
Гаврилина Мария Викторовна — педагог 

дополнительного образования, 

образование среднее профессиональное, 

ГОУ Спасский педагогический колледж, 2007 

г., учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

иностранного языка; высшее, ЧОУ ВО 

«Московский университет имени С. Ю. 

Витте» г. Москва, 2018 г., программа 

бакалавриата по направлению подготовки 

Юриспруденция. Общий стаж работы 13 лет, 

стаж работы по специальности — 13 

лет; квалификационная категория — первая, 

руководитель местного отделения РДШ, 

ведет объединение «Школа-

Лидер». Награды: Диплом Министерства 

молодежной политики, физической культуры и спорта рязанской области, 2014 

г.; Почетная грамота Рязанской областной детской общественной организации 

«Лист» в связи с 15-летием РРДОО «Лист», 2014 г. Курсы повышения 

квалификации: с 26 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г. программа «Актуальные 

вопросы теории, методики и организации социально-педагогической 

деятельности в ДОД» в АНО «СПБ ЦДПО» в объеме 72 ч.; участник кадровой 

школы по направлению «Модернизация систем дополнительного образования 

в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» в АНО ДПО «Открытое образование» 29-30 августа 

2018 г. в объеме 24 ч.; с 03.12.2018г. по 11.12.2018г.  обучение по программе 

«Пути и подходы к организации дополнительного образования, определенные 

приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей» 

в ОГБУ ДПО «РИРО» в объеме   16 ч.; с 17.09.2019 г. по 20.11.2019 г. 

профессиональная переподготовка по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» в ООО «Инфоурок» в 

объеме 300 ч.; с 15 марта по 15 августа 2020 г. обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет» в Акционерном обществе «Академия 

«Просвещения» в объеме 72 ч.; в январе 2020 г. обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве» в ООО «Центр охраны труда» в объеме 16 ч.; в сентябре 2020 

г. обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации водителей и других работников автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта «Безопасность дорожного движения» в 

ООО «Центр охраны труда» в объеме 20 ч. 


