
Информация о персональном составе сотрудников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая должность (должности), ученая степень (при наличии), ученое звание 
(при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности 
 

Руководство ДООЦ «Уральские зори» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность Образование Квалификация 

Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка 

Стаж работы 
(общий/ 

по должности) 

Наличие учёной 
степени, учёного 
звания, награды 

1. Шевченко 

Анастасия 

Валерьевна 

 Начальник 

ДООЦ 

«Уральские 

зори» 

 

 

  

Образование – уровень   

высшее 

Образовательная 

организация   

"Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт" 

Специальность по 

диплому «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

Не 

учитывается 

Институт 

«Магнитогорская 

высшая школа  

бизнеса» 

«Менеджмент в 

образовании» (2010) 

 

  

29/0,5 

 

Благодарственное 

письмо от  

Министерства  

культуры  

Челябинской 

области за ЛОК 

2018 г. 

2. Дегтярева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Зам. 

начальника 

ДООЦ 

«Уральские 

зори» по УВР 

Образование – уровень 

высшее 

Образовательная 

организация - 

"Магнитогорский 

государственный 

университет"  

Специальность по 

диплому «Учитель 

начальных классов» 

Не 

учитывается 

Профессиональная 

переподготовка 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 

«Менеджмент в 

образовании» (2015 

г.) 

Повышение 

квалификации АНО 

«СПб центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Информатизация 

современного 

образовательного 

8,5/0,6 кандидат 

философских наук  

ДКН № 108687 

(16.04.2010 г.) 



пространства и 

практическая 

деятельность педагога 

в условиях 

реализации ФГОС» 

(2017 г.) 

Повышение 

квалификации 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 

«Организация 

профилактической 

работы педагога по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

образовательной 

организации» (2018 

г.) 

АНО ДПО 

«Магнитогорский 

центр охраны труда и 

промышленной 

безопасности» 

«Первая помощь» 

(2017 г.) 
3. Потапова Алена 

Игоревна  

Методист  Образование – уровень 

высшее 

Образовательная 

организация - 

"Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова" 

Квалификация по 

диплому Магистр 

«44.04.01. 

Не 

учитывается 

 8/4 Благодарственное 

письмо от  

Министерства  

культуры  

Челябинской 

области за ЛОК 

2018 г. 



Педагогическое 

образование» 
4. Альгина Дарья 

Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 

Образование – уровень 

высшее 

Образовательная 

организация - 

"Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова" 

Квалификация по 

диплому  бакалавр 

«Педагогика» 

 Образование – уровень 

высшее 

Образовательная 

организация - 

"Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова" 

Квалификация по 

диплому  специалист 

«Социальная работа» 

(2012 г.) 

Не 

учитывается 

 5/2 Благодарственное 

письмо от Главы г. 

Магнитогорска за 

реализацию ЛОК 

2018 г. 

5. Эльдаров 

Имран 

Аликович 

Старший 

спортинструкто

р 

Образование – уровень 

высшее 

Образовательная 

организация - 

"Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова" 

Квалификация по 

диплому бакалавр 

«44.03.01. 

Педагогическое 

образование» 

Не 

учитывается 

   5/3  



 

Руководство ДООЦ «Горное ущелье» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность Образование Квалификация 

Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка 

Стаж работы 
(общий/ 

по должности) 

Наличие учёной 

степени, учёного 

звания, награды 

1.  Жеребко  

Татьяна 

Михайловна 

 Начальник 

ДООЦ «Горное 

ущелье» 

 

 

  

Образование – уровень 

Среднее специальное: 

  "Магнитогорское 

педагогическое 

училище", 

Учитель начальных 

классов 

Образование – уровень 

высшее 

Образовательная 

организация - 

"Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет"  

Специальность по 

диплому «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

Не 

учитывается 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

город Екатеринбург  

По программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС» 72 

часа 30.03.19 г. 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций город 

Санкт-Петербург по 

программе « 

Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

в соответствии с 

ФГОС» 72 часа 

15.04.19 г. 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций город 

Санкт-Петербург по 

программе « 

23/5 

 

 

Грамота 

Управления 

образования  г. 

Магнитогорска «За 

многолетний 

плодотворный труд 

в системе общего 

образования, 

высокий 

профессионализм» 

01.10.12г. 

Грамота  

Городская 

межведомственная 

комиссия по 

организации 

отдыха и занятости 

детей, подростков 

в каникулярное 

время. 2016 год 

 

Грамота ППО 

Группы ОАО « 

ММК» ГМПР 2018 

год 

 

Благодарность 

Министерства 

образования науки 

Челябинской 



Менеджмент в 

образовании» 288 

часов 

30.06.19 г. 

области 2018 г. за 

проведение ЛОК 

2018 года в ДООЦ 

«Горное Ущелье» 

2.  Салманова 

Альбина 

Фаритовна 

Зам. 

начальника 

ДООЦ «Горное 

ущелье» по УВР 

Образование – уровень 

высшее 

Образовательная 

организация - 

"Магнитогорский 

государственный 

университет"  

Специальность по 

диплому «Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

Не 

учитывается 

Профессиональная 

переподготовка 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 

«Менеджмент в 

образовании» (2012 

г.) 

 Челябинский 

институт 

профессионального 

образования  

повышение 

квалификации 

«Особенности 

реализации 

актуализированных 

программ «ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» 

03.04.2019 г. 

БУ ОО ДПО Институт 

развития 

образования 

 Повышение 

квалификации 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» 

19.02.2019 г. 

Учебный центр 

Общероссийского 

профсоюза 

образования 

повышение 

18/5 Кандидат  

педагогических 

наук (2018 г.), 

Член ассоциации 

психологов г. 

Москвы,  

Член ассоциации 

инклюзивного 

образования г. 

Санкт-Петербург 

Грамота ППО 

Группы ОАО « 

ММК» ГМПР 2018 

год. 

Благодарность 

Министерства 

образования науки 

Челябинской 

области 2018 г.  за 

проведение ЛОК 

2018 года в ДООЦ 

«Горное Ущелье» 



квалификации 

«Социальное 

партнерство как 

средство повышения 

качества 

образования» 

30.03.2019 г. 

3.  Приходько 

Елена 

Ильинична 

Старший 

воспитатель  

Образование – уровень 

высшее 

Образовательная 

организация - 

"Магнитогорский 

государственный 

университет" 

Специальность по 

диплому «Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

Не 

учитывается 

 6/2 Диплом лауреата 2 

степени 

Всероссийского 

конкурса 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

«Образовательный 

ОЛИМП» 

18.03.2019 г. 

4.  Потапова Алена 

Игоревна  

Методист  Образование – уровень 

высшее 

Образовательная 

организация - 

"Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова" 

Квалификация по 

диплому Магистр 

«44.04.01. 

Педагогическое 

образование» 

Не 

учитывается 

  

  8/4 Благодарственное 

письмо от  

Министерства  

культуры  

Челябинской 

области за ЛОК 

2018 г. 

5.  Сычева Юлия 

Дмитриевна 

Педагог - 

организатор  

Образование – уровень 

высшее 
"Магнитогорский 
государственный 

технический университет 
им. Г.И. Носова" 

Не 

учитывается 

Сертификат вожатого 

(Всероссийская школа 
вожатых). Москва, 2018 
г.  
Сертификат на право 
использования 
методики отбора и 
содержания 

 6/6 Благодарственное 

письмо от Главы г. 

Магнитогорска за 

реализацию ЛОК 

2018 г. 



социализации (ОСС-ОУ) 

С.Г. Молчанова, 

Академия гуманитарных 
наук,  2018 г. 

6.  Сапожникова 
Дарья 
Константиновна  

Педагог – 
организатор  

Образование – уровень 
высшее 

Образовательная 

организация - 
"Магнитогорский 
государственный 

технический университет 
им. Г.И. Носова" 

Квалификация по диплому 

Бакалавр «44.03.01. 

Педагогическое 
образование» 

Не 
учитывается 

 Сертификат вожатого 
(Всероссийская школа 
вожатых). Москва, 2017 

г.  
Сертификат на право 
использования 
методики отбора и 
содержания 
социализации (ОСС-ОУ) 

С.Г. Молчанова, 

Академия гуманитарных 
наук,  2018 г. 

5/5 Благодарственное 

письмо от Главы г. 

Магнитогорска за 

реализацию ЛОК 

2018 г. 

7.  Чернобровин 
Валерий 
Валерьевич 

Старший спорт 
инструктор  

Высшее 
"Магнитогорский 
государственный 

технический университет 
им. Г.И. Носова" 

Квалификация по диплому 
Бакалавр «050100 

Педагогическое 

образование» 

Не 
учитывается 

 4/3 Благодарственное 

письмо от 

Управления спорта 

г. Магнитогорска за 

реализацию ЛОК 

2018 г. 

 
 

  СТЛ «СКИФ» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность Образование 
Квалификаци

я 

Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка 

Стаж работы 
(общий/ 

по 
должности) 

Наличие учёной степени, 
учёного звания, награды 

1. Усцелемов 

Сергей 

Валерьевич 

 Начальник   

 

  

Среднее специальное: 

ГОУ СПО "Магнитогорский 

педагогический 

колледж", 

Учитель физической 

культуры 

Высшее: 

Не 

учитывается 

ЧУ ДПО ИПиПК  

г. Череповец 2018 г. 

«Инструктор-

проводник» 

ИДПОиКИ «МГТУ» 

г. Магнитогорск 2017 

г. 

17/7 Благодарственное 

письмо от  

управления спорта г. 

Магнитогорска за ЛОК 

2018 г.  



Магнитогорский 

государственный 

университет. 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

«Управление 

физкультурно- 

спортивной 

деятельностью» 

2. Муратов 

Альберт 

Рашидович 

Старший 

инструктор 

туристической 

группы 

Высшее: 

Башкирский 

государственный 

университет 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту» 

Не 

учитывается 

ЧУ ДПО ИПиПК 

 г. Череповец 2018 г. 

«Инструктор-

проводник» 

 

7/7 Благодарственное 

письмо от  

администрации ДООК 

за ЛОК 2018 г. 

3. Фролов 

Дмитрий 

Владимирович 

Инструктор 

туристической 

группы 

Высшее: 

Магнитогорский 

государственный 

университет. 

Учитель общетехнических 

дисциплин и трудового 

обучения 

Не 

учитывается 

  

 

20/16 Благодарственное 

письмо от  

администрации ДООК 

за ЛОК 2018 г.  

 


