
Персональный состав 

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

данные на 20.11.2020г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.,  

Образование (ВУЗ, год 

окончания, специальность и 

квалификация по диплому) 

Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность,  

Ученая степень 

Ученое звание 

Преподаваемая 

дисциплина 

(направленность) 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке ( за последние три года) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Пед. стаж 

/ стаж 

работы в 

ОО/стаж 

работы по 

специальн

ости 

Квал. 

категория/ 

соответстви

е 

занимаемой  

должности 

Руководящий состав 

1 Доброва Алла Геннадьевна,  

 

1992г. -Тюменский 

государственный институт 

искусств и культуры,  

 

Специальность 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы 

Высшее Директор  

 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

 

 

2013г.- профессиональная переподготовка в Уральском 

государственном педагогическом университете  по 

программе «Менеджмент в образовании» 

2019г. – ПК «Управление организацией дополнительного 

образования в условиях действующего законодательства» 

37 27 Соответств

ие 

занимаемой  

должности 

 

2 Косоногова Наталья 

Витальевна,  

 

1992г. - Свердловский  

государственный 

педагогический институт  

Специальность: Учитель 

биологии и географии 

Высшее 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» 

2019г. – «Управление проектами» 

2019г. – ПК «Управление организацией дополнительного 

образования в условиях действующего законодательства» 

2019г. – ПК «Управление проектами» 

2020 – «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 

2020 – «Обучение навыкам оказания первой помощи» 

27 24 Соответств

ие 

занимаемой  

должности 

 

3 Косоногова Любовь Зиновьевна 

1987г.- Свердловский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: Учитель 

географии, биологии 

Высшее Зам. директора ВР 

 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2013г.- профессиональная переподготовка в Уральском 

государственном педагогическом университете  по 

программе «Менеджмент в образовании» 

2019г. – ПК «Управление организацией дополнительного 

образования в условиях действующего законодательства» 

33 22 Соответств

ие 

занимаемой  

должности 

4 Кынчина Юлия Викторовна, 

2000г.-Уральский 

государственный университет 

им. А.М. Горького 

Специальность: Педагог - 

психолог, преподаватель по 

специальности "Психология" 

Высшее Зам. директора 

НМР 

 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

2013г.- профессиональная переподготовка в Уральском 

государственном педагогическом университете  по 

программе «Менеджмент в образовании» 

2019г. – КПК  «Организация работы с персональными данными 

в образовательной учреждении в связи с изменениями 

законадательства РФ по персональным данным»» 

2019г. - ДПП «Современные технологии дополнительного 

23 20 Соответств

ие 

занимаемой  

должности 

Первая 



Ученое звание не 

имеет 

 

образования: образовательный эдьютейнмент» 

2020г. - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

5 Токарева Ольга Васильевна, 

1993г. -Уральский 

лесотехнический институт 

Специальность: Химик 

технической древесины 

Квалификация: инженер - 

химик - технолог 

 

Высшее Зам. директора  

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2016г. – Профессиональная переподготовка «Теория 

обучения и воспитания» 

2018г. – Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

административно – хозяйственной деятельности»2017г. – ПК 

« Обучение по охране труда» 

2018г. – Проверка знаний  правил работы в электроустройствах 

2019г. – ПК «Педагогические технологии реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

32 4 Первая 

Педагогический состав 

1 Бабинов Владимир Федорович, 

1993 - Челябинский 

государственный институт 

физической культуры 

Специальность: Тренер 

преподаватель 

Высшее ПДО  

(физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2019г. – ППК «Дополнительное образование: Современные 

образовательные технологии в образовании детей и взрослых»  

55 25 Первая 

2 Березка Марина Евгеньевна, 

2003г.- Уральский 

государственный 

педагогический университет 

Специальность: Педагогика и 

методика дошкольного 

образования Квалификация: 

Организатор – методист 

2011г.- Тобольская 

государственная социально - 

педагогическая академия им. Д. 

И. Менделеева 

Специальность: Иностранный 

язык 

Квалификация: Учитель 

английского языка 

Высшее ПДО (социально – 

педагогическая 

направленность) 

 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2019г. – ПК «Педагогические технологии реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

2020г. - «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса 

2020 – «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 

 

24 23 Высшая 

3 Блинков Андрей Борисович, 

Уральский гуманитарный 

институт 

2015г. - Уральский 

гуманитарный институт  г. 

Екатеринбург 

Специальность: Психология 

Квалификация: Психолог, 

Высшее Тренер – 

преподаватель 

(физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

Рук. структурного 

подразделения 

Ученая степень: не 

2016г. - Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании: менеджмент образовательной 

организации и экономическая культура» 

2019 - Профессиональная переподготовка» Тренер – 

преподаватель: Теория и методика тренерской деятельности 

по физической культуре и спорту» 

2018г. – Дополнительная профессиональная программа: 

«Экспертная деятельность в процессе аттестации 

23 23 Высшая 

 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

 



преподаватель психологии 

 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

4 Бланк Наталья Владиславовна 

1986Г.- Педагогическое 

училище №1 

Специальность: Преподавание 

в начальных классов 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Среднее 

профессион

альное 

ПДО (социально – 

педагогическая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. ПК «Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности» 

2019 - Дополнительная профессиональная программа 

«Повышение квалификации лиц, осуществляющих 

сопровождение детей при организованных перевозках 

автомобильным транспортом 

34 2 Первая 

5 Боженкова Надежда 

Михайловна 

1995г.- Ирбитское 

педагогическое училище  

Специальность: «дошкольное 

воспитание» 

Квалификация « Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

организатор музыкальной 

деятельности» 

Среднее 

профессион

альное 

Концертмейстер 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2020г. - КПК «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных условиях» 

 

25 12 Первая 

6 Ворсина Ирина Витальевна, 

2003г.- Ишимский 

государственный пединститут 

им. П.П. Ершова 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Высшее ПДО (социально – 

педагогическая 

направленность) 

Концертмейстер 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2019г. – КПК «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

25 24 Высшая 

 

 

Первая 

7 Грядунова Галина Анатольевна, 

1988г.- Свердловский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: Музыка 

Квалификация: Учитель 

музыки и пения 

 

Высшее ПДО 

(художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2020г. - КПК «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных условиях» 

37 21 Высшая 

 

 

8 Дмитриев Константин 

Вячеславович,  

2018г. НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия»" 

Специальность: психология  

Квалификация: Бакалавр 

Высшее Инструктор по ФК 

(физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

ПДО (физкультурно 

– спортивная 

направленность) 

 

2019г. - Профессиональная переподготовка «Педагог 

дополнительного образования: Теория и методика 

дополнительного образования» 

 

15 9 Высшая 

 

 

 

Высшая 



Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

9 Долгалова Ирина Геннадьевна, 

2002г.- Ирбитский аграрный 

техникум Специальность: 

Ветеринарный фельдшер 

2017г. - НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия»" 

Специальность: психология  

Квалификация: Бакалавр 

Высшее ПДО (естественно –

научная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2017 – «Оказание первой медицинской помощи» 

2019г. – ПК «Педагогические технологии реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

 

18 16 Первая 

10 Дернов Владимир Алексеевич 

2009г. - Уральский 

политехнический институт 

Специальность: Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

инструменты 

Квалификация: инженер - 

механик 

Высшее ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. – Профессиональная переподготовка  «педагогическое 

образование: учитель черчения» 

50 7 СЗД 

11 Есипова Галина Николаевна , 

1988г. - Педагогическое 

училище г. Ирбит Свердловская 

область.  

Специальность: Воспитатель 

детского сада 

Уральский  государственный 

педагогический университет 

Высшее Рук. структурного 

подразделения 

 

ПДО 

(художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

социальной и образовательной сфере» 

2019 - ПК по программе «Организация образовательного 

процесса в детском объединении организации дополнительного 

образования» 

2019 - Программа повышения квалификации: «Учебно – 

методический комплекс в дополнительном образовании детей: 

назначение и технология разработки 

30 17 Соответствие 

занимаемой  

должности  

 

Высшая 

12 Замятина Ольга Александровна 

2012г. – Университет водных 

коммуникаций г. Санкт– 

Петербург 

Специальность: Экономист – 

менеджер  

Квалификация: Экономика 

управления на предприятии 

Высшее ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2016г. – Профессиональная переподготовка «Теория 

обучения и воспитания» 

2019 - Программа повышения квалификации: 

«Легоконструирование и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО»» 

2019г. – ППК «Образовательная робототехника в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования: конструирование 

и экспериментирование» 

12 12 Первая 

13 Исакова Галина Владимировна 

1986г.- Городское 

профтехучилище № 3 г. 

Среднее 

профессион

альное 

ПДО 

(художественная 

направленность) 

2019 - Профессиональная переподготовка по ПДПО 

«Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых. Современные технологии ручного творчества в 

34 1 Первая 



Свердловска 

Специальность: чертежник 

Квалификация: чертежник 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

дополнительном образовании 

2019г. – ПК «Педагогические технологии реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

 

14 Казакова Людмила 

Геннадьевна,  

1979г.- Свердловское 

культпросвет училище 

Специальность: культурно-

просветительная работа 

Квалификация: руководитель 

оркестра народных 

инструментов, клубный 

работник 

Среднее 

профессион

альное 

ПДО 

(художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. - Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых» 

 

39 37 Высшая 

15 Котельникова Ольга 

Викторовна, 1988г.- 

Асбестовское музыкальное 

училище 

Специальность: фортепиано 

Квалификация: преподаватель, 

концертмейстер 

Среднее 

профессион

альное 

Концертмейстер 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. – повышения квалификации по программе «Психолого- 

педагогические аспекты деятельности концертмейстера ДМШ, 

ДШИ» 

33 19 Первая 

16 Криворогова Елена 

Владимировна,  

2015г. Уральский 

гуманитарный институт 

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

Высшее ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2016г. – Профессиональная переподготовка «Теория 

обучения и воспитания» 

2020г. – «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса» 

 

21 21 Высшая 

17 Колосова Зинаида Алексеевна 

1989г. - Ирбитское 

педагогическое училище 

Специальность: воспитатель  

Квалификация: воспитатель 

детского сада 

Среднее 

профессион

альное 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

 44 31 Первая 

18 Лузгина Елена Петровна,  

1989г. – Камышловское 

педагогическое училище 

Специальность: Учитель 

начальных классов 

общеобразовательной школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

Среднее 

профессион

альное 

Педагог – 

организатор 

ПДО (туристско – 

краеведческая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2019г. - ПК по программе «Образовательные возможности 

музейной педагогики» 

2020 – «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 

 

31 21 Первая 

19 Лихоманов Никита 

Александрович,  

Среднее 

профессион

Педагог - 

организатор 

2020 - Профессиональная переподготовка «Педагогика 

дополнительного образования» 

1 1 Без категории 



2018г.- Екатеринбурский 

экономико – технологический 

колледж 

Специальность: техник - 

программист 

Квалификация: IT - 

программист 

альное ПДО (техническая ) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2019г. – «Ведущий мероприятий в образовательной 

организации» 

2020г. - «Использование компьютерного зрения при изучении 

основ управления автономным роботизированный транспортом 

средством в условиях дополнительного образования» 

2020 - «Изучение основ управления  автономным 

роботизированным транспортным  средством и компьютерного 

зрения в условиях дополнительного образования.  Беспилотный 

автомобильный транспорт» 

2020- Изучение основ управления   автономным 

роботизированным транспортным  средством и компьютерного 

зрения в условиях дополнительного образования» 

2020г. - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

20 Меликова  Надежда Кузьмовна, 

1991г. – Таджикский  

государственный  

педагогический институт им 

Т.Г. Шевчекко 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель 

средней школы 

Высшее ПДО 

(художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. - Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Повышение квалификации лиц, 

осуществляющих сопровождение детей при организованных 

перевозках автомобильным транспортом» 

2019г. – ПК «Педагогические технологии реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

2019г. – ПК «Лаборатория Сюрпризов» 

55 45 Первая 

21 Малкова Людмила Леонидовна 

2012г. - ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный 

университет», квалификация 

«Журналист» по специальности 

«Журналистика» 

Высшее Педагог – 

организатор 

(художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

 12 3 мес Без категории 

22 Плотникова  Виталина 

Александровна,  

2012г. – Университет водных 

коммуникаций г. Санкт– 

Петербург 

Специальность: Экономист – 

менеджер  

Квалификация: Экономика 

управления на предприятии 

Высшее Рук. структ. 

подразделения 

 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2016г. – Профессиональная переподготовка «Теория 

обучения и воспитания» 

2018г. - Профессиональная переподготовка по программе 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации» 

2019 - Программа повышения квалификации: «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

14 13 СЗД 

 

Первая 

23 Петров Дмитрий Николаевич, 

2014г. – Ирибитский  

гуманитарный колледж 

Специальность: Туризм 

Среднее 

профессион

альное 

ПДО (физкультурно 

– спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не 

2019г. - Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

 

16 12 Первая 



Квалификация: специалист по 

туристическим услугам 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

24 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 

Высшее ПДО (физкультурно 

– спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2019 - Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного образования: Теория и методика 

дополнительного образования» 

 

15 12 Первая 

25 Спасов Андрей Михайлович 

2017г. - ГБПО СО 

Свердловский областной 

педагогический колледж, 

специализация: Педагогика 

дополнительного образования 

Квалификация Педагог 

дополнительного образования в 

области социально - 

педагогической деятельности 

Среднее 

профессион

альное 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. Повышение квалификации по программе 

дополнительного  профессионального образования 

«Использование современных технологий и методик в 

преподавании курса «Робототехника» 

в организациях дополнительного образования детей. 

40 7 СЗД 

26 Скурихин Роман Сергеевич 

2019г. - ГБПОУ Свердловской 

области «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

Специальность: «Педагогика 

дополнительного образования», 

квалификация: «Педагог 

дополнительного образования в 

области физкультурно – 

образовательной деятельности» 

Среднее 

профессион

альное 

ПДО (спортивная  

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

 1 1 Без категории 

27 Табуркина Ольга Викторовна, 

1977г.- Музыкальное училище 

г. Асбест 

Специальность: струнные 

инструменты 

Квалификация: преподаватель 

ДМШ по классу скрипки, 

артист оркестра 

Среднее 

профессион

альное 

Концертмейстер 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. – повышения квалификации по программе «Психолого - 

педагогические аспекты деятельности концертмейстера ДМШ, 

ДШИ» 

43 20 Первая 

28 Усанова Лариса Владимировна, 

1985г.- Свердловское училище 

Среднее 

профессион

ПДО 

(художественная 

2018г. - Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Повышение квалификации лиц, 

33 23 Первая 



культуры 

Специальность: культурно - 

просветительная работа 

Квалификация: клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

альное направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

осуществляющих сопровождение детей при организованных 

перевозках автомобильным транспортом» 

2020г. - КПК «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных условиях» 

29 Удников Сергей Геннадьевич  

1988г.- Пермский 

сельскохозяйственный 

институт им академика Д.Н. 

Прянишникова Специальность: 

экономика и организация 

сельского хозяйства 

Квалификация: Экономист 

организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

Высшее ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. - Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного образования» 

2019г. – ПК «Управление организацией дополнительного 

образования в условиях действующего законодательства» 

2020г. - «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 

2020г. - «Возможности использования интерактивной панели в 

образовательном процессе и профориентационной деятельности 

» 

2020 – «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 

38 5 СЗД 

30 Чапышева Анна Валерьевна, 

2008г. – Тюменский 

педагогический колледж № 1 

Специальность: Педагогика 

дополнительного образования 

Квалификация: Педагог 

дополнительного образования 

детей в области хореографии 

Среднее 

профессион

альное 

ПДО 

(художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2019г. – ПК «Педагогические технологии реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

 

12 11 Первая 

31 Чистякова Татьяна 

Михайловна,  

1984г.- Уральский 

лесотехнический институт  

Специальность: технология 

деревообработки 

Высшее Методист 

 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. - Профессиональная переподготовка по программе 

«Организация методической работы в образовательной 

организации среднего профессионального и 

дополнительного образования» 

2019 - Программа повышения квалификации: «Проектирование 

дополнительной общеразвивающей программы на основе 

метапредметного подхода» 

2020г. - Конкурсы профессионального мастерства как средство 

повышения профессиональной компетентности педагога 

45 12 Первая 

 

 

 

32 Черкашин Владимир 

Валентинович,  

1981г.- Тавдинский техникум 

механической обработки 

древесины 

Специальность: лесопильно- 

деревообрабатывающее 

производство 

Квалификация: техник - 

Среднее 

профессион

альное 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. – Проверка занятий  правил работы в электроустройствах 41 10 Первая 



технолог 

1988г. -Ирбитское 

педагогическое училище 

Специальность: Преподавание 

в начальных классах 

Квалификация: учитель в 

начальных классах 

33 Чумакова Алена Вячеславовна,  

1994г. -Свердловское областное 

училище культуры 

Специальность: культурно-

просветительная работа и 

самодеятельное творчество 

Квалификация: организатор 

культурно-просветительной 

работы, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

2015г. – Уральский 

гуманитарный институт 

Специальность: психология  

Квалификация: Бакалавр 

Высшее ПДО 

(художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2019г. – «Педагогика дополнительного образования в работе 

хореографа» 

2020г. – «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса» 

 

26 20 Высшая  

34 Хальчевская Тамара 

Степановна,  

1971 г. – Тюменское 

педагогическое училище 

Специальность: Воспитатель 

детского сада 

Среднее 

профессион

альное 

Рук. структурного 

подразделения 

ПДО (естественно –

научная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. - ОП «Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

2020г. – «Применение технологий развивающего обучения» 

46 22 Соответствие 

занимаемой  

должности  

Первая 

35 Шабалина Татьяна 

Александровна, Омский 

технологический техникум 

1984г.- Омский 

технологический техникум 

Специальность: фототехник 

Среднее 

профессион

альное 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. - Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного образования» 

  

48 27 Первая 

36 Швеглер Наталья Юрьевна, 

1999г. – Свердловское 

областное училище культуры 

Специальность: Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество 

Квалификация: 

Высшее ПДО 

(художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. - Повышение квалификации по  программе «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности»» 

2019г. - Дополнительная профессиональная программа» 

Повышение квалификации лиц, осуществляющих 

сопровождение детей при организованных перевозках 

автомобильным транспортом» 

21 13 Первая 



хореографическое творчество 

2005г. - ОУ высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный технический 

университет - УПИ" 

Специальность: Финансы и 

кредит 

Квалификация: Экономист 

37 Ширыкалова Юлия Валерьевна 

2013г. – ГБОУ СПО СО 

«Свердловский областной 

педагогический колледж». 

Специальность: Адаптивная 

физическая культура. 

Квалификация: Учитель 

адаптивной физической 

культуры 

Среднее 

профессион

альное 

Педагог – 

организатор 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не 

имеет 

2018г. – ОП «Обучение в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций» 

2020г. - «Художественная театрализованная постановка и 

культура поведения на сцене» 

2020г. - «Проектирование и реализация деятельности педагога-

организатора в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта» 

8 1 Без категории 
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