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Информационная справка о педагогических работниках,  

задействованных в дополнительном образовании 
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Ирбит 
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№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Название 

объединения 

дополнительно

го образования 

№, дата 

трудового 

договора 

Квалифик

ационная 

категория 

Ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии) 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Повышение квалификации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1.  Подковыри

на Н.А. 
Спортивный 

туризм 

48 от 

02.09.2013 

высшая Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, спец.: 

физическое воспитание, 

квал.: учитель физической 

культуры –  

1999 год. 

 

Ирбитское педагогическое 

училище. Спец.: 

дошкольное воспитание, 

квал.: воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

Руководитель физического 

воспитания в дошкольных 

учреждениях. – 1994 год. 

Стажировка "Деятельность преподавателя по использованию 

облачных технологий в процессе реализации программ СПО", 

ГБПОУ СО "Ирбитский гуманитарный колледж", Ирбит. - 16 часов, 

09.01.2017 - 10.01.2017 гг. 

 

Повышения квалификации по программе повышения квалификации 

«Развитие профессиональной компетенции специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующийся в целях установления квалификационной категорий в 

условиях подготовки к ведению национальной системы учительского 

роста» - ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», г. 

Екатеринбург, 16 часов, 12.10.2018-13.10.2018 гг. 

 

Повышения квалификации по образовательной программе «Навыки 

оказания первой помощи» - НОЧУ ЦДПО «Престиж», г. 56 часов, 

15.10.2018-06.11.2018 гг. 

 

Повышение квалификации по программе повышения квалификации 

«Методическая деятельность в образовательной организации системы 

дополнительного образования» - ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г. Екатеринбург, 40 часов, 12.11.2018-16.11.2018 гг. 

 

Повышение квалификации по программе повышения квалификации 

«Учебно-методический комплекс в дополнительном образовании 

детей: назначение и технология разработки» - ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», г. Екатеринбург, 24 часа, 

26.02.2019-28.02.2019 гг. 

 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика дополнительного образования: технологии, 

инновации» - ФГБОУВО «Уральский государственный 

педагогический университет», 72 часов, 06.02.2017-16.02.2017 гг. 

 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

25 лет 24 года 



программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» - АНО ДПО «Центр профессионального развития 

ПРОФИ», г. Екатеринбург, 20 часов, 28.04.2017-05.05.2017 гг. 

 

Повышение квалификации по программе «Организация 

исследовательской краеведческой деятельности обучающихся в 

рамках Конкурса-форума «Мы-уральцы» - ГАОУ СО «Дворец 

молодёжи», г. Ирбит, 16 часов, 29.11.2013 г. 

 

Повышение квалификации по программе «Организация туристско-

краеведческой деятельности обучающихся в современных условиях» 

- ГАОУ СО «Дворец молодёжи», г. Ирбит, 16 часов, 19.10.2017 г. 

2.  Большакова 

С.А. 

Баскетбол. 

Волейбол. 

34 от 

05.09.2016 

первая Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Ирбитский 

гуманитарный колледж», 

спец.: Дошкольное 

образование – 2016 год. 

3 курс Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет». Факультет 

Физической культуры 

 

Повышение квалификации по программе "Инструктор детско-

юношеского туризма" - ГБПОУ СО "Свердловский областной 

педагогический колледж", г. Екатеринбург, 15.04 - 26.04.2018 г.  

 

Повышение квалификации по дополнительной программе «Оказание 

медицинской помощи» - ГБПОУ «Ирбитский гуманитарный 

колледж», Ирбит, 16 часа, 11.04.2019 – 19.04.2019 

 

7 лет 1 год 

3.  Тавадян 

А.Ю. 
Музееведение 30 от 

31.08.2018 

первая Ереванский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет, спец.: 

Армянский язык и 

литература, квал.: 

Филолог, преподаватель 

армянского языка и 

литературы – 1988 год. 

 

 

Профессионал переподготовка в ГОУ СПО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» по специальности Библиотековедение,  

с квалификацией библиотекарь. – 2011 год. 

 

Повышение квалификации по образовательной программе «Основы 

школьного музееведения», ГАОУ ДОД  Свердловской области 

«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» - 

11.11.2013 – 22.11.2013 гг., 80 часов. 

 

Стажировка "Деятельность преподавателя по использованию 

облачных технологий в процессе реализации программ СПО", 

ГБПОУ СО "Ирбитский гуманитарный колледж", Ирбит. - 16 часов, 

09.01.2017 - 10.01.2017 гг. 

 

38 лет 18 лет 



 

4.  Втехин 

И.А. 
Футбол 

(юноши) 

47 от 

31.08.2018 

- ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», 

спец.: Педагогика 

дополнительного 

образования, квал.: педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности – 2018 год 

Повышение квалификации в ФГАОУ ВО УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, присвоение аттестационной 

квалификации уровня -  D, г. Екатеринбург, 76 часов, 28.05.2018 – 

03.06.2019 гг. 

7 мес. 7 мес. 

5.  Силкин В.Г. Футбол 

(девушки) 

36 от 

31.08.2018 

- Уральский институт 

коммерции и права, спец.: 

Юриспруденция, квал.: 

юрист – 2001 год 

 

Профессиональная переподготовка в ГБОУ СПО СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» по дополнительной профессиональной 

образовательной  программе «Педагогика дополнительного 

образования» с получением права на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Педагогика дополнительного образования, 

Ирбит, 520 часов, 01.09.2014 – 27.06.2015 гг. 

 

Стажировка "Деятельность преподавателя по использованию 

облачных технологий в процессе реализации программ СПО", 

ГБПОУ СО "Ирбитский гуманитарный колледж", Ирбит. - 16 часов, 

09.01.2017 - 10.01.2017 гг. 

 

32 года 4 года 

6.  Кузнецова 

Л.А. 
Вокал 35 от 

31.08.2018 

- Ирбитское педагогическое 

училище, спец.: 

Педагогика 

дополнительного 

образования, квал.: педагог 

дополнительного 

образования  в области –

социально-практической 

деятельности, педагог-

организатор групп 

развития детей 

дошкольного и младшего 

возраста – 2005 год. 

Обучение в детской хоровой студии при музыкальном обществе 

Свердловской области города Ирбита, 01.09.1996 – 01.06.2000 гг. 

 

Стажировка "Деятельность преподавателя по использованию 

облачных технологий в процессе реализации программ СПО", 

ГБПОУ СО "Ирбитский гуманитарный колледж", Ирбит. - 16 часов, 

09.01.2017 - 10.01.2017 гг. 

 

15 лет 12 лет 

7.  Кузьмина 

М.В. 

Журналистика 26 от 

31.08.2018 

- Ирбитское педагогическое 

училище, спец.: 

преподавание в начальных 

классах, квал.: учитель 

начальных классов, Ирбит, 

2000 год. 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

Профессиональная переподготовка в АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Олигофренопедагогика для педагогических работников 

образовательных организаций» с получением права на ведение 

профессиональной деятельности в сфере Олигофренопедагогики, 

Омск, 520 часов, 23.05.2014 – 23.03.2015 гг. 

 

Повышение квалификации по программе Финансовая грамотность. 

11 лет 11 лет 



университет», спец.: 

технология и 

предпринимательство, 

квал.: учитель технологии 

и предпринимательства – 

2003 год 

Методика преподавания финансовой грамотности, 72 часа – 

04.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


