
 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации 
 

(для профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, программам дополнительного профессионального образования) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Специалист» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма  образовательной организации)

 

 
Фамилия, имя, отчество, 

привлекаемого для 

реализации 

образовательной 

программы 

педагогического 

работника (в том числе 

привлеченных 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчико

в) 

Должность по 

штатному расписанию 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули), иные виды учебной 

деятельности и форм 

аттестации 

Уровень 

профессионального 

образования, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация (по 

документу об 

образовании), ученая 

степень, звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

(в том числе подтверждающие 

повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ) 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Дополнительны

е сведения, 

установленные 

квалификацион

ными 

требованиями, 

указанными в 

квалификацион

ных 

справочниках, и 

(или) 

профессиональн

ых стандартах 

Панова Ирина 

Валерьевна  

Директор   Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, ВСБ 

0233367от 14.06.2003г. 

Учитель физики и 

английского языка по 

специальности 

«Физика, английский 

язык» 

1. Повышении квалификации 

ФГБОУДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», рег. №6190 от 

17.11.2015г.  

2. Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Академия высоких 

технологий», АТ№000031 от 

05.09.2016г. «Преподаватель 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

3. Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Академия высоких 

технологий», АТ№000029 от 

17 лет 6 мес.  



16.11.2016г. «Специалист по 

охране труда» 

4. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУДПО 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», №772405802556 

от 08.09.2017г. «Руководитель 

организации дополнительного 

профессионального 

образования» 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Специалист» СП №002731 от 

058.12.2018г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда 

России №642405764987 от 

11.09.2017 «Нормы и правила 

обеспечения радиационной и 

экологической безопасности» 

7. Удостоверение по охране 

труда ПМФ ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России №611 

от 11.09.2017г. 

Малышева  

Наталья Васильевна  

Коммерческий 

директор  

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, ДВС 

0228071 от 19.06.2000г. 

Учитель физики и 

математики по 

специальности 

«Физика и математика»  

1.Профессиональная 

переподготовка ФГБОУДПО 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», №772406202290 

от 09.11.2017г. «Руководитель 

организации дополнительного 

профессионального 

образования»  

15 лет 7 лет  



2.Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Специалист» СП №002734 от 

058.12.2018г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда 

России №642405764988 от 

11.09.2017 «Нормы и правила 

обеспечения радиационной и 

экологической безопасности» 

4. Удостоверение по охране 

труда ПМФ ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России №612 

от 11.09.2017г. 

Вакилова  

Ильшат Фаритовна  

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

 Челябинский 

государственный 

институт искусства и 

культуры УВ №071169 

от 22.06.1993г. по 

специальности 

библиотековедение и 

библиографведение, 

квалификация 

«Библиотекарь-

библиограф» 

1.Профессиональная 

переподготовка ФГБОУДПО 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», №772405802554 

от 08.09.2017г. «Руководитель 

организации дополнительного 

профессионального 

образования» 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Специалист» СП №002732 от 

058.12.2018г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда 

России №642404563049 от 

25.11.2016г. «Нормы и правила 

25 лет   



обеспечения радиационной и 

экологической безопасности» 

4. Удостоверение по охране 

труда ПМФ ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России №868 

от 25.11.2016г. 

Железнякова  

Полина Юрьевна  

Руководитель 

отдела обучения  

 Образовательное 

учреждение 

профсоюзов высшего 

профессионального 

образования 

«Академия труда и 

социальных 

отношений» 

КХ№14563 от 

08.11.2013г. Экономист 

по специальности 

«Финансы и кредит» 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Специалист» СП №002734 от 

058.12.2018г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда 

России №642405764989 от 

11.09.2017г. «Нормы и правила 

обеспечения радиационной и 

экологической безопасности» 

3. Удостоверение по охране 

труда ПМФ ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России №613 

от 11.09.2017г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации У00387.02/19/1 

от 27.02.2019г. «Обеспечение 

доступной среды для инвалидов 

и маломобильных групп 

населения» 

12 лет   

Талалайкина  

Нэля Владимировна  

Специалист по 

обучению  

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, БВС 

0384924 от 13.06.2000, 

Учитель физики и 

математики по 

специальности 

«Физика, математика»  

1.Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ДПО 

«Специалист» СП №002735 от 

058.12.2018г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 

 

6 лет 3 года  

 


