
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования, 

квалификация, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

1

Пыжьянова 

Елена 

Александровна

преподаватель

высшее образование, 

социальный педагог, 

социальная педагогика;

магистр, педагогика

Ученая степень: не 

имеется

Ученое звание: не 

имеется

Диплом выдан АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования», 

30.09.2016, Менеджмент в образовании

34 34

дополнительная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Развитие профессиоальной 

компетентности воспиателей 

в вопросах формирования у 

детей навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении

Диплом выдан ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 27.12.2018, Педагогика 

дополнительного образования

Удостоверение выдано ООО «Инфоурок», 

16.01.2019, Теория и методика развития 

дошкольника для организации образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС ДО

Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций», 25.01.2019, Формирование стратегии 

отбора и подготовки участников к конкурсам 

профессионального мастерства

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО УЧАСТИЯ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ»



Удостоверение выдано ГПОАУ ЯО Ярославский 

педагогический колледж, 03.09.2019, Практика и 

методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»

Свидетельство выдано Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia), 1.11.2019, Дошкольное 

воспитание

Удостоверение выдано ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

18.11.2019, Внутренний мониторинг качества 

образования в ДОО

Диплом эксперта выдан Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области, 

07.02.2020, VIII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Свердловской области

Сертификат выдан Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia), 28.02.2020, Дошкольное 

воспитание
Удостоверение выдано Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 30.03.2020, 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)

Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций», 23.05.2020, Разработка ЭУМК в 

дистанционной системе обучения Moodle

Удостоверение выдано ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 18.06.2020, Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях
Удостоверение выдано ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», 10.10.2020, Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 

6-11-х классов



Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 31.12.2020, Современные 

технологии коррекционно-развивающего 

образования
Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 17.02.2021, Оказание 

первой помощи детям и взрослым
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