
Персональный состав 

руководящих и педагогических работников МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  

данные на 01.01.2017г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

Образование (ВУЗ, год 

окончания, специальность и 

квалификация по диплому) 

Занимаемая должность, 

Ученая степень 

Ученое звание 

Преподаваемая 

дисциплина 

(направленность) 

Курсы повышения квалификации за последние 3 года 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Пед. стаж 

/ стаж 

работы в 

ОО/стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Квал. 

категория/ 

соответствие 

занимаемой  

должности 

Руководящий состав 

1 Доброва Алла Геннадьевна,  

 

1992г. -Тюменский 

государственный институт 

искусств и культуры,  

 

Специальность 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы 

 

 

 

Директор  

 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

 

 

2013г.- профессиональная переподготовка в Уральском 

государственном педагогическом университете  по программе 

«Менеджмент в образовании» 

2014г. – курсы повышения квалификации в государственном 

университете управления г. Обнинск по дополнительной 

профессиональной программе «Практическая реализация Указа 

Президента РФ № 601 от 07 мая 2012 года на муниципальном 

уровне» 

2014 - курсы повышения квалификации по программе обучения 

руководителей организации и специалистов по охране труда 

2015г. КПК «Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердловской области 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации» 

2015г КПК «Программа пожарно технический минимум для 

руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность  

пожароопасных производств» 

33 33/23/23 Соответствие 

занимаемой  

должности 

 

2 Косоногова Наталья 

Витальевна,  

 

1992г. - Свердловский  

государственный 

педагогический институт  

Специальность: Учитель 

биологии и географии 

Зам. директора по УВР 

 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

 

 

2013г.- профессиональная переподготовка в Уральском 

государственном педагогическом университете  по программе 

«Менеджмент в образовании» 

2016г.- ПК «Внутришкольный контроль воспитательного 

процесса в современной образовательной организации» 

23 23/20/20 Соответствие 

занимаемой  

должности 

 

3 Косоногова Любовь Зиновьевна 

1987г.- Свердловский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: Учитель 

географии, биологии 

Зам. директора ВР 

 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

 

 

2013г.- профессиональная переподготовка в Уральском 

государственном педагогическом университете  по программе 

«Менеджмент в образовании» 

2016г.- ПК «Внутришкольный контроль воспитательного 

процесса в современной образовательной организации» 

29 29/18/18 Соответствие 

занимаемой  

должности 

4 Кынчина Юлия Викторовна, 

2000г.-Уральский 

Зам. директора НМР 

 

2013г.- профессиональная переподготовка в Уральском 

государственном педагогическом университете  по программе 

21 16/15/15 Соответствие 

занимаемой  



государственный университет 

им. А.М. Горького 

Специальность: Педагог - 

психолог, преподаватель по 

специальности "Психология" 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

 

«Менеджмент в образовании» 

2016г. – ПК «Внутришкольный контроль в современных 

условиях как инструмент управления качеством образования» 

должности 

Первая 

5 Дождикова  Виталина 

Александровна,  

2012г. – Университет водных 

коммуникаций г. Санкт– 

Петербург 

Специальность: Экономист – 

менеджер  

Квалификация: Экономика 

управления на предприятии 

Рук. структ. подразделения 

 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – Профессиональная переподготовка «Теория обучения и 

воспитания» 

 

10 9/9/9  

 

Первая 

6 Есипова Галина Николаевна , 

1988г. - Педагогическое 

училище г. Ирбит Свердловская 

область.  

Специальность: Воспитатель 

детского сада 

Студентка Уральского 

государственного 

педагогического университета 

Рук. структурного 

подразделения 

 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г.- курсы повышения квалификации «Инновационное 

техническое творчество детей и защита интеллектуальной 

собственности» 

2016г. – ПК « Социально – педагогические аспекты 

деятельности педагога в системе дополнительного образования 

детей» 

26 26/13/13 Соответствие 

занимаемой  

должности  

 

Первая 

7 Хальчевская Тамара 

Степановна,  

1971 г. – Тюменское 

педагогическое училище 

Специальность: Воспитатель 

детского сада 

Рук. структурного 

подразделения 

 

ПДО (естественно –

научная направленность) 

 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г КПК «Теория и практика педагогического общения» 42 42/18/18 Соответствие 

занимаемой  

должности  

Первая 

Педагогический состав 

1 Бабинов Владимир Федорович, 

1993 - Челябинский 

государственный институт 

физической культуры 

Специальность: Тренер 

преподаватель 

Тренер – преподаватель 

(физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016 – ПК «Учитель физкультуры. Формирование 

профессиональных компетенций учителя физической культуры в 

условиях введения ФГОС» 

50 21/21/21 Первая 

2 Березка Марина Евгеньевна, 

2003г.- Уральский 

государственный 

педагогический университет 

Специальность: Педагогика и 

методика дошкольного 

образования Квалификация: 

ПДО (социально – 

педагогическая 

направленность) 

 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г.- КПК «Анализ УМК для обучения английскому языку в 

начальной школе» 
21 19/19/19 Высшая 



Организатор – методист 

2011г.- Тобольская 

государственная социально - 

педагогическая академия им. Д. 

И. Менделеева 

Специальность: Иностранный 

язык 

Квалификация: Учитель 

английского языка 

3 Белоусова  Лариса 

Владимировна,  

1984г.- Свердловское областное 

культурно- просветительское 

училище 

Специальность: культурно - 

просветительная работа 

Квалификация: клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

2006г.- Российский 

государственный социальный 

университет 

Специальность: социальная 

работа  

Квалификация: специалист по 

социальной работе 

ПДО (художественная 

направленность) 

2014 КПК «Школа хореографии: методика преподавания» 

(«Эстрадный танец») 

2014 -Образовательный семинар по подготовке судей по 

танцевальному спорту 

2014- КПК «Методика работы в детском хореографическом 

коллективе» 

34 34/22/22 Первая 

4 Блинков Андрей Борисович, 

Уральский гуманитарный 

институт 

2015г. - Уральский 

гуманитарный институт  г. 

Екатеринбург 

Специальность: Психология 

Квалификация: Психолог, 

преподаватель психологии 

 

Тренер – преподаватель 

(физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

 

Рук. структурного 

подразделения 

 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г. - КПК «Педагог дополнительного образования в 

пространстве профессионального конкурса: опыт, рефлексия, 

специфика развития» 

2016г. - Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании: менеджмент образовательной 

организации и экономическая культура» 

19 19/19/19 Первая  

 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

 

5 Ворсина Ирина Витальевна, 

2003г.- Ишимский 

государственный пединститут 

им. П.П. Ершова 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

ПДО (социально – 

педагогическая 

направленность) 

Концертмейстер 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г – ПК «Современные технологии дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

22 22/21/21 Высшая 

 

 

Первая 



6 Грядунова Галина Анатольевна, 

1988г.- Свердловский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: Музыка 

Квалификация: Учитель 

музыки и пения 

ПДО (художественная 

направленность) 

Концертмейстер 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г. – КПК  «Психофизиологические основы эффективной 

организации учебного процесса» 

33 33/17/17 Высшая 

 

Первая 

7 Дмитриев Константин 

Вячеславович, СОШ № 9. 

Студент IV курса  НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия»" 

Инструктор по ФК 

(физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016 – ПК «Учитель физкультуры. Формирование 

профессиональных компетенций учителя физической культуры в 

условиях введения ФГОС» 

11 5/5/5 Первая 

8 Долгалова Ирина Геннадьевна, 

2002г.- Ирбитский аграрный 

техникум Специальность: 
Ветеринарный фельдшер 

2017г. - НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия»" 

Специальность: психология  

Квалификация: Бакалавр 

ПДО (естественно –

научная направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016 г. – ПК « Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся» 

14 14/12/12 Первая 

9 Ермолаева Елена Викторовна, 

2009г. – Тюменская 

государственная академия 

культуры и искусств 

Специальность: 

художественный руководитель 

Квалификация: хореограф 

 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г. Образовательный семинар по подготовке судей по 

танцевальному спорту 

2015г. - Аттестационный семинар по курсу лекций «Принципы 

судейства в танцевальном спорте». Присвоена третья категория 

спортивного судьи по танцевальному спорту 

2015г. - Судейские курсы и учебная сессия по виду спорта 

«Танцевальный спорт» 

2016г. - Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании: менеджмент образовательной 

организации и экономическая культура» 

10 7/4/4 Первая 

10 Замятина  Ольга 

Александровна, 2012г. – 

Университет водных 

коммуникаций г. Санкт– 

Петербург 

Специальность: Экономист – 

менеджер  

Квалификация: Экономика 

управления на предприятии 

Педагог – организатор 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – Профессиональная переподготовка «Теория обучения и 

воспитания» 

 

8 8/8/8 Не имеет 

11 Казакова Людмила 

Геннадьевна,  

1979г.- Свердловское 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

2015г. – курсы повышения квалификации  «Современное 

образовательное учреждение» 

35 33/33/33 Высшая 



культпросвет училище 

Специальность: культурно-

просветительная работа 

Квалификация: руководитель 

оркестра народных 

инструментов, клубный 

работник 

Ученое звание не имеет 

12 Кашина Тамара Александровна, 

1970г.-Альментьевское 

музыкальное училище 

Специальность: народные 

инструменты (Баян) 

Квалификация: преподаватель 

ДМШ, руководитель оркестра 

народных инструментов 

Концертмейстер 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – ПК «Инновационные процессы в музыкальной 

педагогике» 

46 46/4/4 Первая 

13 Колосова Зинаида Алексеевна, 

1989г. – Ирбитское 

педагогическое училище 

Специальность: воспитатель 

Квалификация: воспитатель 

детского сада 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – КП «Предметно-содержательное наполнение 

деятельности педагога дополнительного образования в условиях 

реализации Федеральных государственных стандартов общего 

образования» 

40 27\17/17 Первая 

14 Криворогова Елена 

Владимировна,  

2015г. Уральский 

гуманитарный институт 

Специальность: 
Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – Профессиональная переподготовка «Теория обучения и 

воспитания» 

17 17/17/17 Первая 

15 Котельникова Ольга 

Викторовна, 1988г.- 

Асбестовское музыкальное 

училище 

Специальность: фортепиано 

Квалификация: преподаватель, 

концертмейстер 

Концертмейстер 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г.- курсы повышения квалификации  «Преподавание 

дисциплин образовательной области «Искусство» 

29 29/15/15 Первая 

16 Лузгина Елена Петровна,  

1989г. – Камышловское 

педагогическое училище 

Специальность: Учитель 

начальных классов 

общеобразовательной школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

Педагог – организатор 

ПДО (туристско – 

краеведческая 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г.- курсы повышения квалификации  «Организация 

исследовательской краеведческой деятельности обучающихся в 

рамках конкурса – форума «Мы – уральцы»» 

2016г. – ПК «Предметно – содержательное наполнение 

деятельности педагога дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

27 27/17/17 Первая 

17 Прусова Надежда Кузьмовна, ПДО (художественная 2016 – ПК «Работа над воплощением художественного текста» 51 41/16/16 Первая 



1991г. – Таджикский  

государственный  

педагогический институт им 

Т.Г. Шевчекко 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель 

средней школы 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

18 Перепечина Тамара Ивановна, 

1969г.- Ирбитское 

педагогическое училище 

Специальность: воспитатель 

детского сада 

Квалификация: воспитатель 

детского сада 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2014 г. -    курсы повышения квалификации образовательная программа: 

«Новые педагогические технологии, организация и содержание 

проектной деятельности учащихся» 

47 47/41/41 Первая 

19 Петров Дмитрий Николаевич, 

2014г. – Ирибитский  

гуманитарный колледж 

Специальность: Туризм 

Квалификация: специалист по 

туристическим услугам 

ПДО (физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016 – ПК «Учитель физкультуры. Формирование 

профессиональных компетенций учителя физической культуры в 

условиях введения ФГОС» 

12 8/8/8 Первая 

20 Рыбакова Ольга Павловна,  

2018г.- Тюменский 

нефтегазовый колледж 

Специальность: Социальная 

работа 

Квалификация: специалист по 

социальной работе 

2014г.- Тюменский 

нефтегазовый университет 

Специальность: Реклама 

Квалификация: Специалист по 

рекламе 

ПДО (физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016 – ПК «Учитель физкультуры. Формирование 

профессиональных компетенций учителя физической культуры в 

условиях введения ФГОС» 

11 11/8/8 Первая 

21 Табуркина Ольга Викторовна, 

1977г.- Музыкальное училище 

г. Асбест 

Специальность: струнные 

инструменты 

Квалификация: преподаватель 

ДМШ по классу скрипки, 

артист оркестра 

Концертмейстер 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г – КПК  «Мировая культура в зеркале музыкального 

искусства» 

39 39/16/16 Первая 

22 Токарева Ольга Васильевна, 

1993г. -Уральский 

лесотехнический институт 

Специальность: Химик 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г. – ГБОУ ДОД СО ДООЦ «Юность Урала» - «На пороге 

лета» - семинар-практикум  

2015г КПК «Административно технический персонал (обучение 

по электробезопасности)» 

29 7/7/7 Первая 



технической древесины 

Квалификация: инженер - 

химик - технолог 

 

2015г КПК «Программа пожарно технический минимум для 

руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность  

пожароопасных производств» 

2015г. КПК «Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердловской области 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации» 

2016г. – Профессиональная переподготовка «Теория обучения и 

воспитания» 

23 Усанова Лариса Владимировна, 

1985г.- Свердловское училище 

культуры 

Специальность: культурно - 

просветительная работа 

Квалификация: клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г. – курсы повышения квалификации  «Методика работы в 

детском хореографическом коллективе» 

2014г.- курсы повышения квалификации  «Школа хореографии: 

методика преподавания» 

30 19/19/19 Первая 

24 Фуфачева Тамара 

Константиновна, Ирбитское 

педучилище 

Специальность: воспитатель 

детского сада 

Квалификация: воспитатель 

детского сада 

ПДО (социально – 

педагогическая 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – ПК «Развитие речи дошкольников как необходимое 

условие успешного личностного развития» 

45 42/20/20 Высшая 

25 Цветкова Карина Анатольевна, 

2015г.  Тюменская академия 

культуры и искусств 

Специальность: «Режиссер 

театрализованный праздников и 

массовых представлений» 

Педагог – организатор 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г.  – ПК  «Внутришкольный контроль воспитательного 

процесса в современной образовательной организации» 

5 5/5/5 Первая 

26 Чапышева Анна Валерьевна, 

2008г. – Тюменский 

педагогический колледж № 1 

Специальность: Педагогика 

дополнительного образования 

Квалификация: Педагог 

дополнительного образования 

детей в области хореографии 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г.- КПК  «Школа хореографии: методика преподавания» 

(«Эстрадный танец») 

 

8 7/7 Первая 

27 Чистякова Татьяна 

Михайловна,  

1984г.- Уральский 

лесотехнический институт  

Специальность: технология 

деревообработки 

Методист 

 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г. - КПК «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических работников» 

2016- ПК «Предметно – содержательное наполнение 

деятельности педагога дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

41 24/24/24 Первая 

 

 

Высшая 



28 Черкашин Владимир 

Валентинович,  

1981г.- Тавдинский техникум 

механической обработки 

древесины 

Специальность: лесопильно- 

деревообрабатывающее 

производство 

Квалификация: техник - 

технолог 

 

1988г. -Ирбитское 

педагогическое училище 

Специальность: Преподавание 

в начальных классах 

Квалификация: учитель в 

начальных классах 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г. КПК «Административно технический персонал (обучение 

по электробезопасности)» 

2016г. – ПК «Предметно-содержательное наполнение 

деятельности педагога дополнительного образования в условиях 

реализации Федеральных государственных стандартов общего 

образования» 

 

37 19/6/6 Первая 

29 Чумакова Алена Вячеславовна,  

1994г. -Свердловское областное 

училище культуры 

Специальность: культурно-

просветительная работа и 

самодеятельное творчество 

Квалификация: организатор 

культурно-просвятительной 

работы, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

 

2015г. – Уральский 

гуманитарный институт 

Специальность: психология  

Квалификация: Бакалавр 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г. - КПК « Перспективный календарный план по 

хореографии для детей 2-3 лет» 

22 22/16/16 Высшая  

30 Шабалина Татьяна 

Александровна, Омский 

технологический техникум 

1984г.- Омский 

технологический техникум 

Специальность: фототехник 

 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2015 году – курсы повышения квалификации «Теория и практика 

педагогического общения» 
44 23/23/23 Первая 

31 Швеглер Наталья Юрьевна, 

1999г. – Свердловское 

областное училище культуры 

Специальность: Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г.- Судейские курсы и учебная сессия по виду спорта 

«Танцевальный спорт» 

7 7/3/3 Первая 



творчество 

Квалификация: 

хореографическое творчество 

2005г. - ОУ высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный технический 

университет - УПИ" 

Специальность: Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество 

Квалификация: 

хореографическое творчество 

  


