
 

 
 

 

Должность 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество, дата 

рождения 

 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке, 

наличие ученой степени 

 

Категория 

 

Педагоги 

ческий 

стаж 

(лет)* 

 

Общий 

стаж 

(лет)* 

Педагог- 

организатор, 
Педагог 

дополнительного 

образования 

объединений 
«Мастерская 
красоты», 
«Эко- 
организатор» 

Бодрова Ольга 

Алексеевна 

23.12.1994 

Образование высшее  

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого- 

социальный 
университет», г. 

Москва, 2020 

год, по 

специальности 

«Психология» 

«Имидж молодого педагога», 13,5 

часов, МОУ Дом работников 

образования, 2015 год; 
«Современные педагогические 
технологии», 2 часа, МОУ ДО ЦДТ 

«Россияне», 2015 год; 
«Профессиональная компетентность 
педагога», 2 часа, МОУ ДО ЦДТ 

«Россияне», 2016 год; 
«Курс начинающего педагога», 27 

часов, МОУ ДО ЦДТ «Россияне», 

2016 год.; 
«Школа театральной педагогики»,  

Российский государственный 

академический театр драмы имени 

Федора Волкова, 15 часов, 2021 год; 
 Программа профессиональной 

переподготовки "Педагогическая 

деятельность в сфере 
дополнительного образования",  

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», 2021 год, 500 часов. 

Первая квалификационная 

категория в должности 
педагог дополнительного 

образования 

(29.10.2021) 
 

6 лет 8 лет 



Педагог 
дополнительного 

образования 

объединений 

«Экологическая 
тропа», 

«Жизнь вокруг нас», 

«ИЗОграф», 
«Малыши и 

природа», 

«ЭКОфотик» 

Микрюкова 

Дарья 

Игоревна 

21.04.1987 

Образование высшее 
ЯГУ им. П.Г. 
Демидова, 2009 год, по 

специальности 
«Биология»; 

ЯГУ им. П.Г. 

Демидова, 2015 год, по 
специальности 

«Музеология и охрана 

объектов культурного 
и природного 

наследия» 

«ФГОС: педагогические условия и 
средства эффективного 

образовательного процесса», 48 

часов, ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 2015 год; 
«Мониторинг результатов 

деятельности в образовательной 

организации дополнительного 
образования детей», 6 часов, ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития 

образования», 2015 год; 

«Создание электронного 
методического кабинета в ОО ДОД», 

4 часа, ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 2015 год; 

«Организация мониторинговой 

деятельности в объединении 

дополнительного образования детей», 
6 часов, ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 2015 год; 
«Сетевое взаимодействие как фактор 
повышения профессиональной 

компетентности руководящих и 

педагогических работников 
учреждений дополнительного 

образования детей МСО 

г.Ярославля», 52 часа, МОУ 

«Городской центр развития 

образования», 2016 год. 

Высшая квалификационная 
категория в должности 

педагог дополнительного 

образования 

(26.04.2019) 

12 лет 12 лет 

Педагог 

дополнительного 

образования 
объединения 

«ЭКОдошколенок» 

 

Макурина 

Алёна 

Дмитриевна 

25.12.2001 

Образование высшее 
ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского, 
44.03.01, «Дошкольное 
образование», 4 курс 

- Без квалификационной 

категории (стаж работы в 

ОУ в занимаемой 
должности менее 2 лет) 

менее 1 
года 

менее 1 
года 

Педагог 
дополнительного 
образования 

объединения 

«Юный 

анималист» 

Павлова 
Вероника 
Алексеевна 
07.06.1998 

Образование высшее 
ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского, 2020 
год, бакалавриат по 
направлению 
«Педагогическое 
образование» 

 "Разработка актуальных 

дополнительных общеобразовательных 

программ", ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» 36 часов,2022 

год. 

 

Без квалификационной 
категории (стаж работы в 
ОУ в занимаемой 
должности менее 2 лет) 

2года 2года 



Заведующий 
биологическим 
отделом 

Пашутина 
Наталья 
Викторовна 
05.07.1964 

Образование высшее 
ЯГПИ им. 
К.Д.Ушинского, 1987 
год, по специальности 
«Химия и биология» 

«Сетевое взаимодействие как фактор 
повышения профессиональной 
компетенции руководящих и 
педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей МСО г. 
Ярославля», 52 часа, МОУ 
«Городской центр развития 
образования», 2016 год. 

Первая квалификационная 
категория в должности 
педагог дополнительного 
образования (30.01.2015); 
Соответствие занимаемой 
должности «руководитель 
структурного 
подразделения»  

35 лет 41 год 

Методист, 

Педагог 
дополнительного 

образования 

объединений 
«Исследователи 
природы», 
«Юный эколог», 

«Анималотерапия» 

Плигина 

Светлана 

Олеговна 

21.03.1985 

Образование высшее 
ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского, 2008 

год, по специальности 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» 

«Основы деятельности педагога 

дополнительного образования в 
образовательной организации 

дополнительного образования», 24 

часа, ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и 
юношества», 2015 год; 

«Деятельность методиста в 

образовательной организации 

дополнительного образования детей», 
ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и 

юношества», 2016 год. 

Первая квалификационная 

категория в должности 
педагог дополнительного 

образования 

(25.12.2020); 
Соответствие занимаемой 

должности «методист»  

14 лет 14 лет 

Педагог 

дополнительного 
образования 

объединения 

«Киноклуб» 

 

Савин Серей 

Анатольевич 

24.09.1993 

Образование высшее 
 ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского, 2015 
год, «Социально 
культурный сервис и 
туризм» 

-  6 лет 6 лет 



Педагог 
дополнительного 

образования 

объединений 

«Живой мир», 

«Малыши 

и природа» 

Татаринова 

Екатерина 

Юрьевна 

10.03.1990 

Образование высшее 
ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского, 
2013 год, 
специальности 
«Химия с 

дополнительной 

специальностью 
Биология» 

- Без квалификационной 
категории (стаж работы в 

ОУ в занимаемой 

должности менее 2 лет) 

10 лет 17 лет 

Педагог 
дополнительного 
образования 
объединения 
«English&Nature» 

Тремзина 
Маргарита 
Владимировна 
16.06.1998 

Образование высшее 
ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского, 
2020 год, 
бакалавриат по 
направлению 
«Филология» 

Программа профессиональной 
переподготовки "Педагогическая 
деятельность в сфере дополнительного 
образования",  ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования», 
2021 год, 500 часов; КПК «Создаем 
заповедный урок» (18 часов) 
Организация: Эко-центр 
«Заповедники», 2022г. 

Без квалификационной 
категории (стаж работы в 
ОУ в занимаемой 
должности менее 2 лет) 

2года 2года 



Заместитель 
директора по УВР, 
Педагог 
дополнительного 
образования 
объединений 
«Малыши 
и 
природа», 
«Юный эколог», 
«ЭКОтерапия» 

Трофимова 
Наталья 
Викторовна 
11.04.1984 

Образование 
высшее ЯГПУ им. 
К.Д. 
Ушинского, 2007 год, 
по специальности 
«Биология»; 
ЯГУ им. П.Г. 
Демидова, 2016 год, по 
специальности 
«Музеология и охрана 
объектов культурного 
и природного 
наследия» 

«Духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного возраста», 72 
часа, ГОУ ЯО «Институт развития 
образования», 2007 год; 
«Проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся эколого- 
биологического профиля», 72 часа, 
ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и 
юношества», 2011 год; 
«Современный образовательный 
менеджмент. Государственно- 
общественный характер управления 
качеством дополнительного 
образования детей в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования», 108 часов, ГБОУ ДПО 
«Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования», 2014 год; 
«Управление организацией в ходе 
реализации концепции развития 
ДОД», 72 часа, ГОАУ ДОД ЯО 
«Центр детей и юношества», 2015 год. 

Высшая квалификационная 
категория в должности 
педагог дополнительного 
образования 
 (29.10.2021) 
Соответствие занимаемой 
должности «заместитель 
директора по УВР»  

17 лет 17 лет 

Педагог 
дополнительного 
образования 
объединений 
«Живой мир», 
«Малыши 
и природа» 

Усова Наталья 
Геннадьевна 
27.06.1978 

Образование 
высшее  
ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского, 2000 
год, по специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

«Надпредметный инвариант 
«Управление педагогическим 
процессом» (в контексте ФГОС), 24 
часа, ГОАУ ЯО «Институт развития 
образования», 2012 год; 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей в 
условиях реализации ФГОС», 42 часа, 
ГОУ ЯО «Институт развития 
образования», 2013 год;  
Курсы повышения квалификации: 
«Повышение доступности 
дополнительного образования детей» 
ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области c 
05.04.2021 по 09.04.2021 №080666, 36 
часов. 

Первая квалификационная 

категория в должности 

педагог дополнительного 
образования 

(29.10.2021) 
 

22 года 22 года 



Педагог 
дополнительного 
образования 
объединения 
«Исследователи 
природы» 
 

Хватова 
Елизавета 
Александровна 
23.02.2000 
 

Образование высшее 
ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова; 
бакалаврская 
степень 
Наименование 
подготовки: 
Биология (06.03.01) 
Регистрационный 
номер: 45526 
(107624 6278946), 
2022 год. 

Дополнительная профессиональная 
программа Отраслевые биотехнология 
(номер - 762415005049, ЯрГУ им. П. Г. 
Демидова),2022 год, 36 часов. 

Без квалификационной 
категории (стаж работы в 

ОУ в занимаемой 

должности менее 2 лет) 

менее 1 
года 

менее 1 
года 



Педагог 
дополнительного 

образования 

объединений 

«Мягкая игрушка», 
«Театр кукол» 

Хишко 

Людмила 

Леонидовна 

11.12.1957 

Образование среднее 
профессиональное, 
«Сорокское 

педагогическое 
училище им. Б. 

Главана», 1987 год, по 

специальности 

«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

«Сетевое взаимодействие как фактор 
повышения профессиональной 
компетенции руководящих и 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 
образования детей МСО 

г.Ярославля», 52 часа, МОУ 
«Городской центр развития 
образования», 2016 год; 

«Стажировка по вопросам повышения 

доступности и качества программ 
дополнительного образования детей», 

36 часов, ГОУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 2019 год 

Соответствие занимаемой 
должности «педагог 

дополнительного 

образования»  

37 лет 47 лет 

Педагог 

дополнительного 

образования 

объединений 
«ЭКОград», 
«ЭКОтеатр», 
«Малыши и 
природа» 

Шадричева 

Лианна 

Вячеславовна 

23.03.1983 

Образование высшее 

ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2010 

год, по специальности 

«Педагогика и 
психология» 

«Основы озеленения интерьеров и 

территорий образовательных 

учреждений», 65 часов, ГОАУ ДОД 
ЯО «Центр детей и юношества», 2009 

год; 

«Проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся эколого- 

биологического профиля», 72 часа, 

ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и 
юношества», 2011 год; 

«Методическая компетенция педагога 

дополнительного образования», 36 

часов, ГОУ ЯО «Институт развития 

образования», 2016 год; 

 «Школа театральной педагогики»,  

Российский государственный 

академический театр драмы имени 

Федора Волкова, 15 часов, 2021 год 

Высшая квалификационная 

категория в должности 

педагог дополнительного 

образования 

(25.10.2019) 

19 лет 20 лет 



Директор Яковлева Елена 

Алексеевна 

07.09.1979 

Образование высшее, 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2001 год, 

по специальности 

«Химия»; 
ЯГТУ, 2007 год, по 
специальности 
«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

«Технологии интеграции в 
дополнительном образовании детей», 

24 часа, ГОУ ЯО «Институт развития 

образования», 2008 год; 
«Внедрение новых финансово- 
экономических моделей 
дополнительного образования детей 
(ДОД)», 16 часов, АНО «Институт 
развития современных 
образовательных технологий», 2009 
год; «Эффективные подходы к 
реализации 
Федерального закона № 83 ФЗ на 

муниципальном уровне», 8 часов, 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», 2011 год; 

«Организационно-правовые аспекты 

введения эффективного контракта в 

образовательной организации», 72 
часа, ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 2015 год 

Руководитель первой 
квалификационной 

категории 

(01.11.2013) 

Соответствие занимаемой 
должности «педагог 

дополнительного 

образования»  

21 год 21 год 

 

 

 

* стаж работы исчислен на 01.09.2022 г. 


