 
 

Повышение 

квалификации 

«Внеочередная 
проверка знаний 

требований пожарной 

безопасности», 16 ч., 
2021г. 

 

Благодарственное 

письмо главы города 
Нефтеюганска, 2013 

 

Благодарственное 

письмо депутата 
Тюменской областной 

Думы Т.П.Белоконь, 

2015 
 

Почетная грамота 

департамента 

образования города 
Нефтеюганска, 2015,  

 

Благодарственное 
письмо главы города 

Нефтеюганска, 2016 

 
Благодарность 

председателя 

Тюменской областной 

Думы, 2017 
 

Почетная грамота 

главы города 
Нефтеюганска, 2018г. 

 

Почетная грамота  
департамента 

образования города 

Нефтеюганска, 2018 

 
Благодарственное 

письмо  

департамента 
образования ХМАО, 

11.02.2019 

 



4 Усманова  

Анастасия   

Рудольфовна 

Заместитель 

директора  

по АХР 

 Высшее профессиональное  с 

01.09.2002 по  26.05.2007 

Негосударственное образование 
учреждение «Институт проф. 

Инноваций»  специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление»», 
квалификация «менеджер». 

Диплом ВГС 0724048. 

Повышение 

квалификации 

«Профилактика 
терроризма и 

экстремизма»  

32 часов., 2018 

 
Повышении 

квалификации 

«Управление 
закупками в 

контрактной системе в 

соответствии с 44-ФЗ» 

144 ч., 2020г. 
 

Повышение 

квалификации 
«Внеочередная 

проверка знаний 

требований пожарной 
безопасности», 16 ч., 

2021г. 

 

22.06.1984 

 
 

 

Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 
молодёжной политики 

г.Нефтеюганска, 2020. 

 

  Общ. 

11л. 1м. 

 
Зам. по АХР 

6 г. 6 м.  

 

Педагоги дополнительного образования 
 

1 Ахтямова  
Гульнара  

Муратовна 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

высш. кат. 
до 

24.11.2025 

 

Приказ  
ДО и МП 

ХМАО-

Югры №10-
П-1847  от 

08.12.2020 

 

Высшее профессиональное с  
01.09.1994 по 06.04.1999,  г.Уфа, 

Восточный институт экономики, 

гуманитарных наук, управления и 

права по специальности 
«экономика», присвоена степень 

бакалавра экономики.  

Диплом АВБ  0228284 
Профессиональная переподготовка 

в автономной некоммерческой 

организации дополнительного 
образования "Сибирский институт 

непрерывного обучения", диплом 

рег.№ ПП №0013290 от 29.09.2015 

Повышение 
квалификации 

«Разработка авторской 

программы 

дополнительного 
образования», 80 час., 

2009  

 
Повышение 

квалификации 

«Компьютерная 
графика, дизайн и 

анимация в 8-11 

классах: 

 
15.09.1977 

 

 

Диплом победителя 
конкурса «Педагог 

года» в номинации 

«Социально-

педагогическое 
направление», 2011 

 

Благодарственное 
письмо 

Депутата Тюменской 

областной Думы V 
созыва  

Т.П. Белоконь, 2012  

 

Общ. 
24л. 01м. 

 

Пед. 

24л.02м. 



предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере "Дополнительного 
образования детей", по программе 

«Теория обучения и воспитания 

для педагогов учреждения»,             

520 час., 2015.  

инновационная 

технология обучения 

по комплексной 
образовательной 

программе 

«Школьный 

Университет», 48 час., 
2010. 

 

Проектная 
деятельность 

школьников по 

информатике и ИКТ, 

4час., 2010 
 

Повышение 

квалификации 
«Проектирование 

открытых 

образовательных 
программ инженерно-

технической и 

естественно-научной 

направленности», 72 
часа., 2016 

 

Повышение 
квалификации 

«Реализация системно-

деятельностного 
подхода на уроке 

информатики в 

условиях ФГОС» ,              

72 часа, 2017г. 
Повышение 

квалификации 

«Разработка и 
проектирование 

программ 

дополнительного 

 

Благодарственное 

письмо 
Главы города 

Нефтеюганска, 

23.09.2016 

 
Почетная грамота 

департамента 

образования и 
молодежной политики 

города Нефтеюганска, 

28.03.2017 



образования»,                

36 часов, 2017г. 

 
Повышение 

квалификации 

«Основы оказания 

первой помощи№,            
18 часов, 2018г. 

 

Повышение 
квалификации 

«Программы развития 

цифровых 

компетенций 
педагога», 72 ч., 2019г. 

 

 
Сертификат об 

обучении по курсу 

«Содержание и 
технологии 

организации 

каникулярного отдыха 

технической 
направленности», 

07.07.2019г. 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 
лет до 18 лет, 72 часа, 

20.10.2020 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
«Педагог в 

современной 

цифровой 

(информационной) 
образовательной 

среде», 72 часа, 

20.12.2020г. 
 

 

2 Базарова 

Олеся 
Васильевна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

- Среднее профессиональное с 

01.09.1990 по 19.06.1996, 
Сургутский музыкальный колледж 

по специальности «музыкальное 

искусство эстрады (по видам) по 
виду эстрадное пение», 

квалификация «артист, 

преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива».  
Диплом 118605 0001080 

 

 08.07.1997  Общ. 

3 г.04м. 
 

Пед. 

2г. 10 м. 

3 Брызгалин 
Александр  

Анатольевич  

Педагог 
дополнитель

ного 

образования  

Высшая 
категория 

до 

27.10..2025  

 
Приказ  

ДО и МП 

ХМАО-
Югры  

№10-П-1663  

от 
10.11.2020 

 

Высшее профессиональное  с  
01.09.2016 по 07.06.2019,  

г.Караганда, Карагандинский 

государственный университет 

им.Е.А.Букетова по специальности 
«история», квалификация  

«историк, преподаватель истории 

и социально-политических 
дисциплин».  

Диплом ЖБ- I I № 0063439 

 

Повышение 
квалификации 

«Интернет-технологии 

для учителя-

предметника», 
80 час., 2010. 

 

Повышение 
квалификации 

«Обновление 

содержания 
дополнительного 

образования детей в 

свете реализации 

ФГОС ООО 
(организация 

внеурочной 

 
05.10.1963 

 

 

Лауреат 2 премии 
городского конкурса 

"Учитель года", 1998 

 

Благодарственное 
письмо Избирательной 

комиссии Ханты-

Мансийского 
автономного округа-

Югры, 2010  

 
Благодарственное  

письмо Департамента 

образования и 

молодёжной политики 
администрации города 

Нефтеюганска, 2013   

Общ. 
39г.05м. 

 

Пед. 

37г. 03м.  



деятельности)»,  

72 часа., 2016. 

 
Повышение 

квалификации 

«Основы оказания 

первой помощи»,              
18 часов, 2018г. 

 

Повышение 
квалификации  

«Организация работы 

педагога 

дополнительного 
образования в 

современных условиях 

реализации ФГОС»,  
72 часа, 2018г. 

 

 
 

Повышение 

квалификации  

«Организация и 
осуществление 

дополнительного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 
лет до 18 лет», 72 часа, 

20.10.2020 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 
территориальной 

Избирательной 

комиссии города 

Нефтеюганска,  2014  
 

Благодарственное 

письмо 
администрации города 

Нефтеюганска,  2014 

 

Благодарственное 
письмо Тюменской 

областной Думы, 2014 

 
Благодарственное 

письмо Департамента 

образования и 
молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры, 04.02.2016 
 

Благодарственное  

письмо главы  города 
Нефтеюганска, 

23.09.2016 

 
Благодарственное 

письмо Департамента 

образования и 

молодежной политики 
Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры, 03.02.2017 
 

Благодарственное 

письмо Департамента 



образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-

Югры, 04.02.2016 

 

Почетная грамота 
Департамента 

образования и 

молодёжной политики 
ХМАО-ЮГРЫ, 

20.09.2019   

 

 

4 Валиуллина  

Марина  

Петровна 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Высшая 

категория 

до 
27.11.2023 

 

Приказ  

ДО и МП 
ХМАО-

Югры  

№1672  от 
17.12.2018 

 

Высшее профессиональное  с  

01.09.1999 по 31.03.2004, г. 

Кемерово, Кемеровская 
государственная академия 

культуры и искусств по 

специальности «социально-

культурная деятельность» 
специализация «организация 

досуга детей и подростков», 

квалификация «менеджер 
социально-культурной 

деятельности». 

 Диплом ВСВ  0000665  
 

 

Среднее профессиональное с 

01.09.1990 по 19.06.1996, 
Кемеровское областное  училище 

культуры по специальности 

«социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество», 

квалификация «педагог-

организатор досуга, руководитель 
ансамбля народного танца». 

Диплом СБ № 0226535   

Повышение 

квалификации 

«Сердце отдаю 
детям»- школа 

профессионального 

мастерства»,                        

72 ч., 2008г. 
 

Повышение 

квалификации «Новые 
подходы в 

преподавании 

хореографии»,           
72 часа, 2009г. 

 

Повышение 

квалификации 
«Инновационные 

методики 

гармонического 
развития ребенка 

средствами 

хореографии», 

72 час., 2010 
 

Повышение 

 

08.07.1973 

 
 

Победитель 

городского  

конкурса «Учитель 
года -2007» в 

номинации «Сердце 

отдаю детям» 

Лауреат окружного 
конкурса «Сердце 

отдаю детям» ХМАО-

Югры, 2008 
 

Почетная грамота 

департамента 
образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска, 2012 
 

Почетная грамота 

департамента 
образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска, 2013 
 

Благодарственное 

Общ. 

26л. 04м. 

 
Пед. 

17л. 02 м.  
 



 квалификации 

«Характерный 

народный танец для 
детей», 72 час, 2014. 

 

Повышение 

квалификации 
«Обновление 

содержания 

дополнительного 
образования детей в 

свете реализации 

ФГОС ООО 

(организация 
внеурочной 

деятельности», 

72 час, 2016. 
 

Повышение 

квалификации 
«Разработка и 

проектирование 

программ 

дополнительного 
образования», 

36 час, 2017г. 

 
Повышение 

квалификации 

«Современные 
технологии в практике 

педагога 

дополнительного 

образования. 
Хореография», 

72 час, 2019г. 

 
Повышение 

квалификации 

«Здоровьесберегающи

письмо главы города 

Нефтеюганска, 2013 

 
Почетная грамота 

главы города 

Нефтеюганска, 2016 

 
Почетная грамота 

департамента 

образования и 
молодежной политики 

ХМАО-Югры, 2016 

 

Благодарственное 
письмо Депутата 

Тюменской областной 

Думы Богославец Б.И.   
2017 

 

Благодарственное 
письмо 

Председателя Думы 

города Нефтеюганска, 

2018 
 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 
образования и 

просвещения 

Российской 
Федерации» 

18.12.2019г. № 169/н 

 

Благодарственное 
письмо Тюменской 

областной Думы, 

01.04.2021г. 
 



е технологии в работе 

с учащимися 

начальных классов», 
108 час, 2019г. 

 

 

Повышение 
квалификации 

«Педагог в 

современной 
цифровой 

(информационной) 

образовательной 

среде», 
72 час, 2020г. 

 

Повышение 
квалификации 

«Педагогика 

дополнительного 
образования в работе 

хореографа», 

72 час, 2021г 

5 Гишварова  
Эльвира  

Рафаиловна 

Методист  Высшее профессиональное                            
с  01.09.2004 по 18.03.2010 

Бирская государственный 

социально-педагогическая 
академия по специальности  

«технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 
технологии и 

предпринимательство». 

Диплом ВСГ 4698206  
 

Профессиональная переподготовка 

в автономной некоммерческой 

организации дополнительного 
образования "Академия 

дополнительного 

Повышение 
квалификации  

«Современные методы 

игровой деятельности 
в работе с 

дошкольниками в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 
14.12.2016г. 

 

Повышение 
квалификации  

«Основы 

образовательной 

работы по программе 
«Развитие» (ФГОС 

ДО), 72 часа, 

13.09.1986  Общ.  
9 лет. 03 мес. 

 

Пед.  
8 лет 09 мес. 



профессионального образования" 

 диплом рег.№452400017374  от 

04.03.2019  предоставляет право на 
ведение профессиональной 

деятельности в сфере «логопедии» 

по программе «Специальное 

образование по профилю 
«Организация и содержание 

логопедической работы»,  620 

часов, 2019 г.  
 

17.02.2019г. 

 

Повышение 
квалификации  

«Экспертиза 

дополнительных 

образовательных 
программ, 36 часов, 

04.12.2020 

 
 

6 Гракова  

Валентина  

Васильевна 
 

 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

 Высшее профессиональное                         

с  01.09.1970 по 27.06.1975 

Ульяновский государственный 
педагогический институт им. И.Н 

Ульянова по специальности  

биология и химия, квалификация и 
звание учителя биологии и химии. 

Диплом А- I № 398688 

 

Среднее .профессиональное                     
с 01.09.1980 по 29.12.1983. 

Ульяновское областное культурно-

просветительное училище, 
квалификация «клубный работник  

,руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива». 
Диплом ДТ- I  612150 

 

Повышение 

квалификации 

«Инновационные 
методики 

гармонического 

развития ребенка 
средствами 

хореографии», 

72 час, 2010. 

 
Повышение 

квалификации 

«Педагогика 
дополнительного 

образования в работе 

хореографа», 
72 час, 2013. 

 

Повышение 

квалификации 
«Методика 

преподавания 

хореографических 
дисциплин в 

современных условиях 

реформирования 

образования», 
72 час, 2016. 

 

 

03.04.1952 

 
 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 
города Нефтеюганска, 

2015 

  
Благодарственное 

письмо 

Депутата Тюменской 

областной Думы V 
созыва  

Т.П. Белоконь, 2016  

 

Общ. 

44л. 08м. 

 
Пед. 

19л. 02м. 



Повышение 

квалификации 

«Основы оказания 
первой помощи»,                

18 часов, 2018г. 

 

Повышение 
квалификации 

«Современные 

технологии в практике 
педагога 

дополнительного 

образования. 

Хореография», 
72 час, 2019. 

 

Повышение 
квалификации 

«Педагогика 

дополнительного 
образования в работе 

хореографа», 72 ч., 

2021г. 

 
 

7 Кожевникова 

Альбина  
Ивановна 

 

 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Высшая 

категория 
до 

24.11.2025 

 

Приказ  
ДО и МП 

ХМАО-

Югры  
№10-П-1847  

от 

08.12.2020 

 

Среднее  профессиональное                      

с  01.07.1989 по 05.07.1989, 
профессионально - техническое 

училище № 49 г. Нижний Тагил 

Свердловской области по 

профессии  «художник по 
декоративной росписи», 

квалификация «художник по 

декоративной росписи  3 разряда». 
Диплом № 209983 

 

Профессиональная переподготовка 

в автономной некоммерческой 
организации дополнительного 

образования "Сибирский институт 

Повышение 

квалификации 
«Освоение 

инновационного 

потенциала 

информационно-
коммуникационных 

технологий»,  

72 час., 2012. 
 

Повышение 

квалификации 

«Обновление 
содержания 

дополнительного 

06.10.1967 

 
 

Благодарность 

департамента 
образования и 

молодежной политики 

администрации г. 

Нефтеюганска, 2012, 
2013 

Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации г. 

Нефтеюганска, 2012, 

Общ. 

27г. 10м. 
 

Пед. 

14л. 04м. 



непрерывного обучения", диплом 

ПП №0013648  от 19.10.2015  

предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в 

сфере «дополнительного 

образования детей» по программе 

«Теория обучения и воспитания дл 
педагогов учреждения", 520 час., 

2015г.   

 

образования детей в 

свете реализации 

ФГОС ООО 
(организация 

внеурочной 

деятельности)», 

72 час., 2016 
 

Повышение 

квалификации 
«Разработка и 

проектирование 

программ 

дополнительного 
образования»,                     

36 часов, 2017г. 

 
Повышение 

квалификации 

«Основы оказания 
первой помощи»,                  

18 часов, 2018г. 

 

Повышение 
квалификации 

«Основы 

компьютерной 
грамотности 

педагога», 108 ч., 

2018г. 
 

Повышение 

квалификации 

«Изобразительное 
искусство как 

творческая 

составляющая 
развития обучающихся 

в системе образования 

в условиях реализации 

2013 

Благодарственное 
письмо депутата 

Тюменской областной 

Думы V созыва Т.П. 
Белоконь, 2013 

Лауреат конкурса 
"Учитель-мастер" в 

рамках фестиваля 

научно-технического 
творчества "От 

замысла к творчеству", 

2013 

Благодарственное 

письмо главы города 
.Нефтеюганска, 2014 

 

Почетная грамота 

департамента 
образования и 

молодежной политики 

администрации г. 
Нефтеюганска, 2016 

Почетная грамота 
Департамента 

образования и 

молодежной политики 
Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры, 2017 
 

Благодарственное 

письмо депутата 

областной Думы, 2018  
 



ФГОС» ,                       

72 часа, 2021г. 

8 Кондрашин 

Андрей 
Александрович 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Первая 

категория 
до 

26.01.2026г. 

 
 

Приказ  

ДО и МП 
ХМАО-

Югры  

№10-П-128  

от 
03.02.2021 

 

Высшее профессиональное  с 

01.09.1999 по 26.05.2005, Санкт-
Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов по 

специальности  «журналистика», 
квалификация «журналист». 

Диплом ВСВ 1024887   

 
 

Профессиональная переподготовка 

в автономной некоммерческой 

организации дополнительного 
образования "Сибирский институт 

непрерывного обучения",  диплом  

ПП №0013529  от 17.11.2015  
предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «дополнительного 

образования детей» по программе 
«Теория обучения и воспитания 

для педагогов учреждения",                 

520 час., 2015г.   
 

Повышение 

квалификации 
«Обновление 

содержания 

дополнительного 
образования детей в 

свете реализации 

ФГОС ООО 
(организация 

внеурочной 

деятельности», 

72 часа., 2015г. 
 

Повышение 

квалификации 
«Разработка и 

проектирование 

программ 

дополнительного 
образования»,                       

36 часов, 2017 г. 

 
Повышение 

квалификации 

«Основы оказания 
первой помощи»,                

18 часов, 2018г. 

 

Повышение 
квалификации 

«Организация и 

осуществление 
дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 
инвалидностью от 5 

лет до 18 лет»,                

 

26.05.1974 
 

 

Благодарственное 

письмо департамента 
образования и 

молодежной политики 

администрации г. 
Нефтеюганска,2015 

Благодарственное 
письмо главы города 

Нефтеюганска, 2016 

 
Почетная грамота 

департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации г. 

Нефтеюганска, 2016 

 
Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 
молодежной политики 

администрации г. 

Нефтеюганска, 2017г. 

 
Благодарственное 

письмо Благочинный 

Нефтеюганского 
благочиния  

Нефтеюганска, 2017г. 

 
Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации г. 

Нефтеюганска, 2018г. 

 

Общ. 

26л.00м 
 

Пед. 

08г.02м. 



72 часов, 2019г. Благодарственное 

письмо 

Председателя Думы 
города Нефтеюганска, 

2018 

 

 
 

9 Латыпова 

 Зиля 
Рашитовна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования  

 

Высшая 

категория 
до 

26.01.2026г. 

 

Приказ  
ДО и МП 

ХМАО-

Югры  
№10-П-128  

от 

03.02.2021 

 

Среднее профессиональное                       

с 01.09.1989 по 25.06.1992, 
Уфимский индустриально-

педагогический техникум по 

специальности «преподавание 

труда»,  квалификация  «учитель 
труда и черчения».  

Диплом ПТ № 458878 

 

Повышение 

квалификации 
«Современные 

педагогические 

технологии», 

80 ч., 2007г. 
 

Повышение 

квалификации 
«Разработка целевой 

программы 

воспитательной 

работы и оценка 
эффективности работы 

в школе», 

80 ч., 2012г. 
 

Повышение 

квалификации 
«Особенности 

изучения этно-

художественных 

культур в системе 
духовно- 

нравственного 

образования 
обучающегося «Я 

живу в России, я живу 

в Югре», 

72 часа., 2013г. 
 

Повышение 

 

14.07.1971 
 

 

Благодарственное 

письмо департамента 
образования и 

молодежной политики 

администрации г. 

Нефтеюганска,2012. 

Благодарственное 

письмо главы города 
Нефтеюганск, 2014 

 

Благодарственное 
письмо департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации г. 

Нефтеюганска,2016 

 

Благодарственное 
письмо департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации г. 

Нефтеюганска,2017 

 
Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 

молодежной политики 
Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры, 11.08.2017г. 

Общ. 

33г.00м. 
 

Пед. 

33г.00м. 
 



квалификации 

«Обновление 

содержания 
дополнительного 

образования детей в 

свете реализации 

ФГОС ООО 
(организация 

внеурочной 

деятельности)» 
72 час., 2016г. 

 

Повышение 

квалификации 
«Проектирование 

открытых 

образовательных 
программ инженерно-

технической и 

естественно-научной 
направленности», 72 

час., 2016г.  

  

Повышение 
квалификации 

«Разработка и 

проектирование 
программ 

дополнительного 

образования»,                      
36 часов, 2017 год. 

 

Повышение 

квалификации 
«Основы оказания 

первой помощи»,           

18 часов, 2018г. 
Повышение 

квалификации 

 

 

Благодарственное 

письмо думы Ханты-
Мансийского 

автономного округа-

Югры, 2021. 

 
Почетная грамота 

департамента 

образования и 
молодежной политики 

администрации г. 

Нефтеюганска,2021 



«Программы развития 

цифровых 

компетенций 
педагога»,  

72 ч., 2019г 

 

Повышение 
квалификации 

«Решение моделей 

ранней 
профориентации 

обучающихся, 

основной на 

современном 
технологическом 

образовании», 72 ч., 

2020г. 
 

Повышение 

квалификации 
«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 
лет до 18 лет», 72 ч., 

2020г. 

 

10 Левченко 
Светлана 
Владимировна  

Педагог 
дополнитель

ного 

образования  
 

Первая 
категория 

до 

29.03.2026г. 
 

Приказ  

ДО и МП 

ХМАО-
Югры  

№10-П-458  

Высшее профессиональное                        
с 01.09.1983 по 25.06.1988, 

Карагандинский педагогический 

институт по специальности  
«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «учитель начальных 

классов».  
Диплом НВ № 335332 

 

Повышение 
квалификации  

«Моделирование 

воспитательной 
системы 

образовательного 

учреждения в 

условиях реализации 
требований новых 

образовательных 

21.01.1966 Благодарственное 
письмо главы города 

Нефтеюганск, 2020 

 

Общ.  
33г. 01 м. 

 

Пед..  
32г. 00 м 



от 

05.04.2021 

 

стандартов»,   

72 часа, 07.10.2016г. 

 
Повышение 

квалификации  

«Детский 

оздоровительный 
отдых в современных 

условиях: нормативно-

правовые, 
организационные, 

методические 

аспекты»,   

72 часа, 11.04.2017г. 
 

Повышение 

квалификации  
«Программы развития 

цифровых 

компетенций 
педагога»,                    

72 часа, 25.12.2019г. 

 

Повышении 
квалификации  

«Скоростное чтение»,  

108 часов, 07.10.2020г. 
 

Повышение 

квалификации  
«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 
лет до 18 лет»,             

72 часа, 20.10.2020г. 

 



 

 

 

11 Магеррамова 
Эльза 

Назировна 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования  
 

 Высшее  Профессиональное                    
с  01.09.2010 по 30.06.2015, 

Омский государственный 

технический университет 
 г. Омск по специальности 

«экономика и управление на 

предприятии», квалификация  
«экономист-менеджер».  

Диплом  105505  № 0422423 

 

Профессиональная переподготовка 
в автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования "Сибирский институт 
непрерывного обучения", диплом  

ПП №0036653  от 14.10.2016  

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 
сфере «дополнительного 

образования детей» по программе 

«Теория обучения и воспитания 
для педагогов учреждения",                 

520 час., 2016г.   

 
Профессиональная переподготовка 

в автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования "Оренбургская 
бизнес-школа", диплом  

562409860839 от 15.07.2019г.  

предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в 

сфере «охраны труда» по 

программе «Техносферная 

безопасность. Охрана труда»,                 
520 час., 2019г.   

 

Повышение 
квалификации 

«Легоконструирование 

и робототехника как 
средство 

разностороннего 

развития ребенка 
дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО»,                              

72 часа, 2021г. 
 

 

28.05.1991  Общ. 
11г. 07м. 

 

Пед. 
9л. 07м. 



 

12 Макарова 

Регина  

Геннадьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования  

 

- Высшее профессиональное                       

с  01.09.2007г. по 26.06.2012, 

«Югорский государственный 
университет» по специальности 

«Химия»,  квали-фикация 

«Химик». Диплом ОКА 25958 
 

Профессиональная переподготовка 

в автономной некоммерческой 
организации дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", диплом  ПП 
№0106815 от 30.03.2021.  

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 
сфере «дополнительного 

образования детей » по программе 

«Деятельность педагога 

дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС»,                 

520 час., 2021г.   

 
 

 28.05.1990  Общ. 

7 л.00м. 

 
Пед. 

2г. 07м. 

13 Мельник  

Оксана 

Михайловна  

Педагог 

дополнитель

ного 
образования  

 

высшая 

категория 

до 
29.10.2024 

 

Приказ  
ДО и МП 

ХМАО-

Югры  
№1419  от 

01.11.2019 

 

Высшее профессиональное                        

с  01.09.2004 по 03.04.2009, 

Московский социально-
гуманитарный институт по 

специальности «государственное и 

муниципальное управление»,  
квалификация «менеджер». 

Диплом ВСГ 2566304 

 
 

Профессиональная переподготовка 

в частной образовательном 

учреждении дополнительного 
профессионального образования 

"Академия повышения 

Повышение 

квалификации 

«Освоение 
инновационного 

потенциала 

информационно-
коммуникационных 

технологий», 

72 час., 2012 
 

Повышение 

квалификации 

«Проектирование 
открытых 

образовательных 

05.11.1973 

 

Почетная грамота 

главы Нефтеюганского 

района, 2010 
 

Благодарственное 

письмо департамента 
образования и 

молодежной политики  

ХМАО-Югры, 2012 
 

Благодарственное 

письмо главы г. 

Нефтеюганска, 2012 
 

Благодарность 

Общ. 

24г. 06м. 

 
Пед. 

10л.01м. 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", диплом  
612409640664  от 04.06.2019  

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «дополнительного 
образования детей» по программе 

«педагог дополнительного 

образования",    600 часов, 2019г.   
 

программ инженерно-

технической и 

естественно –научной 
направленности, 

72 часа, 2016 

 

Повышение 
квалификации 

«Обновление 

содержания 
дополнительного 

образования детей в 

свете реализации 

ФГОС ООО», 72 часа, 
2016 

 

Повышение 
квалификации 

«Разработка и 

проектирование 
программ 

дополнительного 

образования»,                         

36 часов, 2017 год. 
 

Повышение 

квалификации 
«Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 
Педагогические 

основы применения в 

условиях реализации 

ФГОС»,                         
72 часа, 2019 год. 

 

Повышение 
квалификации 

«Дополнительное 

образование: 

департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации 

г.Нефтеюганска, 2013 

 

Благодарственное 
письмо департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации 

г.Нефтеюганска, 2015 

 

Благодарственное 
письмо главы 

администрации 

г.Нефтеюганска, 2015 
 

Благодарственное 

письмо главы города 
Нефтеюганска,  

06.04.2016  

 

Почетная грамота 
департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации г. 

Нефтеюганска, 

21.09. 2016 
 

Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 
молодежной политики 

администрации г. 

Нефтеюганска, 2018г. 
 

Благодарственное 

письмо 



Инновационные 

подходы к 

организации учебного 
процесса»,                      

72 ч., 2019 г. 

 

Повышение 
квалификации 

«Программы развития 

цифровых 
компетенций 

педагога», 

 72 ч., 2019г. 

 
Свидетельство о 

участии в вебинаре 

«Модернизация 
образования 

посредством 

использования 
информационно-

коммуникационных 

технологий. Веб-квест 

технология», 2 ч., 
10.03.2020г. 

 

Свидетельство о 
участии в вебинаре 

«Проектно-

исследовательская 
деятельность на уроке. 

Создание проектов с 

помощью 

конструктора 
ГлобалЛАб» 2 ч., 

05.03.2020. 

 
Повышение 

квалификации  

«Организация и 

Председателя Думы 

города Нефтеюганска, 

04.04.2018 
 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

образования и 
просвещения 

Российской 

Федерации» 
05.08.2020 № 124/н. 

 



осуществление 

дополнительного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет,  
72 часа, 2020г. 

 

Повышение 
квалификации  

«Современные 

форматы 

технологических 
кружков для 

школьников»,  

36 часа, 2021г. 
 

14 Отт 

Иван 

Иванович 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования  

 

Первая 

категория 

до 
28.02.2022 

 

Приказ  
ДО и МП 

ХМАО-

Югры  
№385  от 

03.03.2017 

 

Высшее профессиональное  с 

01.09. 1989 по 30.04.1994г. 

Магнитогорский государственный 
педагогический институт 

по специальности 

«Общетехнические дисциплины и 
труд», квалификация «учитель 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин», 
диплом ЦВ №128738 

Повышение 

квалификации 

«Внедрение 
шахматного 

образования в 

общеобразовательные 
учреждения ХМАО-

Югры», 72 часа, 2007г. 

 
Повышение 

квалификации 

«Информационные 

технологии в 
деятельности педагога 

образовательного 

учреждения»,  
72 часа, 2012г. 

 

Повышение 

квалификации 
«Методика проведения 

занятий по шахматам», 

22.01.1955 

 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования и 
молодежной политики  

ХМАО-Югры, 2017  

 

Общ.  

46г. 06 м. 

 
Пед. 

37г. 05 м.  



72 ч., 2014г. 

 

Повышение 
квалификации 

«Методика 

преподавания шахмат 

для школьников и 
дошкольников с 

использованием 

интернет-технологий», 
36ч., 2015г. 

 

Повышение 

квалификации 
«Методика 

преподавания шахмат 

для детей 
дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 72 ч., 2017г. 
 

Повышение 

квалификации 

«Развитие младших 
школьников с ОВЗ», 

72ч., 2018г. 

 
Повышение 

квалификации 

«Методика 
преподавания курса 

"Шахматы" в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 
ФГОС», 72ч., 2021г. 

 

15 Пальянова 

Мария 
Николаевна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования  

- Высшее  профессиональное                      

с 01.09.2001 по 23.06.2003г. 
Уральская государственная 

архитектурно-художественная 

Повышение 

квалификации 
«Основы технологии 

формирования гибких 

17.09.1980  Общ.  

15 л. 05м. 
 

Пед.  



 академия по специальности 

«архитектура», квалификация 

«архитектор» 
Диплом ВСА №0006733 

 

Профессиональная переподготовка 

В автономной некоммерческой 
организации дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки», 

диплом  592400023332  от 

02.09.2019  предоставляет право на 

ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

«преподавания по программам 

дополнительного образования» по 
программе «педагог 

дополнительного образования",    

340 часов, 2019г.   

компетенций при 

обучении проектной 

деятельности»,                 
48 ч, 2020г. 

2 г. 00 м.  

 

16 Потякина 
Елена 

Борисовна 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования  
 

- Высшее  профессиональное                        
с01.09. 1994 по 23.04.1999. 

Санкт-Петербкргская 

государственная художественно-
промышленная академия по 

специальности «графика», 

квалификация «художник -
график» 

Диплом БВС №0668981 

 

Среднее  профессиональное                        
с 01.09. 1987 по 28.06.1990. 

Златоустовское педагогическое 

училище Челябинской области  по 
специальности «преподавание 

черчения и рисования в 

общеобразовательной школе», 

квалификация «учитель черчения 
и рисования в 4-8 кл., 

воспитатель» 

 26.06.1971  Общ.  
08 л. 01м. 

 

Пед.  
00 г. 01 м.  

 



Диплом БВС №0668981 

 

17 Ребенок  

Дина  
Юрьевна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования  

 

Первая 

категория 
до 

24.11.2025 

 
Приказ  

ДО и МП 

ХМАО-
Югры  

№10-П-1847  

от 

08.12.2020 
 

Высшее  профессиональное                        

с01.09. 2001 по 16.06.2006г. 
Шадринский государственный 

педагогический институт по 

специальности «изобразительное 
искусство», квалификация 

«Учитель изобразительного 

искусства» 
Диплом ВСА №0332179 

Повышение 

квалификации 
«Основы оказания 

первой помощи»,                

18 часов, 2018г 
 

Повышение 

квалификации 
«Черчение: Основы 

предмета и реализация 

обучения в условиях 

ФГОС»,  
108ч., 2019г. 

 

Повышение 
квалификации 

«Программы развития 

цифровых 

компетенций 
педагога»,  

72 ч., 2019г 

 
Повышение 

квалификации 

«Реализация моделей 
ранней 

профориентации 

обучающихся, 

основанной на 
современном 

технологическом 

образовании»,                   
72 ч., 25.02.2020г. 

 

Повышение 

квалификации 
«Методологические и 

психологические 

01.08.1983. 

 
 

Благодарственное 

письмо ДО и МП            
г. Нефтеюганска, 

07.08.2019 

 
Диплом лауреата 

городского конкурса 

«Учитель года-2019», 
2019г. 

Благодарственное 

письмо, городская 

библиотека, 2019г. 
 

Благодарственное 

письмо депутата 
Тюмеской областной 

Думы, Богославец 

Б.И., 2019г. 

 
Благодарственное 

письмо главы города 

Нефтеюганска, 2019г. 
 

Благодарственное 

письмо департамента 
образования и 

молодежной политики  

ХМАО-Югры, 

18.09.2020 
 

Общ. 

15л. 08м.  
 

Пед. 

04г. 07м.  



аспекты подготовки 

участников к 

педагогическим 
конкурсам»,                     

36 ч., 17.03.2020г. 

 

Сертификат о 
дистанционном 

обучении по курсу 

«Дополнительная 
реальность в 

образовании»,              

16 ч., 20.03.2020г. 

 
Сертификат о 

дистанционном 

обучении по курсу 
«3D-моделирование на 

уроках»,                             

16 ч., 21.03.2020 
 

Сертификат о 

дистанционном 

обучении по курсу 
«Цифровая 

электроника»,                    

16 ч., 24.03.2020г. 
 

Повышение 

квалификации 
«Современные формы 

преподавания урока 

технологии»,                   

72 ч., 26.03.2020г. 
 

Сертификат об 

участии в онлайн 
семинаре 

«Организация 

дополнительного 



образования и лагерей 

онлайн» 

16 ч., 2020г. 
 

Повышение 

квалификации 

«Цифровой педагог: 
цифровой дизайн и 

интерактивные 

образовательные 
технологии»,                  

72 ч., 2020г 

 

Повышение 
квалификации 

«Педагог в 

современной 
цифровой 

(информационной) 

образовательной 
среде»,    

72 ч., 2020г 

 

Повышение 
квалификации 

«Современные 

форматы 
технологических 

кружков для 

школьников»,    
36 ч., 2021г. 

 

 

18 Реш 
Жанна  

Николаевна 

Методист  В Высшее профессиональное  с 
01.09.2002 по 28.06.2007,               

Барнаульский  государственный 

педагогический университет по 

специальности «Теория и 
методика преподавания 

иностранных языков и культур»; 

Повышение 
квалификации 

«Семейный клуб как 

инновационная форма 

работы с родителями в 
дошкольной 

образовательной 

20.07.1985 
 

Диплом участника 
городского конкурса 

«Учитель года-2018» 

 

Благодарственное 
письмо ДО и МП            

г. Нефтеюганска, 

Общ. 
11л   11 м..  

 

Пед. 

03г. 09м. 



квалификация «лингвист, 

преподаватель немецкого и 

английского языков».  
Диплом ВСГ 0546816 

 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,                  
72 ч., 2019г. 

 

Повышение 

квалификации 
«Методика 

преподавания 

иностранного языка 
(английского языка) 

детям дошкольного и 

младшего школьного 

возраста согласно 
ФГОС»,    

72 ч., 2019г. 

 
Повышение 

квалификации 

«Практика 
профессиональной 

деятельности 

воспитания в условиях 

реализации 
профстандарта ФГОС 

ДО»,    

108 ч., 2020г. 
 

Повышение 

квалификации 
«Детская студия 

мультипликации»,    

72 ч., 2021г. 

 
Повышение 

квалификации 

«Проектирование и 
реализация 

деятельности 

методиста 

07.08.2019г. 

 

 



организации в 

соответствии с 

требованиями 
профессионального 

стандарта»,    

72 ч., 2021г. 

 
 

19 Саткаева 

Надежда  
Радомировна 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования  

 

Первая 

категория 
до 

18.05.2022г. 

 

Приказ  
ДО и МП 

ХМАО-

Югры  
№855  от 

24.05.2017 

 

Высшее профессиональное  с 

01.09.2012 по 22.06.2015,               
Омский государственный 

педагогический университет по 

специальности «педагогика и 

методика начального 
образования»; квалификация 

«учитель начальных классов». 

Диплом 105518 0259383 
 

Среднее профессиональное                      

с 01.09.2008 по 26.06.2012,    

Омский областной колледж 
культуры и искусств по  

специальности «социально-

культурная деятельность и 
народное художественное 

творчество»; квалификация 

«руководитель творческого 
коллектива, преподаватель». 

Диплом 55 СПА 0004375 

 

Профессиональная переподготовка  
автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 
«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

диплом  592400023332  от 

02.09.2019  предоставляет право на 
ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Повышение 

квалификации 
!Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования детей в 
свете реализации 

ФГОС ООО 

(организация 
внеурочной 

деятельности)», 

72 час., 2015 

 
Повышение 

квалификации 

«Обновление 
содержания 

дополнительного 

образования детей в 
свете реализации 

ФГОС 

ООО(организация 

внеурочной 
деятельности)»,                    

72 час., 2016 

 
Повышение 

квалификации 

«Современные 

технологии в практике 
педагога 

дополнительного 

20.08.1990 

 
 

Благодарственное 

письмо ДО и МП            
г. Нефтеюганска, 

2016г.. 

 

 
Благодарственное 

письмо главы города 

Нефтеюганска 
 г. Нефтеюганска, 

05.10.2021г. 

 

 

Общ. 

09г.02м. 
 

Пед. 

07л.11м. 



«преподавания по программам 

дополнительного образования» по 

программе   «Педагог-хореограф. 
Преподавание хореографии детям 

и взрослым» 340 ч. 06.07.2020г. 

образования. 

Хореография», 

72 час., 2019 
 

20 Хализов 

Роман 
Иванович 

 

Педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Высшая   

категория 
до 

28.01.2025. 

 
Приказ  

ДО и МП 

ХМАО-

Югры  
№144  от 

06.02.2020 

 

Высшее профессиональное 

01.09.2008 по 11.06.2011, 
Ставропольский государственный 

университет» по специальности 

«дирижирование народным 
хором», квалификация 

«художественный руководитель 

народно-певческого коллектива, 

хормейстер, преподаватель». 
Диплом КА № 36215 

 

 
 

Повышение 

квалификации 
«Организационно-

методические основы 

управления 
художественным 

образованием в 

современных 

социокультурных 
условиях» 

72 час., 2014 

 
Повышение 

квалификации 

« Обновление 

содержания 
дополнительного 

образования детей в 

свете реализации 
ФГОС 

ООО(организация 

внеурочной 
деятельности)»,             

72 час., 2016 

 

Повышение 
квалификации 

«Разработка и 

проектирование 
программ 

дополнительного 

образования», 

 36 часов, 2017г. 
 

Повышение 

 

05.05.1985 
 

 

Благодарственное 

письмо  
Департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации города 

Нефтеюганска 2013. 

 

Благодарственное 
письмо  

Департамента 

образования и 
молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 2014 

 
Благодарственное 

письмо 

депутата Тюменской 
областной Думы              

Т.П. Белоконь, 2014 

 
Благодарственное 

письмо  

Главы города 

Нефтеюганска 2015г. 
 

Почетная грамота 

департамента 
образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 2015 
 

Благодарственное 

Общ. 

16л.08м. 
 

Пед 

09л.01м. 



квалификации 

«Психолого-

педагогические 
компетенции 

преподавателя 

творческих 

дисциплин, 
руководителя 

творческого 

коллектива. Методика 
преподавания вокала», 

 60 часов, 2019г 

 

Повышение 
квалификации 

«Теория и 

современные методики 
преподавания 

вокального искусства 

в сфере 
дополнительного 

образования»,  

72 ч., 2021г. 

письмо Благочинного 

Нефтеюганского 

района, 2016г. 
 

Благодарственное 

письмо главы города 

Нефтеюганска, 2017 г. 
 

Диплом лауреата 

городского конкурса 
«Педагогический 

дебют-2017», 2017г. 

 

Благодарственное 
письмо думы 

Тюменской обл., 

2017г.  
 

Благодарственное 

письмо департамента 
образования и 

молодежной политики 

ХМАО-ЮГРЫ,  

23.07.2018г 
 

Благодарственное 

письмо председателя 
думы города 

Нефтеюганска, 

Н.Е.Цыбулько  
19.11.2018г. 

 

Благодарственное 

письмо директора 
городской библиотеки, 

Г.Н. Аюшеева 

27.11.2018г 
 

Диплом победителя 

городского конкурса 



«Учитель года-2018», 

26.11.2018г. 

 

21 Хализова 
Влада 

Сергеевна 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Первая 
категория 

до 

26.06.2023г. 
 

Приказ  

ДО и МП 
ХМАО-

Югры  

№940  от 

29.06.2018 

Высшее профессиональное                     
с 01.09.2007 по 19.06.2012, 

Ставропольский государственный 

университет» по специальности 
«дирижирование народным 

хором», квалификация 

«художественный руководитель 
народно-певческого коллектива, 

хормейстер, преподаватель». 

Диплом ВСА 0565907 

 

«Обновление 
содержания 

дополнительного 

образования детей в 
свете реализации 

ФГОС ООО 

(организация 
внеурочной 

деятельности» 

72 час., 2016 

 
Разработка и 

проектирование 

программ 
дополнительного 

образования, 36 часов, 

2017 год. 

 
 Повышение 

квалификации 

«Психолого-
педагогические 

компетенции 

преподавателя 
творческих 

дисциплин, 

руководителя 

творческого 
коллектива. Методика 

преподавания вокала», 

 60 часов, 2019г 
 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 
преподавателя 

народного вокала в 

 
01.10.1990 

 

 

Почетная грамота 
комитета культуры 

администрации города 

Нефтеюганска,                 
2016 год. 

 

Благодарственное 
письмо главы города 

Нефтеюганска,                

2019 год 

Общ. 
08г.08м. 

 

Пед. 
08г.08м. 



ДШИ, ДШМ, 108ч., 

2021г. 

 
 

22 Хисматуллина 

Флора  

Раисовна  

Педагог-

организатор 

Первая 

категория 

до 
28.01.2025. 

 

Приказ  
ДО и МП 

ХМАО-

Югры  

№144  от 
06.02.2020 

 

 

Высшее профессиональное                    

с  01.09.2005 по 14.12.2009, 

Тобольский государственный 
педагогический институт им 

Д.Т.Менделеева» по 

специальности «профессиональное 
обучение (дизайн)»,  

квалификация «педагог 

профессионального обучения». 

Диплом ВСГ № 3512488 
 

Профессиональная переподготовка  

Негосударственное 
образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр социально-гуманитарного 
образования», диплом  

162406603333  от 12.02.2018  

предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в 

сфере «менеджмента образования» 

по программе «менеджмент в 
образовании",    520 часов, 2018г.   

  

 

Моделирование 

воспитательной 
системы 

образовательного 

учреждения в 
условиях реализации 

требований новых 

образовательных 

стандартов,  
2016г., 72 ч. 

 

Детский 
оздоровительный 

отдых современных 

условиях: нормативно-

правовые, 
организационные, 

методические аспекты 

72ч, 2017г. 
 

 

Проектирование и 
реализация 

деятельности 

педагога-организатора 

в соответствии с 
требованиями 

профессионального 

стандарта,  
72ч., 2021г. 

 

08.07.1986 

 
 

Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 
молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска,2017 
 

Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 
молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска ,2017 
 

Благодарственное 

письмо главы города 

Нефтеюганска ,2017 
 

Почетная грамота 

департамента 
образования города 

Нефтеюганска,2018 

 
Диплом лауреата 

городского конкурса 

«Учитель года-2020», 

18.11.2020г. 
 

Диплом победителя 

заочного этапа 
городского конкурса 

«Учитель года-2020» в 

номинации «Лучший 

«Интернет ресурс», 
18.11.2020г. 

 

Общ. 

14л. 08м. 

 
Пед. 

05г.02м 



Благодарственное 

письмо , комитет 

культуры и туризма 
администрации города 

Нефтеюганска ,2020 

 

Благодарственное 
письмо департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации города 

Нефтеюганска,2020 

 

Благодарственное 
письмо , заместитель 

главы города 

Нефтеюганска, 2021г. 
 

Почетная грамота 

департамента 
образования Ханты-

Мансийского 

Автономного округа-

Югры, 2021 
 

 

23 Чепкасова  
Наталья 

Павловна 

 

 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования  

Высшая 
категория 

до 

24.03.2025 

 
Приказ  

ДО и МП 

ХМАО-
Югры  

№463  от 

30.03.2020 

 
 

 

Среднее  профессиональное                      
с  01.09.1985 по 02.03.1987, 

профессионально-техническое 

училище № 62,  г.Чернушка  

Пермской обл. по профессии 
«портной женского легкого 

платья», квалификация «портной 

женского лёгкого платья третьего 
разряда».  

Диплом А   № 118366 

«Методические 
основы включения 

оегиональной 

составляющей в 

содержание предмета 
«Технология» 

(декоративно – 

прикладное искусство 
обских угров)» 

72 час., 2013 

 

Переподготовка в 
автономной 

некоммерческой 

 
11.06.1968 

 

 

Благодарственное 
письмо департамента 

образования и 

молодёжной политики 

администрации города 
Нефтеюганска, 2012  

 

Благодарственное 
письмо депутата 

Тюменской областной 

Думы V созыва Т.П. 

Белоконь, 2013 
 

Благодарственное  

Общ. 
34л.05м. 

 

Пед. 

33л.07м. 
  



 организации 

дополнительного 

образования 
«Сибирский институт 

непрерывного 

обучения» «Теория 

воспитания и 
обучения»  

520 час.,  2015   

 
Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования детей в 
свете реализации 

ФГОС ООО 

(организация 
внеурочной 

деятельности),  

72 час., 2016 
 

 

Разработка и 

проектирование 
программ 

дополнительного 

образования,  
36 часов, 2017 г. 

 

Основы оказания 
первой помощи,  

18 часов, 2018г 

 

Программы развития 
цифровых 

компетенций педагога, 

72 ч., 2019г 
 

Современные 

образовательные 

письмо главы города 

Нефтеюганска, 2014 

 
Почетная грамота 

департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации города 

Нефтеюганска, 

28.03.2017 
 

Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 
молодежной политики  

ХМАО-Югры, 

18.09.2020 
 



технологии 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых, 72 ч., 2020г. 

 

 

 

24 Шайбекян  

Симен 

Карапетович 

Педагог 

дополнитель

ного 
образования  

Первая 

категория 

до 
28.01.2020 

 

Приказ  

ДО и МП 
ХМАО-

Югры  

№144  от 
06.02.2020 

 

 

 
 

 

Высшее профессиональное                                   

с  01.09.1987 по 17.02.1992, 

Казанский химико-
технологический институт  по 

специальности «техника и физика 

низких температур», 

квалификация «инженер механик». 
Диплом ТВ № 140606 

 

Переподготовка в 

автономной 

некоммерческой 
организации 

дополнительного 

образования 

«Сибирский институт 
непрерывного 

обучения» «Теория 

воспитания и 
обучения» 

520 час.,  2015 

   

«Обновление 
содержания  

дополнительного 

образования детей в 
свете реализации 

ФГОС ООО 

(организация 
внеурочной 

деятельности)»  

72 час., 2015, 2016 

 
Разработка и 

проектирование 

программ 
дополнительного 

образования,  

36 часов, 2017 г. 

 
«Маркетинг в системе 

дополнительного 

 

25.09.1964 

 
. 

Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 
молодежной политики 

администрации г. 

Нефтеюганска, 2015 

 
Благодарственное 

письмо главы  города 

Нефтеюганска, 2016 
 

Почетная грамота 

департамента 

образования и 
молодежной политики 

администрации г. 

Нефтеюганска, 2016 
 

Благодарственное 

письмо департамента 
образования и 

молодежной политики 

администрации г. 

Нефтеюганска, 2017г. 
 

Благодарственное 

письмо Благочинный 
Нефтеюганского 

благочиния  

Нефтеюганска, 2017г. 

 
Благодарственное 

письмо департамента 

Общ. 

36л. 03м. 

 
Пед. 

07г.02м. 



образования»,  

36 часов, 2019г. 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Организация и 
осуществление 

дополнительного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет,  
72 часа, 20.10.2020 

 

 

образования и 

молодежной политики 

администрации г. 
Нефтеюганска, 2018г. 

 

Благодарственное 

письмо 
Председателя Думы 

города Нефтеюганска, 

2018 
 

Почетная грамота 

главы города 

Нефтеюганска, 2021г. 
 

25 Шалагинова  

Анна 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- Высшее профессиональное 

 с 01.09.2003г. по 11.06.2008г., 

Тюменский Государственный 

Университет, по квалификации 
«учитель музыки», специальность 

«Музыкальное образование».                  

Диплом  ВСА 0561429 
 

Профессиональная переподготовка  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательство 

«Учитель», диплом  342406883371 

от 07.05.2018   по программе 

«Профессиональная деятельность 
музыкального руководителя в 

дошкольной образовательной 

организации",     
280 часов, 2018г.   

 

Эффективные 

практики 

совершенствования 

содержания и 
технологий 

организации 

внеурочной 
деятельности в ходе 

реализации концепции 

моделирования 
содержания 

технологии обучения 

по предметам в 

области «Искусство», 
72 часа, 2019г. 

 

Программы развития 
цифровых 

компетенций педагога, 

72 ч., 2019г 

 
К успешной карьере 

через цифровую 

30.06.1986 

 

Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации г. 

Нефтеюганска, 

12.04.2019г. 
 

Общ.  

12л. 06м. 

Пед. 

12л. 04м. 



гигиену и 

информационный 

стресс-менеджмент», 
72 ч., 2020г. 

 

 

26 Штульберг  
Татьяна 

Анатольевна 

Методист - Высшее профессиональное 
 с 01.09. 1993 по 05.06.1998, 

Шадринский государственный 

педагогический институт, по 
квалификации «учитель начальных 

классов, естествознания», Диплом 

БВС 0147935 

Программы развития 
цифровых 

компетенций педагога, 

72 ч., 2019г 
 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

«Экспертиза 

дополнительных 
образовательных 

программ, 

 36 часов, 04.12.2020 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
«Новые цифровые 

компетенции педагога 

для мотивации, 
вовлечения и 

оценивания 

обучающихся, 

 74 часов, 14.12.2020 
 

 

 

13.07.1976 
 

 

 

Благодарственное 
письмо департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации г. 

Нефтеюганска, 

03.10.2021г. 

 

Общ. 
22л. 05 м. 

 

Пед.  
22л. 04м. 

27 Яцкина  

Анастасия  

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- Высшее профессиональное                         

с  01.09.2014 по 29.06.2018,  

г.Сургут Сургутский 

государственный педагогический 
университет По специальности 

«педагогическое образование», 

Основы оказания 

первой помощи, 18 

часов, 2018г 

 
Программы развития 

цифровых 

15.06.1996 Благодарственное 

письмо департамента 

образования и 

молодежной политики 
администрации города 

Нефтеюганска,2019 

Общ. 

3л. 06 м. 

 

Пед. Стаж  
 

 3л. 02 м. 



квалификация  «бакалавр». 

Диплом 118624 3434470 

 
 

Высшее. проф. с  01.09.2018 по 

09.07.2020,  г.Сургут Сургутский 

государственный педагогический 
университет По специальности 

«социально-культурная 

деятельность», квалификация  
«магистр». Диплом 118618 

0260940 

 

Профессиональная переподготовка  

автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

диплом  592400033418 от 

13.01.2020  по программе 

«Педагог-хореограф. 

Преподавание хореографии детям 

и взрослым» 340 ч. 13.01.2020. 

 

Профессиональная переподготовка  

автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

диплом  592400079262от 

09.08.2021  по программе 

«Руководитель театрального 

коллектива. Современные подходы 

компетенций педагога, 

72 ч., 2019г 

 
 

 

 



к постановке спектакля для детей 

и взрослых» 340 ч. 09.08.2021. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


