
Персональный состав 

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

данные на 01.12.2022г. 

 

№ ФИО 

педагога 

Должность  Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Образование  

(что, где и когда 

закончил, 

специальность, 

квалификация)  

Профессиональная 

переподготовка, полученная 

специальность (год).                                                                        

Категория (дата присвоения)  

Квалифика

ционная 

категория/с
оответствие 

занимаемой 

должности 

Повышение квалификации  

за последние три года  

Руководящий состав 
1 Кынчина 

Юлия 

Викторовна 

директор                         

ПДО 

27 24 Высшее, Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 2000г. (ДВС 

0594554) 

Специальность: 

педагогика и психология.                                                

Квалификация: педагог - 

психолог, преподаватель 
специальности 

"Психология" 

2013г.Профессиональная 

переподготовка в Уральском 

государственном 

педагогическом университете  

по программе «Менеджмент в 

образовании» (510 ч.) 

СЗД,                                  

первая 

2020г. - «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях» 

2021 – «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»; КПК «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в офисах (учреждениях)»; КПК 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов" 

2 Косоногова 

Наталья 

Витальевна 

зам.директор

а по УВР 

29 29 Высшее, Свердловский 

государственный 

педагогический институт,  

1992 г.  

Квалификация: Учитель 

географии, биологии 

2013г. Профессиональная 

переподготовка в Уральском 

государственном 

педагогическом университете  

по программе «Менеджмент в 

образовании» (510 ч.) 

СЗД 2020г. – «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в образовательных организациях» 

2021г. – «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»; «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»                                                                                                                              

2022г. - "Маркетинговая деятельность организаций 
дополнительного образования" - 36 ч.  

3 Косоногова 

Любовь 

Зиновьевна 

зам. 

директора  

по ВР 

35 35 Высшее, Свердловский 

государственный 

педагогический институт,  

1987 г. 

Квалификация: Учитель 

географии, биологии 

2013г.Профессиональная 

переподготовка в Уральском 

государственном 

педагогическом университете  

по программе «Менеджмент в 

образовании» (510 ч.) 

СЗД 2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»;   КПК – 

«Подготовка педагога к организационно-

методическому сопровождению участников 

областного межведомственного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!»;  КПК 
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов»                                                                    

2022г. - ППК «Сопровождение детского отдыха: от 

вожатого до руководителя детского лагеря» - 36ч. 



4 Плотникова 

Виталина 
Александровна 

зам. 

директора  

по НМР 

16 15 Высшее, Университет 

водных коммуникаций г. 

Санкт– Петербург 2012 г.  
Специальность: 

Экономика и управление 

на предприятии 

Квалификация: Экономист 

– менеджер  

2016г. Профессиональная 

переподготовка «Теория 

обучения и воспитания для 
педагогов учреждений 

дополнительного образования 

детей» в «Сибирском институте 

непрерывного дополнительно 

образования», г.Омск  (520 

часов).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2018г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации»  

ООО"Инфоурок" г.Смоленск. 

(600 часов) 

СЗД,                                         

первая 

2021 г. – КПК «Развитие лидерского потенциала 

школьников средствами дополнительного 

образования»; КПК «Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов» 

2022г. - "Маркетинговая деятельность организаций 

дополнительного образования" - 36 ч.  

5 Токарева 
Ольга 

Васильевна 

зам. 
директора  

по ОБ и 

АХД 

35 13 Высшее, Уральский 
лесотехнический институт 

1993г., Специальность: 

Химическая технология 

древесины 

Квалификация: Инженер - 

химик - технолог 

2018г.  Профессиональная 
переподготовка «Менеджмент в 

административно – 

хозяйственной деятельности» 

АНПОО 

«Многофункциональная 

Академия непрерывного 

образования" (540 ч.) 

СЗД 2021г. - ПК "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях"; «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в офисах 

(учреждениях)» 

6 Андриянова 

Наталья 

Анатольевна 

главный 

бухгалтер 

 23 23  Высшее, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Уральский 

институт фондового 

рынка», 2006г.  

Специальность: «Финансы 

и кредит» 

Квалификация: Экономист  

  без 

категории 

2021 г. – «Особенности сдачи годовой отчётности в 

бюджетной сфере за 2021 год. Обзор изменений в 

учёте, стандартах, первичных документах, кодах 

бюджетной классификации в 2021-2022 году 

7 Хальчевская 

Тамара 

Степановна 

Рук. 

структур. 

подразделен

ия,  

ПДО 

48 48 Среднее-

профессиональное, 

Ирбитское педучилище, 

1971г. Специальность: 

"Дошкольное воспитание" 

Квалификация: 

воспитатель детского сада 

  СЗД,                                            

СЗД 

2020г. – КПК «Применение технологий 

развивающего обучения» 

2021г. – «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»; «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»; «Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции «COVID- 19». 



8 Ширыкалов 

Александр 

Леонидович 

Рук. 

структур. 

подразделен
ия,  

ПДО 

7 1 Высшее, ФГБОУВО 

«Уральский 

государственный 
экономический 

университет», 2016г.  

Специальность: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация: бакалавр 

2022 г. Профессиональная 

переподготовка "Педагог 

дополнительного образования 
"«ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок г.Саратов (250 ч.) 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования "Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на автомобильном 

транспорте" ООО "УчТранс" 

г.Тюмень (256 ч.) 

СЗД,                                         

без 

категории 

2021 - ПК "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" - 36 ч. 

Педагогический состав 
9 Бабинов 

Владимир 

Федерович 

ПДО  56 27 Высшее, Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

1993г. Квалификация: 

Тренер - преподаватель 

  первая  2021г. – «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции «COVID- 19)»; 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»                                                                                                      

2022г. - ДПП "Методика осуществления 

тренировочного процесса по футболу"-  72 ч.  

10 Белова 
Надежда 

Викторовна 

Методист 18 16 Среднее-
профессиональное, 

ГОУСПО СО  

«Екатеринбургский 

монтажный колледж» 

2007г.  Специальность:  

«Менеджмент» 

Квалификация: Менеджер 

2021 г. Профессиональная 
переподготовка «Методист 

организации дополнительного 

образования» ООО "Центр 

повышения квалификации и 

пееподготовки "Луч знаний" 

г.Красноярск, 2021 г. (300 ч.) 

без 
категории 

 



11 Березка 

Марина 

Евгеньевна 

ПДО 27 25 Высшее, Тобольская 

государственная 

социально - 
педагогическая академия 

им. Д. И. Менделеева, 

2011г.  

Специальность: 

"Иностранный язык" 

Квалификация: Учитель 

английского языка 

  высшая  2020г. - ПК «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса; ПК «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях» ; ППК 

"Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания"; ПК «Геймификация на 

уроках в начальной школе в условиях цифровой 

среды обучения» 

2021г. – «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»; «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»; «Физическое 

воспитание в системе общего и дополнительного 
образования; «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»                                                                                                                                                                                                    

2022г. - КПК "Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания"; ППК 

"Повышение мотивации и эффективности обучения 

иностранному языку с помощью интерактивных 

тренажеров (на примере английского языка)" - 72 ч.  

12 Бланк  
Наталья 
Владиславовна 

ПДО 36 36 Среднее-
профессиональное, 

Свердловское 

педагогическое училище 

№ 1 им. М. Горького, 

1986г.  

Специальность: 

"Преподавание в 

начальных классов" 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

  первая  2020г. - ПК "Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью 

от 5 лет до 18 лет" 

2021г. - ПК "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях"                                                                                                                                                      

2022г. - КПК "Организация работы с одарёнными 

детьми в условиях реализации ФГОС" 72 ч.; КПК 

"Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность" - 72 ч.;                                                                                                                                      

КПК "Развитие профессиональной компетентности 
педагогов, ведущих предшкольную подготовку 

детей старшего дошкольного возраста" - 72ч. ; 

ППК "Майнд-фитнес тренер" - 72ч.; "Мнемоника" - 

108ч.; ППК "Современные подходы к организации 

дополнительногообразования детей в условиях 

очного и дистанционного обучения" - 72ч.; ППК 

"Подготовка к школе. Нейропсихологический 

подход" - 108ч.; ППК: «Пальчиковая гимнастика 

как средство развития речи детей дошкольного 

возраста» - 144 ч.; ППК: «Особенности 

организации перевозок обучающихся 



образовательных организаций» - 72 ч. 

13 Блинков 
Андрей 

Борисович 

тренер – 
преподаватель  

 
Руководитель 

структур. 
подразделения 

26 26 Высшее, Уральский 
гуманитарный институт  г. 

Екатеринбург, 2015 г. 

Специальность: 

"Психология" 

Квалификация: Психолог, 

преподаватель психологии 

2016г. Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании: 

менеджмент образовательной 

организации и экономическая 

культура»     Уральский 

государственный 

педагогический университет 

(510 ч.)                                                                                                                                                                                                                                      

2019г. Профессиональная 

переподготовка  по программе 

"Теория и методика тренерской 

деятельности по физической 
культуре и спорту» ООО 

«Столичный учебный центр» 

(300 ч.) 

высшая,                   
СЗД 

2021г. – Обеспечение санитарно – 
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20; «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях; ПК «Физическое 

воспитание в системе общего и дополнительного 

образования»; КПК «Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов»                                                                                                                                     

2022г. - "Акутальные вопросы методики 

физического воспитания в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности";  

«Организация тренировочного процесса на 

различных этапах подготовки спортивного резерва 
в тхэквондо» - 36 ч.; ППК: «Особенности 

организации перевозок обучающихся 

образовательных организаций» - 72 ч. 

14 Блинкова 

Ева 

Андреевна 

ПДО прин

ята с 

18.08

.2022 

  Среднее - 

профессиональное, 

Уральский 

государственный 
университет физической 

культуры г.Челябинск  

2022г. Специальность: 

"Физическая клуьтура"                                                       

Квалификация: "Педагог 

по физической культуре и 

спорту"                                                                                                                                                         

  без 

категории 

  

15 Боженкова 

Надежда 

Михайловна 

концертмейстер 27 13 Среднее-

профессиональное, 

Ирбитское педагогическое 

училище , 1995г. 

Специальность: 
«Дошкольное воспитание» 

Квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

организатор музыкальной 

деятельности 

  первая  2020г. - КПК «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных 

условиях» 

2021г. - Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20; Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 



16 Ворсина 

Ирина 

Витальевна 

ПДО, 

концертмейс

тер 

28 28 Высшее, Ишимский 

государственный 

пединститут им. П.П. 
Ершова, 2003г. 

Специальность: 

"Дошкольная педагогика и 

психология" 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

  высшая,                 

СЗД 

2020г.- «Проектные технологии в образовательном 

пространстве в работе с детьми дошкольного 

возраста» 
2021г. - «Требования к дополнительным 

общеобразовательным программам, направляемым 

в Реестр сертифицированных»; Обеспечение 

санитарно – эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20; Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях ;                                                                                             

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 

 2022г. - ПК "Использование развивающих игр в 

работе с детьми в рамках ФГОС" - 20ч.;                                                                                                               
ППК «Организация работы в ДОО по подготовке 

детей к школе» -108ч.; ППК: «Особенности 

организации перевозок обучающихся 

образовательных организаций» - 72 ч. 
17 Гуляев  

Руслан 

Юрьевич 

Инструктор 

по ФК 

23 0,3 Среднее-

профессиональное, 

Вологодская специальная 

средняя школа подготовки 

начальствующего состава 

МВД РФ, 1995г.  

Специальность: 
«Технология 

деревообработки» 

Квалификация: техник - 

технолог 

2022г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Инструктор – методист по 

физической культуре: 

Формирование и методическое 

обеспечение процессов 

физкультурной и спортивной 
деятельности» квалификация: 

«Инструктор-методист по 

физической культуре» (600ч.) 

без 

категории 

  

18 Дернов 

Владимир 

Алексеевич 

ПДО 52 9 Высшее, Уральский 

политехнический 

институт, 2009г.                                                    

Специальность: 

"Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

инструменты " 
Квалификация: инженер - 

механик 

2018г. – Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогическое образование: 

учитель черчения» ЧОУ ДПО 

"Институт новых технологий и 

образования" (250 ч.) 

СЗД 2021г. – КПК «Совершенствование компетенций 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта в условиях ФГОС»; 2021г. – ПК 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 



19 Дмитриев 

Константин 

Вячеславович 

Инструктор 

по ФК, 

ПДО 

17 11 Высшее, НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 
университет «Синергия»", 

2018г.  

Специальность: 

"Психология"  

Квалификация: Бакалавр 

2019г. - Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образования: 
Теория и методика 

дополнительного образования» 

ООО "Столичный учебный 

центр" (300 ч.) 

высшая,                       

высшая 

2020г. - Нормативно – правовые основы 

инновационной деятельности педагога 

дополнительного образования. Инновационный 
образовательный проект «Из опыта методической 

деятельности базовых площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» по реализации инновационных 

образовательных проектов" 

2020г. – КПК «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с инвалидностью 

от 5 лет до 18 лет»; КПК «Физическое воспитание в 

системе общего и дополнительного образования». 

2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
20 Долгалова  

Ирина 
Геннадьевна 

ПДО 20 18 Высшее, НОЧУ ВО 

"Московский финансово-
промышленный 

университет «Синергия»", 

2017г.  

Специальность: 

"Психология"  

Квалификация: Бакалавр 

2018 г. - Профессиональная 

переподготовка  «Педагогика 
дополнительного образования 

детей и взрослых» ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск (600 

ч.). 

первая  2020г. - Нормативно – правовые основы 

инновационной деятельности педагога 
дополнительного образования. Инновационный 

образовательный проект «Из опыта методической 

деятельности базовых площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» по реализации инновационных 

образовательных проектов; Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях; 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»                                                                                                          

2022г. - ППК «Дополнительное образование детей 

в контексте системно-деятельного подхода» - 72ч. 

21 Есипова 

Галина 

Николаевна 

Методист,                   

ПДО  

34 33 Высшее, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2018г. 

Специальность  

«Психолого–

педагогическое 

образование», 

Квалификация «Бакалавр»   

2018г. Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

социальной и образовательной 

сфере», ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет" 

(260 ч.) 

без 

категории,  

                 

высшая 

2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

2021г. – ПК «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях»; ПК - 

"Оценка результатов профессиональной 

деятельности работников"                                                                                                                                                                 

2022г. - КПК "Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта" - 
72ч.; КПК "ИКТ-компетенции педагога. 

Визуализация учебной информации как средство 

активизации деятельности обучающихся" - 72ч. 



22 Исакова 

Галина 

Владимировна 

ПДО 36 3 Среднее-

профессиональное, 

Городское 
профтехучилище № 3 г. 

Свердловска, 1986г.  

Специальность: 

"Черчение" 

Квалификация: Чертежник 

2019 - Профессиональная 

переподготовка по ПДПО 

«Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых. 

Современные технологии 

ручного творчества в 

дополнительном образовании" 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» (340 ч.) 

2021г. - Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподавание 

изобразительного и 
декоративно – прикладного 

искусства в дополнительном и 

общем образовании» АНО ДПО 

"Институт развития кадров" 

(620 ч.) 

первая  2020г. - Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью 
от 5 до 18 лет 

2020г. - Гамма творчества. Изготовление открыток 

с применением современных методов работы с 

художественными материалами» 

2021г. - КПК «Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья в системе 

дополнительного образования»; Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях»;  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»; « Обеспечение 

санитарно – эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20»                                                                                                                                                                                  

2022 г. - "Современные методы и приёмы обучения 

декоративно-прикладному искусству в 

организациях дополнительного образования" 48 ч.; 

ДПП «Методика преподавания живописи в 

дополнительном образовании» - 72ч.; КПК  «Гамма 

творческих уроков. Основы гуашевой живописи» - 

72 ч.; ППК: «Особенности организации перевозок 

обучающихся образовательных организаций» - 72ч. 

23 Казакова 

Людмила 

Геннадьевна 

ПДО,          
концертмейстер 

39 39 Среднее-

профессиональное, 

Свердловское 

культпросвет училище 

1979г. Специальность: 

"Культурно-

просветительная работа" 

Квалификация: 

Руководитель оркестра 
народных инструментов, 

клубный работник 

2018г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ООО "Инфоурок" г.Смоленск, 

(300 ч.) 

высшая,          

СЗД 

2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

2021 г. – КПК «Преподавание вокала: развитие 

певческого голоса с использованием современных 

методик обучения вокальному искусству» - 72ч. 

24 Котельникова 

Ольга 

Викторовна 

Концертмейстер 
ПДО 

35 30 Среднее-

профессиональное, 

Асбестовское музыкальное 

училище, 1988г.  

Специальность: 

"Фортепиано" 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

  первая,                      

СЗД 

2021г. - Исполнительское мастерство 

концертмейстера в ДШИ,ДМШ 

2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

2021г. – ПК «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях» 



25 Кочнева  

Ольга 

Игоревна  

Педагог-

организатор 

6 Приня

та с 10 

ноября 
2022г. 

Высшее:  Уральский 

государственных 

лесотехнический 
университет, 2012г. 

Специальность: 

«Бухгалтерский учёт и 

аудит» 

Квалификация: 

«Экономист» 

2022г. – Профессиональная 

переподготовка учебный центр 

«Новый шаг» квалификация 
воспитатель детей дошкольного 

возраста 256 ч. 

Без 

категории 

 

26 Криворогова 

Елена 

Владимировна 

ПДО 23 23 Высшее,  Уральский 

гуманитарный институт, 

2015г.  

Специальность: 

"Юриспруденция" 

Квалификация: Юрист 

2016г. – Профессиональная 

переподготовка «Теория 

обучения и воспитания для 

педагогов учреждений 

дополнительного образования 

детей» в «Сибирском институте 

непрерывного дополнительно 
образования», г.Омск  (520 

часов).     

высшая 2020г. – «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса» 

2020г. - Нормативно – правовые основы 

инновационной деятельности педагога 
дополнительного образования. Инновационный 

образовательный проект «Из опыта методической 

деятельности базовых площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» по реализации инновационных 

образовательных проектов»; Развитие 

профессиональной компетентности работников 

системы дополнительного образования 

2021г. - «Использование роботов на платформах 

Ev3 Wedo2.0. Arduino в соревнованиях баскетбол 

роботов»; «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»;  «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях». 



27 Лихоманов 
Никита 
Александрович  

ПДО  3 3  Средне-профессиональное, 

Екатеринбурский 

экономико – 
технологический колледж, 

2018г.  

Специальность: "IT - 

программист" 

Квалификация: Техник-

программист 

2020г.  - Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

дополнительного образования» 
АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования"(340 ч.) 

СЗД 2020г. - «Использование компьютерного зрения 

при изучении основ управления автономным 

роботизированный транспортом средством в 
условиях дополнительного образования»; 

«Изучение основ управления  автономным 

роботизированным транспортным  средством и 

компьютерного зрения в условиях 

дополнительного образования.  Беспилотный 

автомобильный транспорт»; Изучение основ 

управления   автономным роботизированным 

транспортным  средством и компьютерного зрения 

в условиях дополнительного образования»; 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 
2021г. - Организация работы классного 

руководителя в образовательный организации для 

осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный 

руководитель»; Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях                                                                                                              

2022г. - КПК "Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития психологическое 

службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года"- 36ч. 

28 Лузгина Елена 

Петровна 

Педагог – 
организатор  

Руководитель 

структур. 
подразделения 

33 33 Среднее-

профессиональное, 

Камышловское 

педагогическое училище, 

1989г.  

Специальность: "Учитель 

начальных классов 
общеобразовательной 

школы" 

Квалификация: Учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

2021г. - Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании»  ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи», (300 ч.) 

первая,                  

СЗД 

2020 – ПК «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в образовательных организациях» 

2021г. - Из опыта методической и образовательной 

деятельности базовых площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» по реализации инновационных 

образовательных проектов;  ПК - "Оценка 
результатов профессиональной деятельности 

работников"; Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях; "Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей"; «Обработка персональных данных» 



29 Пастухова 

Дарья 

Юрьевна 

ПДО  5  1 Среднее-

профессиональное, 

ГАПОУ СО Тавдинский 
техникум 

им.А.А.Елохина,2019г. 

Специальность: 

"Закройщик"                                                                         

Квалификация 

"Закройщик-портной" 

2021г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

ДПО «Педагогика 
дополнительного образования 

детей и взрослых. Современные 

технологии ручного творчества 

в дополнительном 

образовании» АНО ДПО  

«Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» г.Пермь  (340 

ч.) 

без 

категории 

  2022г. - "Приемы мнемотехники как инструмент 

развития памяти дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с ФГОС" 20ч.                                                                                                                           
2022г. - ПК "Организация коммуникации всех 

участников образовательных отношений в онлайн" 

20 ч.; "Безопасность работы с цифровыми средами 

и онлайн инструментами в образовании" 16 ч. ;                                                                                                                                                                                                                      

Образовательная программа фестиваля 

короткометражного юмористического кино «ЧЁ? 

КИНО!» - 36ч. 

30 Перминова 
Ольга 
Александровна 

ПДО 14 14 Высшее, Университет 

водных коммуникаций г. 

Санкт– Петербург 2012 г.  

Специальность: 
Экономика и управление 

на предприятии 

Квалификация: Экономист 

– менеджер  

2016г. Профессиональная 

переподготовка «Теория 

обучения и воспитания для 

педагогов учреждений 
дополнительного образования 

детей» в «Сибирском институте 

непрерывного дополнительно 

образования», г.Омск  (520 

часов).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2018г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации»  

ООО"Инфоурок" г.Смоленск. 

(600 часов) 

первая 2020г. - Нормативно – правовые основы 

инновационной деятельности педагога 

дополнительного образования. Инновационный 

образовательный проект «Из опыта методической 
деятельности базовых площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» по реализации инновационных 

образовательных проектов 

2021г. - Из опыта методической и образовательной 

деятельности базовых площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» по реализации инновационных 

образовательных проектов»; Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях»;  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»; КПК «Развитие 
лидерского потенциала школьников средствами 

дополнительного образования» - 36 ч.                                                                                                                                                                                             

2022г. - КПК "Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста" - 72ч. 
31 Петров 

Дмитрий 

Николаевич 

инструктор 

по ФК,  

ПДО 

18 14 Среднее-

профессиональное, 

Ирибитский  

гуманитарный колледж 

2014г.  

Специальность: "Туризм" 

Квалификация: 

Специалист по 

туристическим услугам 

2019г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ООО «Столичный учебный 

центр» (300 ч.) 

первая,                           

первая  

2020г. - Физическое воспитание в системе общего и 

дополнительного образования 

2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях    2022г. 

"Дополнительное образование: Инновационные 

подходы к организации учебного процесса" - 72 ч. 



32 Пономарев 

Олег Юрьевич 

ПДО 37 28 Высшее, Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 
1988г. Специальность: 

«Специальная начальная 

военная подготовка и 

физическая культура» 

Квалификация: 

Преподаватель НВП и 

физической культуры 

  без 

категории 

  

33 Рыбакова 

Ольга 

Павловна  

ПДО 17 17 Высшее, Тюменский 

нефтегазовый 

университет, 2014г.  

Специальность: "Реклама" 

Квалификация: 

Специалист по рекламе 

2019 г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного 

образования: Теория и 

методика дополнительного 

образования» ООО "Столичный 
учебный центр" (300 ч.) 

первая 2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях; ПК 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»                                                                             

2022г. - КПК «Здоровьесберегающие технологии в 
физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» - 72ч. 

34 Спасов 

Андрей 
Михайлович  

ПДО 42 9 Среднее-

профессиональное, ГБПО 
СО Свердловский 

областной педагогический 

колледж, 2017г.  

Специализация:  

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Квалификация: «Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально - 

педагогической 
деятельности» 

  СЗД 2021г. - Легоконструирование и робототехника как 

средство разностороннего развития ребенка 
школьного возраста в условиях ФГОС – 72ч. 

35 Табуркина 

Ольга 

Викторовна 

Концертмейстер 45 45 Среднее-специальное, 

Музыкальное училище г. 

Асбест 1977г.  

Специальность: 

"Струнные инструменты" 

Квалификация: 

Преподаватель ДМШ по 

классу скрипки, артист 

оркестра 

  первая 2021г. - Исполнительское мастерство 

концертмейстера в ДШИ,ДМШ 

2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

2021г. – «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в образовательных организациях» 



36 Усанова 

Лариса 

Владимировна 

ПДО 35 25 Среднее-специальное, 

Свердловское училище 

культуры, 1985г.  
Специальность: 

"Культурно - 

просветительная работа" 

Квалификация: Клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

  первая 2020г. - КПК «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в современных 

условиях» 
2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях; ПК 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»                                                               

2022г. - ППК: «Особенности организации 

перевозок обучающихся образовательных 

организаций» - 72ч. 
37 Черкашин 

Владимир 

Валентинович 

ПДО 43 25 Среднее-специальное, 

Ирбитское педагогическое 

училище, 1988г. 

Специальность: 

"Преподавание в 
начальных классах" 

Квалификация: Учитель в 

начальных классах 

  СЗД 2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

38 Чумакова 

Алена 

Вячеславовна 

ПДО 28 28 Высшее,  Уральский 

гуманитарный 

институт,2015г.  

Специальность: 

"Психология"  

Квалификация: Бакалавр                                                                                   

Среднее-специальное, 

Свердловское областное 

училище культуры, 1994г. 
Специальность: 

"Культурно-

просветительная работа и 

самодеятельное 

творчество" 

Квалификация: 

Организатор культурно-

просветительной работы, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

  высшая 2020г. – ПК «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации в условиях 

сложной санитарно – эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших технологий 

в организации образовательного процесса» 

2021г. - ПК «Требования к дополнительным 

общеобразовательным программам, направляемым 

в Реестр сертифицированных»; «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях»; 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»; КПК «Технология 

работы с одарёнными детьми» - 18ч. 



39 Шабалина 

Татьяна 
Александровна 

ПДО 50 29 Среднее-

профессиональное, 

Омский технологический 
техникум, 1984г.                                         

Специальность: 

"Фототехника" 

Квалификация: 

Фототехник 

2018г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного 
образования» АНОД ПО 

"Консорцум 

профессионального 

менеджмента" (255 ч.) 

2021г. - Профессиональная 

переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования в качестве 

цифрового куратора" ООО 
"Центр инновационного 

образования и воспитания" (285 

ч.) 

первая 2021г. - Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

40 Швеглер 

Наталья 

Юрьевна  

ПДО 23 15 Высшее, ОУ высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

технический университет - 

УПИ" 2005г.  

Специальность: "Финансы 

и кредит" 

Квалификация: Экономист                                                                                                         
Среднее-

профессиональное, 

Свердловское областное 

училище культуры 1999г.                 

Специальность: 

"Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество" 

Квалификация: 

"Хореографическое 

творчество" 

  первая 2021г. - ПК "Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности" – 72 ч. 

2021г. – ПК «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях» 



41 Ширыкалова 
Юлия 

Валерьевна 

педагог – 

организатор 

ПДО 

10 7 Среднее-

профессиональное, ГБОУ 

СПО СО «Свердловский 
областной педагогический 

колледж», 2013г.  

Специальность: 

"Адаптивная физическая 

культура"                    

Квалификация: Учитель 

адаптивной физической 

культуры 

  первая,                 

СЗД 

2020г. - «Художественная театрализованная 

постановка и культура поведения на сцене» 

2020г. - ПК «Проектирование и реализация 
деятельности педагога-организатора в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта» 

2021г. - ПК "Патриотическое воспитание молодежи 

и развитие толерантности в молодежной среде"; 

"Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях; ПК 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»; Обеспечение 

санитарно – эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20»;  ПК "Современные практики 

организации летнего отдыха детей туристско – 

краеведческой направленности»;  ПК 

«Воспитательная деятельность в образовательной 

организации в каникулярное время» - 36 ч.                                                                                   

2022г. - Программа «Курсы повышения 

квалификации для специалистов сферы 

гражданского и патриотического воспитания» - 36 

ч. 
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