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1 Попова 

Альбина 

Васильевна 

27.10.48 манси ср.-проф.

Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, 

1968 г.

Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Директор 52 52 13л8м 01.01.07 высшая квалификационная 

категория по должности 

"директор" приказ № 263-од 

от 13.12.2016 года

2 Канева Татьяна 

Альбертовна

04.09.74 русская высшее
Тюменский 

государственный 

университет, 2007 г.

Менеджер Государственно

е и 

муниципальное 

управление

Заместитель 

директора

22л6м27д

н

15л10м6дн 3г 11м с 03.10.2016 г. первая квалифик. Категория 

по должности зам.директора 

приказ № 79-0 21.12.2016 

года
3 Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна

28.03.80 коми высшее
Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2013

Государствен

ное и  

муниципально

е управление

Менеджер Педагог 

дополнительн

ого 

образования

19 17л4м23дн 13л5м 13лет с 19.03.2007 первая квалификационная 

категория по должности 

"педагог дополнительного 

образования"пр. № 1613 от 

09.12.2015 г.

4 Попова 

Любовь 

Михайловна

19.03.79 коми ср.-проф.
г. ТюменьЗападно-

Сибирский 

государственный 

колледж, 2004

Труд Учитель 

технологии, 

педагог 

организатор

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

20 20л6м16дн 13л1м 13 лет с 01.08.2007 соответствие приказ от 

26.12.2017 г. № 89-о

5 Артеева Юлия 

Андреевна

26.09.89 манси высшее

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011

Социально-

культурная 

деятельность

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

Зам.директора 8л 11 мес. 8 л 11 мес. 8 л. 11 

мес.

8л 11 мес.с 29.09.2011 первая квалификационная 

категория по должности 

"заместитель директора" № 

260-од от 08.12.2014 г.

6 Кустышева 

Татьяна 

Владимировна

25.11.92 коми среднее-

проф. Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический колледж, 

2013

Дошкольное 

воспитание

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

6 г 10м 16 

дн

6 г 10 м 6г 10 м 6 г. 10 м 16 дн с 

14.10.2013 года

7 Рокин Иван 

Павлович 

(совместитель)

27.01.80 ненец высшее Сургутский 

государственный 

педагогический институт, 

2002 г.

Физическая 

культура и 

спорт

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

20 18л7м14дн 9л8м 9 л 8м. с 27.12.2010 соответствие приказ № 74-0 

от 29.11.2016г.
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8 Албина 

Анастасия 

Ивановна

10.08.88 манси ср.спец. Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический колледж, 

2010

Социально-культурная деятельностьРуководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

8 л 8 л7м.14дн 8 л 7 м. 8 л 7 м. с 17.01.2012

9 Борщ Василий 

Анатольевич 

13.01.96 Молдаван ср. профес
"Игримский 

политехнический 

колледж" 2015

Ремонтное 

отделение 

Автомеханик Педагог 

дополнительн

ого 

образования

2г5м17д 11м 11м 11м с 01.11.2019

10 Патраков 

Анатолий 

Николаевич

30.01.77 ненец высшее

г.Ханты-Мансийск 

Югорский 

государств.университет, 

2003

Музыкальное 

образование

Учитель 

музыки 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

22 л 20д 22л 20д 4г7 м 5 д3 г. 07.05 дн.с 

26.01.2016

первая квалификационная 

категория по должности  

"учитель" приказ № 25-к от 

30.01.2015 г.

11 Меров Виталий 

Алексеевич

20.01.92 манси высшее

г. Тюмень 

"Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья", 

2015 г.

38.03.02 

Менеджмент

Бакалавр Инструктор 

по 

физической 

культуре

3г11м 05 

дн.

3г11м 05 

дн.

3г 11м 

05дн.

3г 11м.05.дн26.09.2016 

год

12 Хозяинов 

Павел 

Васильевич 

31.03.83 коми ср.-проф.
г. Ханты - Мансийск 

Педагогический колледж 

2003 год

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры, 

инструктор по 

туризму 

Инструктор 

по 

физической 

культуре

9л4м7д 9л4м7д 8 м 8м с 01.01.2020

13 Рочева  Галина 

Васильевна

25.12.91 манси ср.-проф. Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический колледж, 

2014 г.

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

6 г 6г8м21 дн 6г 8м 

21дн

6г 8м 21 дн с 10.12.2014 

г.

?

14 Сергеев Сергей 

Олегович 

19.02.92 манси сред.-проф.
"Игримский 

политехнический 

колледж" 2014

080000114 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложен

ию 

Тренер- 

преподаватель 

3г3м5д 0 0 0

15 Толстов  Иван 

Васильевич

28.12.95 русский сред.-проф.

Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический колледж, 

2017 г.

Профессионал

ьное обучение 

(по отраслям)

Мастер 

производственн

ого обучения 

(техник)

Педагог-

дополнительн

ого 

образования

2 г7м 2 г. 7 м. 2 г. 7 

м.

2 г. 7 мс 01.02.2018 г.
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16

Филиппова 

Ксения 

Владимировна

14.06.92 русская бакалавр
Омская гуманитарная 

академия, 2019

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование

Бакалавр Педагог  

дополнительн

ого 

образования

6л6м 

11дн
3г 9м29 дн

3г 6м 

17 дн
3 г 6м с 14.02.2017 г.

17

Кордонова 

Анна 

Андреевна 

12.11.94

русская высшее

Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет                         

г. Екатеринбург  2019

070403 

Архитектура 
магистр 

педагог 

дополнительн

ого 

образования

18

Ерошевич 

Евгений 

Сергеевич 

26.10.93 манси ср. профес

Тюмнский 

индустриальный 

университет г. Тюмень 

2017 г

08.02.01. 

Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

техник педагог- 

организатор 

1г 2м 12 д 0 0 6м 28д   с 04.02.2020
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19

Хозяинова 

Виктория 

Валерьевна

06.12.72 манси высшее

СПб, РГПУ им. Герцена, 

2001

культурология 

с 

дополнительн

ой 

специальность

ю "история"

учитель 

культурологии 

и истории 

педагог 

дополнительн

ого 

образования

33 29 16.09.19 Первая, Приказ №227 от 

06.02.17

Директор "Центра "Поиск" А.В. Попова
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Профессиональная переподготовка (год 

окончания, направления переподготовки в 

соответ. с дипломом, кто пров., где, диплом 
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документом, кто пров., где, документ, № док.форма очная или иная))
Награды (Россия, 

округ, район)

 2017 г. - курсы "Эффективное использование сервисов электронного правительства" 

И.О. Морозов Березовский район № ХМ/ЭП-301;  2017 го. Семинар по теме: 

Требования к официальному сайту образовательной организации" А.А. Тупков № ХМ-

Ш  0318046, 2019 г.  Москва курсы "Обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС", номер уд. № 1438/ГО зачно 

Заслуженный работник 

ХМАО

2016 год -  "Менеджер в образовании" г. 

Екатеринбург Институт опережающего 

образования рег.№ 2986

2015 год - Практическая педагогика и 

психология дополнительного образования, 

НОУ ДПО "Институт дистанционного 

повышения квалификации"г. Новосибирск 

рег.номер 474, № 542402511334

 2019 год курсы " Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск рег. № 57352 заочно. 2019 год курсы"Оказание первой помощи" Центр 

дополнительного профессионального образования "Экстерн" ООО"Международные 

Образовательные Проекты" уд. № 781900483395, рег. 14667, город Санкт- Петербург, 

заочно дата выдачи 22.10.2019 

2017 г. курсы с. Саранпауль - "Эффективное использование сервисов электронного 

правительства"  № ХМ/ЭП-300 очно, 2018 г. курсы "Оказание первой помощи"  рег. 

№  331-6318, заочно. 2020г. "Долнительные общеразвивающие программы нового 

поколения: от разработки  до реализации и оценки эффективности" ,ООО "Центр 

онлайн- обучения Нетология - групп" г. Москва, рег. № 008435, заочно 

2014 год - "Менеджмент в образовании" 

Сургутский государственный 

педагогический университет", регистр. 

номер 422, № 180000027732

   2018 - курсы "Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС". 2018 курсы "Обучение по 

охране труда  руководителей и специалистов организаций" Учебный центр Статус 

Наумов  уд. № 664 ОТ/18, заочно, 2018 год курсы  по программе "Пожарно-

технический минимум для руководителей и специалистов"  Учебный центр Статус 

заочно, уд. № 757 ПТМ/18., 2018 курсы "Оказание первой помощи" , "Центр  ДПО 

"Экстерн" уд. № 7819 00393892 заочно.

2018 г. "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых: Творческая деятельность", АНО 

ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", дистанц. 

№ 180000287462

20 15 год - семинар "Индивидуально-личностное развитие обучающихся коренных 

малочисленных народов Севера в условиях модернизации образования", 



Профессиональная переподготовка (год 

окончания, направления переподготовки в 

соответ. с дипломом, кто пров., где, диплом 

№)

Курсовая  подготовка за последние 3 года (год,название курсов в соответствии с 

документом, кто пров., где, документ, № док.форма очная или иная))
Награды (Россия, 

округ, район)

2019г. "Педагог дополнительного 

образования; Теория и методика 

дополнительного образования", ООО 

"Столичный учебный центр" г. Москва,  ПП 

№ 0016121, рег. 15965

 2017 г. с. Саранпауль"Эффективное использование сервисов электронного 

правительства" № ХМ/ ЭП-299  очно, 2017 г.  курсы "Оказание первой помощи" 

заочно. 2018 г. курсы "Особенности и технологии социально-бытовой адаптации 

обучающихся с ОВЗ в рамках реализации адаптированых образовательных программ. 

Удостоверение № 1451 заочно.  2020г. курсы " Работа в детском лагере: 

Сопроводительная деятельность от вожатого до руководителя" , ООО "Столичный 

учебный центр" рег. 43726, ПК " 0043816,  г. Москва,   заочно. 2020 г. курсы 

"Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий" АНО  "Санкт -

Петербуржский центр дополнительного профессионального образования, серия 

04199№ 231963, заочно. 2020г. курсы "Профилактика коронавируса , гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях", центр 

дополнительного профессионального образования "Экстерн" № 7819 00563105, рег. 

31559, г. С- Петербург, заочно  

2019 г. "Тренер - преподаватель : Теория и 

методика тренерской деятельности по 

физической культуре и спорту" , ООО 

"Столичный учебный центр" г. Москва, 

ПП№ 0013509, рег. 13359

2020 г. курсы "Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соотвествии с ФГОС 

ДО", ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" , г. 

Красноярск № 180002331276, рег. 13457, заочно. 2020 г. курсы "Первая помощь : 

Особенности оказания помощи детям и взрослым", ООО "Столичный учебный центр" 

г. Москва, ПК № 0040418, рег. 40336
2017 г. курсы "Оказание первой  помощи"ООО "Международные образовательные 

проект" г.С-Петербург, заочно;  2019 курсы "Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности". Г. Смоленск ООО 

"Инфоурок уд. № 72332 заочно;  2019 курсы " Управление образовательной 

организацией:Нормативно-првовое регулирование, виды, органы управления, 

компетенции, права и обязанности организации" ООО "Столично-учебный центр" г. 

Москва  уд. № 24361 заочно.

2016 год - Практическая педагогика и 

психология дополнительного 

образования."Институт дистанционного 

повышения квалификации гуманитарного 

образования" г. Новосибирск № 

54243863943  рег. № 841

 2018 г.курсы "Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов 

ответственных за пожарную безопасность" "Межрегиональный учебный   центр 

"Статус" г. Тюмень; уд. № 760 ПТМ/18, заочно; 2018 г. курсы "Обеспечение по 

охране труда  руководителей и специалистов организаций", Межрегиональный 

учебный центр "Статус" г. Тюмень, № док. 667 ОТ/18 заочно; 2019 г. курсы 

"Организация закупок  товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",  

АНО ИДПО "Госзаказ" г. Новосибирск, уд. № 08-0123 очно. 2019г.курсы 

"Гражданская оборона и черезвычайные ситуации"ООО №Национальная академия 

современных технологий" рег. 19-12187, г. Москва

2020г. Курсы  "Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности 

в соотвествии с ФГОС", ООО "Столичный учебный центр" ПК № 0041446, рег. 

41363, г. Москва, заочно.   

2017 г.-  " Педагог дополнительного 

образования  детей и взрослых"  г. Москва  

Национальный технологический 

университет. Рег. № 17-12183

2015 год -Районный семинар "Индивидуально-личностное развитие обучающихся 

коренных малочисленных народов Севера в условиях модернизации образования"  

2017 г. курсы "Эффективное использование сервисов электронного правительства" № 

ХМ/ЭП-297  очно.
2020 г. курсы " Актуальные вопросы реализации туристко-краеведческой 

направленности в долнительном образовании детей", ООО "Международные 

Образовательные Проекты", г. Санкт - Перербург, № 781900544391 , рег № 28277, 

дата выдачи 11.06.2020г. заочно. 

2018 г."Тренер-преподаватель: Теория и  

методика тренерской деятельности по 

физической культуре и спорту"  г. Москва  

рег. № 6031.      

2019 г. курсы "Обучающиеся с ОВЗ : Особенности организации учебной 

деятельностив соотвествиис ФГОС" ООО "Столичный учебный центр" рег. 31954 , г. 

Москва. 2020г.  Курсы "Оказание первой помощи" Центр дополнительнго 

профессионального образования "Экстерн" ООО "Международные Образовательные 

Проекты" № 781900543087, рег. 26975, г. Санкт- Петербург, дата выдачи 28.05.2020г.        



Профессиональная переподготовка (год 

окончания, направления переподготовки в 

соответ. с дипломом, кто пров., где, диплом 

№)

Курсовая  подготовка за последние 3 года (год,название курсов в соответствии с 

документом, кто пров., где, документ, № док.форма очная или иная))
Награды (Россия, 

округ, район)

2019 г. Диплом бакалавра  44. 03.01  

Педагогическое образование , Частное 

учреждение образовательная организация 

высшего образования  "Омская 

гуманитарная академия"  г. Омск, № 135524    

4078136    рег. 4314, дата выдачи  27.02.2019 

г.       2019 г. "Тренер - преподаватель: 

Теория и методика тренерской деятельности 

по физической культуре и спорту" ООО 

"Столичный учебный центр" ПП № 0013512, 

рег. 13362, г. Москва.

2018 г. курсы "Оказание первой помощи", 2018 г. курсы " Работа в детском лагере: 

Сопроводительная деятельность от вожатого до руководителя". заочно; 2018 г. курсы 

"Обучение  по охране труда руководителей и специалистов организаций" уд. № 665 

ОТ/18  г. Тюмень заочно; 2018 г. курсы "По пожарно-техническому минимуму для 

руководителей, специалистов, лиц ответственных за пожарную безопасность" 

"Межрегиональный учебный центр "Статус" г. Тюмень уд. № 758 ПТМ/18 

заочно.2019 г. "Обучение с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в 

соотвествии с ФГОС", ООО "Столичный учебный центр" рег 22180, ПК № 0022228, г. 

Москва.      2020 г. курсы "Организация тренерской деятельности по физической 

культуре и спотрту"  ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" №180002329143, рег.11324, г. Красноярск, дата выдачи 09.04.2020г. заочно     

2020г. "Общая педагогика: теория и 

методика обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС", АНО "Академия 

дополнительного профессионального 

образования" № 452400037770,  рег. 860, г. 

Курган, 2020г. 
2020 г.  Физическая культура и спорт . 

Тренер - преподаватель. АНО ДПО 

"Институт дистанционного 

профессионального образования № 

860400007704 рег. 266, г. Нижневартовск 



Профессиональная переподготовка (год 

окончания, направления переподготовки в 

соответ. с дипломом, кто пров., где, диплом 

№)

Курсовая  подготовка за последние 3 года (год,название курсов в соответствии с 

документом, кто пров., где, документ, № док.форма очная или иная))
Награды (Россия, 

округ, район)

2016 г.  "Учитель истории и 

обществознания, преподавание истории и 

обществознания в условиях ведения ФГОС" 

Автономная неком. Организация. 

27.11-05.12.2012 "ФГОС и его реализация средствами современных систем учебников 

и УМК", 72ч. п.Березово уд.363 АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО"; 08-10.12.2015 

"Самоопределение школьников                              коренных мал.нар.Севера как 

результат дианмического процесса формирования их отношений к проф. труд. деят", 

Х-М. уд. 4362. заочно. 2015 г.Преподавание дисциплин образ. области 

"Обществознание", уд. 297957/280-408-094 г. Москва дистанц. 2016 г. 2017 - курсы 

"Этнокультурное воспитание и образование в условиях ФГОС".2018 - курсы "Новые 

формы урока и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога".



Профессиональная переподготовка (год 

окончания, направления переподготовки в 

соответ. с дипломом, кто пров., где, диплом 

№)

Курсовая  подготовка за последние 3 года (год,название курсов в соответствии с 

документом, кто пров., где, документ, № док.форма очная или иная))
Награды (Россия, 

округ, район)


