
Список педагогических работников  ГКУСО ПК ЦПД г. Перми,  
отделение центр кадетского воспитания 

на 01.01. 2023 году  
 
№ ФИО  Дата рождения Должность Дата 

поступления 
на работу 

Образование Дата  проведения 
аттестации 

категория в, I 
соответствие 

 

Курсовая подготовка 
Курс, дата. 

1 Баяндина Наталья 
Петровна 

05.11.1958 воспитатель 01.09.2011 г. высшее, ППИ,1984г., 
 ППУ №4, 1996 г. 

высшая.15.04.2021 Семинар-тренинг 
«Соучастие в 
судьбе»,08.2018 год, 
ЦППМСС г. Пермь, 24 
часа 

2 Верещагина Наталья 
Анатольевна 

21.05.1972 воспитатель 28.02.2005 высшее,  ПГПУ, 1994 г. высшая.15.04.2021 «Роль педагога в 
реализации концепции 
патриотического 
воспитания 
школьников в 
образовательном 
процессе в свете 
ФГОС», март 2018 

3 Волкова Елена 
Алексеевна 

08.09.1969 воспитатель 01.09.1990   СПО. ППУ 3,1990 высшая 30.04.2019 «Подростковый 
возраст - важнейшая 
фаза становления 
личности», 
 72 часа, ООО 
«Инфоурок», 2018 г 

4 Вотинова Марина 
Борисовна 

30.11.1964 воспитатель 01.09.2007 высшее, ПГУ, 1990 высшая 16.06.2020 «Организация работы 
по профилактике 
суицидального 
поведения подростков» 
Курс повышения 



квалификации 
«Специфика 
преподавания 
немецкого языка с 
учетом требований 
ФГОС», 02.2018, 72 
часа, ООО 
«Инфоурок» 

5 Есина Татьяна 
Аркадьевна 

07.06.1973 воспитатель 09.11.2021 высшее,  ФГБОУВО 
«Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет»,2016 год 

нет Эмоциональные 
нарушения 
подросткового 
возраста. Технологии 
индивидуальной 
коррекционно-
развивающей работы 
(108ч),2022 

6 Копасова Елена 
Леонидовна 

23.07.1974 воспитатель 01.09.2017 высшее,  ПГПУ, 2003, 
филолог 

первая 01.12.2022 «Система работы 
специалистов ОО по 
выявлению 
профессиональных 
предпочтений от 
дошкольного до 
подросткового 
возраста»,  72 часа, 
ООО «Инфоурок»,2018 
«Детская 
патопсихология. 
Коррекционно-
педагогическое 
сопровождение детей с 
синдромом дефицита 
внимания с 
гиперактивностью 
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(СДВГ)» (144ч), 2021 
год, Образовательная 
кинезиология в 
практике психолого-
педагогического 
сопровождения 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС 
(144ч)2022 

7 Колесникова Анна 
Владимировна 

30.08.1988 воспитатель 08.12.2021 высшее, ФГБОУВО 
«Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет»,2014 год 

высшая, 
14.05.2019 

 декабрь , 2022 

8 Полтавцева Наталия 
Геннадьевна 

09.01.1972 воспитатель 18.10.1991 высшее,  ПГПУ, 2005 г. высшая 16.06.2020 «Подростковый 
возраст - важнейшая 
фаза становления 
личности» 
72 часа, ООО 
«Инфоурок», 2018 

9 Савельева Елена 
Борисовна 

03.08.1964 воспитатель 29.01.2012 
03.12.2020 

высшее,  ПГПИ, 1988 
год 

высшая 14.08.2019 «Гендерные 
особенности 
воспитания мальчиков 
и девочек в рамках 
образовательных 
организаций и 
семейного воспитания» 
72 часа, ООО 
«Инфоурок»,2018 

10 Семикина Елена 
Владимировна 

23.06.1973 воспитатель 07.11.2022 высшее ФГБОУВО 
«Пермский 
государственный 

- нет -нет 
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педагогический 
университет»,2005 год 

11 Файзуллина Елена 
Владимировна 

20.09.1971 воспитатель 01.08.1991 высшее,  ПГПУ, 2008 
год 

первая 14.08.2019 «Организация и 
содержание работы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений» 72 часа, 
ООО «Инфоурок» 
,2018 

12 Шарапова Татьяна 
Павловна 

30.09.1970 
 

воспитатель 08.08.1990 высшее,  ПГПУ, 2002 
год 

высшая 16.06.2020 Современные подходы 
и технологии 
социально-психолого-
педагогической работы 
с детьми и кровными 
семьями в условиях 
Центров помощи 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей,72 часа, 
2019 г 

13 Щелгунова Наталья 
Еваресовна 

17.02.1960 воспитатель 24.08.2006 СПО. ППУ №4, 1982 
год 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
декабрь 2022 

«Система работы 
специалистов ОО по 
выявлению 
профессиональных 
предпочтений от 
дошкольного до 
подросткового 
возраста» 72 часа, 
ООО «Инфоурок», 



2018,  
Классный 
руководитель в 
средней школе. 
Современные 
технологии 
формирования и 
развития ученического 
коллектива (144ч) 
 2022 

14 Шумайлова Ольга 
Александровна 

04.02.1985 воспитатель 01.12.2021 высшее ФГБОУВО 
«Глазовский 
педагогический 
институт»,2018 год 

высшая 14.05.2019 - 

15 Панкова Ольга 
Михайловна 

21.06.1975 воспитатель 09.12.2021 СПО, 
профессиональное 
училище №34 
(педагогическое 
отделение) 

- нет Детский фитнес в 
работе с детьми 
старшего дошкольного 
и младшего школьного 
возраста (108ч) 2022 

16 Копченков Сергей 
Николаевич 

16.11.1957 воспитатель 01.09.2006 высшее,  ПГПИ, 1991 
год 

высшая 13.12.2019 Курсы 
профессиональной 
переподготовки 
«Воспитатель 
кадетского класса» 
РИНО ПГНИУ, 250 
часов, 2019 

17 Питкин Константин 
Александрович 

18.03.1967 воспитатель 24.08.2009 СПО.  Кунгурский 
автотранспортный 
техникум 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
декабрь 2020 

Курсы 
профессиональной 
переподготовки 
«Воспитатель 
кадетского класса» 
РИНО ПГНИУ, 250 
часов, 2019 
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18 Суменков 
Константин 
Вячеславович 

08.12.1985 воспитатель 24.08.2009 СПО. ПЛ №12 соответствие 
занимаемой 
должности, 
декабрь 2020 

Курсы 
профессиональной 
переподготовки 
«Воспитатель 
кадетского класса» 
РИНО ПГНИУ, 250 
часов, 2019 

19 Паньков Владимир 
Федорович 

19.06.1986 социальный 
педагог 

15.08.2010 высшее,  ПГПУ, 2010 г. соответствие 
занимаемой 
должности, 
октябрь 2022 

«Основы системы 
профилактики  
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством», 
72 часа, ООО 
«Инфоурок», 2018; 
декабрь 2022 

20 Соснина Елена 
Викторовна 

07.07.1962 педагог-
психолог 

13.09.2011 высшее,  
ПГУ, 1985 г., ПГПИ, 
1993 год 

высшая 26.12.2017 Современные подходы 
и технологии 
социально-психолого-
педагогической работы 
с детьми и кровными 
семьями в условиях 
Центров помощи 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей,72 часа, 
2019 г 

21 Клименко Лариса 
Олеговна 

06.01.1962 учитель-
логопед 

15.08.1989 высшее, Мордовский 
ГПИ, 1989 г 

высшая 13.12.2019 “Аппаратно-
программные 
комплексы на основе 



технологии 
функционального 
биоуправления с 
биологической 
обратной связью 
(БОС)”, в объёме 40 
часов, г. Санкт-
Петербург, июнь 2017. 
2022 

22 Легостаева Наталия 
Анатольевна 

16.05.1968 педагог 
дополнитель
ного 
образования 

01.09.2014 высшее, Свердловский 
театральный институт 
актер театра и кино 

соответствие 
занимаемой 
должности, май 
2019 

 

23 Суходолова Тамара 
Борисовна 

23.02.1955 педагог 
дополнитель
ного 
образования 

18.10.2019 СПО.  ПТУ 105, 
художник оформитель 

соответствие 
занимаемой 
должности,2020 

 

24 Школьникова Дарья 
Олеговна 

29.07.1991 педагог 
дополнитель
ного 
образования 

01.01.2018 высшее,   ПГПУ, 2017  
год 

первая,01.12.2022 ООО ИНфоурок 
«Педагогическая 
деятельность по 
физической культуре» 
72 часа , 2019 год 
«Современные 
технологии проведения 
групповых программ 
фитнеса по 
направлению 
«Стретчинг» (108ч), 
2021 год 

25 Гинзбург Татьяна 
Владимировна 

17.06.1985 педагог 
дополнитель
ного 
образования 

01.09.2021 высшее,  ФГОУ ВПО 
Казанский 
государственный 
университет культуры 

первая 01.09.2021 Режиссура постановки 
танцев в детском 
коллективе (108ч), 
2022 
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и искусства, 2009 год 
26 Якшина Анна 

Викторовна 
04.08.1987 воспитатель  декабрь 2019, 

20.01.2021 
высшее,   Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, 2018 год 

- «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников в условиях 
реализации ФГОС» 
(144ч), 2021 год 
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