
Информация о персональном составе педагогических работников Регионального центра трудовых ресурсов на 19.06.2019 

ФИО Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое  

звание 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Опыт работы Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Баландина 

Руфина  

Юрьевна 

Методист 

высшей 

категории 

- - - Высшее 

«История, 

обществоведен

ие и 

социология» 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин со 

специализацией 

«Социология» 

26 лет 19 лет 

Технология 

создания 

педагогических 

разработок в рамках 

инновационных 

образовательных 

процессов РФ и 

региона, 36 ч., 2015 

Гончаренко 

Татьяна 

Юрьевна 

Методист 

без 

категории 

- - - Высшее 

1753 

«Организация и 

нормирование 

труда» 

Инженер-

экономист 
27 лет 9 лет 

- Основы 

интеллектуальной 

собственности, 36 

ч., 2018; 

- Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне, 18 ч., 2018 

Дружинина 

Татьяна 

Валерьевна 

Методист 

без 

категории 

- - - Высшее 

«Профессионал

ьное обучение» 

(машиностроен

ие и 

технологическо

е 

оборудование) 

Педагог 

профессиональ

ного обучения 

27 лет 11 лет 

- Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч., 

2017; 

- Компьютерная 

графика: 

визуализация 

образовательных 



ФИО Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое  

звание 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Опыт работы Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

ресурсов, 36 ч., 

2017; 

- Стажировка по 

направлению 

«Машиностроение»

, 54 ч., 2017; 

- Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов, 

лучшего 

отечественного и 

международного 

опыта (профессия 

«Специалист по 

неразрушающему 

контролю 

(дефектоскопист)», 

108 ч., 2017 

Дубовая 

Алеся 

Вадимовна 

Методист 

без 

категории 

- - - Высшее «Психология» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

4 года 1 год 

Выявление 

квалификационных 

дефицитов 

педагогического 

персонала 

образовательных 

организаций, 36 ч., 

2017 

Ильенко 

Надежда 

Александровна 

Методист 

без 

категории 

- - - Высшее 

«Социально-

культурный 

сервис и 

туризм» 

Специалист по 

сервису и 

туризму 

13 лет 6 лет - 



ФИО Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое  

звание 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Опыт работы Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Козлова 

Светлана 

Анатольевна 

Методист 

высшей 

категории 

- - - Высшее 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

педагог 

дошкольного 

образования 

22 года 21 год 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования, 72 ч., 

2015 

Максимова 

Марина  

Николаевна 

Методист 

первой 

категории 

- - - Высшее 
«Социальная 

работа» 

Бакалавр 

социальной 

работы 

20 лет 20 лет 

- Основы 

интеллектуальной 

собственности, 36 

ч., 2018; 

- Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне, 18 ч., 2018 

Мельникова 

Светлана 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

первой 

категории 

- - - Высшее 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной) в 

педучилище, 

методист 

дошкольных 

учреждений 
22 года 7 лет 

- Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне, 18 ч., 2018; 

- Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

«Психология» 
Педагог-

психолог 



ФИО Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое  

звание 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Опыт работы Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

обучающихся, 36 ч. 

2018 

Мосендз 

Ольга 

Юрьевна 

Методист 

без 

категории 

- - - Высшее 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Преподаватель 

психологии и 

педагогики 

дошкольной, 

методист 

дошкольных 

учреждений 

25 лет 8 лет - 

Прилипко 

Мария 

Игоревна 

Методист 

без 

категории 

- - - Высшее «Математика» 

Учитель 

математики и 

информатики 

18 лет 1 месяц - 

Пьянзина 

Надежда 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

высшей 

категории 

- - - Высшее «Психология» 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

11 лет 11 лет 

- Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования), 18 ч., 

2016 

- Дистанционные 

технологии в 

деятельности 

педагога, 36 ч., 

2016 

- Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

учащихся основной 

школы в учебной 



ФИО Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое  

звание 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Опыт работы Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

деятельности, 36 ч., 

2017 

Цыганок 

Наталья 

Алексеевна 

Методист 

без 

категории 

- - - Высшее 

«Технология 

машиностроени

я, 

металлорежущи

е станки и 

инструменты» 

Инженер-

механик 
37 лет 30 лет 

- Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования, 18 ч., 

2016 

- Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогического 

дизайна, 36 ч., 2016; 

- Организация 

подготовки кадров 

по 50 наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям, 72 

ч., 2017; 

- Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне, 18 ч., 2018; 

- Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 



ФИО Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое  

звание 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Опыт работы Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

грамотности 

обучающихся, 36 ч., 

2018 

Шилкина 

Элла 

Николаевна 

Методист 

высшей 

категории 

- - - Высшее 

«Организация и 

нормирование 

труда» 

Инженер-

экономист 
30 лет 9 лет 

Технология 

создания 

педагогических 

разработок в рамках 

инновационных 

образовательных 

процессов РФ и 

региона, 36 ч., 2015 

 


