
Информация о персональном составе педагогических работников Регионального центра трудовых ресурсов на 15.10.2022 

  

  

  

  

  

                      

ФИО Должность | Преполаваем | Ученая | Ученое Уровень Направление Квалификац Опыт работы Повышение 

ые степень | звание | образования | подготовки и (или) ия квалификации и 

дисциплины специальности Общий Стаж {или) 

стаж работы по | профессиональная 
специально переподготовка 

сти 
- Разработка 

публичного 

Бахарева Методист Зректеалилиг с выступления 
Диана без - - - Высшее Бакалавр 1 год ы работников 

общественностью» 
Сергеевна категории образовательных 

учреждений, 36 ч., 
2021; 

Вечканова Методист Поицивинет 
бе _ . _ сай «Социальная по Я лет _ _ 

Дарья з работа» социальной 
Николаевна категории работе 

Гарина Методист 

Анастасия без - - - Высшее «Экономика» Бакалавр 4 мес. - - 

Павловна категорин 

- Обеспечение 

реализации 
Стратегии 

Гончаренко - национального 

Татьяна Методист в ТЗ «о рсанибны Инженер- 3 т проекта 
Юрьевна 1 категории - - - мн и нормирование экономист го «Образование» на 

труда» региональном 
уровне (лля 

работников 

организаций      



  

ФИО Должность Преполаваем 

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень 
образования 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Квалификац 
ИЯ 
  

Повышение 

квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 

  

дополнительного 
профессионального 

образования), 18 ч., 

2020; 
- Основы работы в 
системе 
электронного 
обучения Моофе, 
36 ч., 2020; 

  

Дубовая 

Алеся 

Вадимовна 

Методист 

| категории 
Высшее «Психология» 

Психолог. 

Преподават 
ель 

психологии 

9 лет 

- Разработка 

публичного 

выступления 
работников 

образовательных 

учрежлений, 36 ч., 

2021: 
  

Карпова 

Елена 

Владимировна 

Методист 

высшей 

категории 

Высшее 
«Социальная 

педагогика» 

Социальный 

педагог 
30 лет 9 лет 

- Разработка 
публичного 

выступления 
работников 

образовательных 
учреждений, 36 ч., 
2021: 

  

Калашникова 

Валерия 
Александровна 

Методист 

без 

категории 
Высшее 

«Реклама и связи с 

общественностью» 
Бакалавр 

    Козлова 

Светлана 

Анатольевна   Методист 

высшей 

категории         Высшее   «Дошкольная 

пелагогика и 
психология»   Преполават 

ель   дошкольной 

педагогики | 

25 лет   21 гол   - Организация 

работы в Системе 
ППиПО для 
экспертов 

   



  

ФИО Должность Преподаваем 
ыЕ 

дисциплины 

Ученая 

степень 
Ученое 
звание 

Уровень 

образования 
Направление 

подготовки и (или) 
специальности 

Квалификац 

  

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 

  

и 

психологии; 
педагог 

дошкольног 
о 

образования 

программ, 36 ч., 
2019: 

- Разработка 

публичного 

выступления 
работников 

образовательных 

учреждений, 36 ч., 

2021: 
  

  
Максимова 

Марина 

Николаевна 

  
Методист 
высшей 

категории 

        
Высшее 

  
«Социальная 

работа» 

  
Бакалавр 

социальной 
работы 

  
24 года 

  
20 лет 

  
- Организация 

работы в Системе 

ППийПО для 
экспертов 
программ, 18 ч., 
2019; 

- Обеспечение 

реализации 
Стратегии 

национального 
проекта 
«Образование» на 

региональном 
уровне (для 

работников 

организаций 
дополнительного 
профессионального 

образования). 1$ ч., 

2029; 
- Основы работы в 
системе 

электронного 

обучения Моо4Е, 

36 ч., 2020; 
  

 



  

  

  

  

  

  

                      

ФИО Должность | Преподаваем | Ученая | Ученое Уровень Направление Квалификац Опыт работы Повышение 
ые степень | звание | образования | подготовки и (или) ия квалификации и 

ЛИсциплины специальности Общий Стаж (или) 

стаж работы по профессиональная 

специально переподготовка 

сти 
Преподават 

ель 
педагогики 

и 
психологии - 

«Дошкольная Приинизалня 
Педагог- (дошкольно работы в Системе 

Мельникова педагогика и у 
психолог й) в ППиПоО для 

Светлана - - - Высшее психология» 25 лет 7 лет 
высшей педучилище экспертов 

Юрьевна 
категории ‚ методист программ, 1$ ч., 

дошкольны 2019; 
х 

учреждений 

Педагог- 
«Психология» 

психолог 

- Организация 

Педагог- Психолог, работы в Системе 
Пьянзина 

психолог преполавате ПНийПО для 
Надежда - - - Высшее «Психология» 14 лет 12 яет 

высшей ль экспертов 
Владимировна 

категории психологии программ, 18 ч., 
2019; 

- Разработка 

«Вычислительные пуоличного 
Шокурова Методист матины выступления 
Юлия без - - - Высшее Пани Инженер 13 лет - работников 

° образовательных Александровна | категории системы и сети» ы учреждений, 36 ч., 

2021; 
- Обеспечение 
реализации 
Стратегии 

& Я Шилкина Методист Организация и Инженер- . ноаенко 

Элла высшей - - - Высшее нормирование 33 года № лет 
экономист проекта 

Николаевна категории трулая 
«Образование» на 
региональном 
уровне (лля     

 



  

  

  

                      
  

  

ФИО Должность | Преподаваем | Ученая | Ученое Уровень Направление \ Квалификац Опыт работы Повышение 

ые степень | звание | образования | подготовки и (или) ия квалификации и 

дисциплины специальности Общий | Стаж (или) 
стаж работы по профессиональная 

специально переподготовка 

сти 
работников 
организаций 

дополнительного 
профессионального 

образования), 1$ ч., 

2020; 

] 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат с556с 61149 4е1 7а8 7 

  Владелец Галкина Евгения Сергеевна 
Действителен с 01.03.2023 по 01.03.2028     

 


		2023-03-07T10:10:54+0400
	Галкина Евгения Сергеевна




