
Персональный состав педагогических работников МАУ ДО «ЦДТ» (2018 - 2019 учебный год) 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Преподаваемые   

дисциплины  

Уровень образования, 

квалификация, 

направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышение  

квалификации 

  

Квалиф

категор

ия 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж  

Стаж 

работы в 

должност

и 

1.  Ауль 

 Вера  

Васильевна 

 

ПДО Оригами Среднее 
профессиональное  
Краснотурьинское 
художественное 
училище; 
художественное  
оформление, 
художник-
оформитель. 
Профессиональная 
переподготовка: 
УрГПУ, «Педагогика 
дополнительного 
образования. 
Педагогические 
системы развития 
творчества» 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2014, 

«Развитие 

профессионального 

потенциала 

специалистов системы 

дополнительного 

образования», 72 часа 

 

I 36 32   30 

2.  Бабушкина  

Анастасия 

Васильевна 

  

Педагог-

организатор 

  Высшее, УРФУ, 

инженер по 

специальности 

«Металлургические 

машины и 

оборудование» 

- - 5 л.  -  -   

3.  Белицкая  

Наталия  

Юрьевна 

 

методист  

 

  

Ступеньки к 

грамоте 

  

Дети против 

огня 

 

Студия 

анимации 

Колесо 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

нач. классов средней 

школы 

НТГПИ; 
Профессиональная 
переподготовка 
УрГПУ «Педагогика 
дополнитель-ного 
образования. 

ГБОУ СПО СО  

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образова-ния с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требованиями 

I 27  27 12 



Педагогические 
системы развития 
творчества»    

Федераль-ного 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов;  

 ГБПОУ СО «Северный 

педагогический 

колледж», 2016, 

«Организационно-

методические аспекты 

аттестации 

педагогических 

работников» (16 часов) 

4. 5 Букреев  

Никита 

Вячеславович 

методист   Высшее, УрГПУ, 

русский язык и 

литература; учитель 

русского языка и 

литературы 

 ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2018; 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов системы 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

Профессионального 

стандарта» (40 часов) 

 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10                                                                                                                                                                                      1 

5. 6 Васильева  

Лариса  

Михайловна 

 

педагог-

организатор 

 

Городская 

программа «Я 

талант» 

Высшее, режиссура 

драмы, режиссер 

народного театра 

Екатеринбургский 

государственный 

театральный институт   

УПИ, экономист; 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Педагогические 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образования с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требованииями 

Федерального 

государственного 

I 42 42 

 

26 



системы развития 

творчества»   

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов 

6. 7 Вибе  

Артем  

Иванович 

 

педагог-

организатор 

Техническое 

творчество 

 

Технический 

клуб «Полет» 

Студия 

анимации 

Колесо 

 Высшее, ФГАОУ 

ВПО РГППУ, 

психолого- 

педагогическое 

образование,  

бакалавр; 

ОП «Психология и 

социальная 

педагогика»; 

ФГАОУ ВО УРФУ, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

магистратура, 2 курс 

 

АНО «Центр инноваций 

в социальной сфере», 

2015, Школа 

социального 

предпринимательства, 

144 часа. 

Фонд «Сколково», 

открытый университет 

«Сколково», рабочая 

группа НТИ «Кружковое 

движение», УКНО, 

Екатеринбург,  2018, ОП 

«Школа наставников», 24 

часа. 

высшая 11 10  10 

7.  Граф  

Ирина  

Иоганесовна 

 

педагог-

организатор 

 

  

Лидер  

Ступеньки   

Бэби-фит 

Среднее 

профессиональное, 

музыкальное 

воспитание, учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель  

Свердловс.педучилище 

№2  

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»   

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образова-ния с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требова-нииями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов 

I 35 26 18 

8.  Гуржа  

Валентина 

Дмитриевна 

 

ПДО Вязание.  

Волшебный 

сундучок. 

Среднее 

профессиональное,  

технолог 
трикотажного 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

I 42 32 32 



производства, 
Фрунзенский   
техникум легкой 
промышлен 
Профессиональная 
переподготовка, 
УрГПУ «Педагогика 
дополнитель-ного 
образования. 
Педагогические 
системы развития 
творчества»   

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образования с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требова-нииями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов. 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2018; 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов системы 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

Профессионального 

стандарта» (40 часов) 

9.  Донцова  

Екатерина 

Адамовна 

 

ПДО Мастерица Среднее 
профессиональное, 
швея-мотористка  
 Камышинское ГПТУ 
№22; 
Профессиональная 
переподготовка, 
Северный 
педагогический 
колледж, педагогика 
дополнитель-ного 
образования, педагог 
дополнительного 
образования. 

  I 34 21 21 

10.  Ежова  ПДО Кружевоплетен Среднее ГБОУ СПО СО высшая 37 36 36 



Татьяна  

Викторовна 

 

ие на 

коклюшках 

профессиональное, 

кружевница 

ГПТУ №28 г. 

Советска; 

Профессиональная 

переподготовка, 

Северный 

педагогический 

колледж, педагогика 

дополнитель-ного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования. 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2018; 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов системы 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

Профессионального 

стандарта» (40 часов) 

11.  Журавлева  

Людмила  

Владимировна 

 

ПДО 

 

  

 

Баскетбол 

Фитнес-

аэробика 

Высшее, физическое 
воспитание, 
преподаватель 
физической культуры  
Омский гос.институт 
физической культуры;  
Профессиональная 
переподготовка, 
УрГПУ «Педагогика 
дополнитель-ного 
образования. 
Педагогические 
системы развития 
творчества»     
  

 Федерация баскетбола 

СО, 2014, «Правила 

игры в баскетбол», (16 

час) 

 

I 23 20 20 

12.  Камышенкова  

Наталья  

Николаевна 

 

методист  

 

      

 

  

Конструирован

ие и 

моделирование 

из ткани. 

Театр мод 

«Фантазия» 

 

Высшее, национальная 

экономика, экономист  

Уральский 
государственный 
экономический 
университет; 
Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнитель-ного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

ГБПОУ СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2016, 

«Организационно-

методические аспекты 

аттестации 

педагогических 

работников» (16 часов) 

высшая 39 26 10 



творчества»   

13.  Колмогорцева 

Александра 

Александровна 

ПДО Школа юных 

журналистов 

Высшее, ФГБОУ  ВО 

УрГПУ, педагоги-

ческое образование, 

бакалавр, ОП «Фило-

логическое образован. 

(родной язык и 

психолингвистика)». 

Профессиональная 

переподготовка, АНО 

ВПО «Европейский 

университет «Бизнес-

Треугольник», пе-

дагогическое 

образование, учитель 

английского языка. 

ФГБОУ  ВО УрГПУ, 

психологическое 

консультирование, 

магистратура, 2 курс 

ГАУ ДПО СО «Дворец 

молодежи», 2018; 

«Методическая работа в 

организациях отдыха и 

оздоровления» (16 

часов) 

 2 г. 1 1 

14.  Коньшина  

Людмила  

Юрьевна 

 

педагог-

организатор 

 

  

Дети, дорога и   

безопасность 

Среднее 
профессиональное, 
маслодел- мастер 
Сурское ГПТУ№15; 
Профессиональная 

переподготовка, 

Северный 

педагогический 

колледж, педагогика 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования. 

  ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2018; 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов системы 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

Профессионального 

стандарта» (40 часов) 

I 39 27 27 

15.  Кропотова  

Екатерина  

Валерьевна 

 

ПДО 

 

Ансамбль 

бального танца 

«Настроение» 

 Высшее, 

художественный  

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности  

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

I 17 16 16 



«Народное 

художественное 

творчество» 

Пермский гос.институт  

искусства и культуры; 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнитель-ного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»   

образова-ния с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требова-нииями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов 

16.  Лунина  

Елена 

Петровна 

 

педагог-

психолог  

 

  

Школьная 

компания 

«Лидер» 

Психологическ

ая подготовка 

детей к школе 

высшее, Восточно-
Европейский институт 
психоанализа, СПб, 
социальная 
психология, 
социальный педагог-
психолог   
 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образова-ния с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требова-нииями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов 

I 40 36 11 

17.  Лупашко  

Наталия  

Мирзаноровна 

 

педагог-

организатор 

 

  

Интеллектуальн

о-творческая 

деятельность  

Почемучка.   

НТГПИ, высшее, 

технология и 

предпринимательство, 

психология, учитель 

технологии и 

предпринимательства,   

педагог-психолог; 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образова-ния с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

I 21 21 3 



дополнитель-ного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»   

требова-нииями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов 

18.  Лызень  

Александр 

Александрович 

 

ПДО 

  

  

Военно-

спортивный 

клуб «Витязь» 

  

высшее, Современная 

гуманитарная 

академия, социальная 

педагогика,  

социальный педагог 

   I 15 7 7 

19.  Малахова 

 Оксана  

Алимовна 

 

ПДО Я сам    

Лепка 

Юный график 

Высшее, 

изобразительное 

искусство и черчение, 

учитель 

изобразительного 

искусства, НТГПИ 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнитель-ного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»   

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образова-ния с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требова-нииями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов 

I 27 27 20 

20.  Мелешко  

Антонина  

Алексеевна 

 

педагог-

организатор 

  

  

Краеведческий 

клуб 

«Наследие» 

Школа юных 

исследователей 

 Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель I-IV   

классов средней 

школы 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2014, 

«Развитие 

профессионального 

потенциала 

специалистов системы 

дополнительного 

образования», 72 часа 

I 50 32 

 

16 

21.  Морова  ПДО Вокальный Среднее ГБОУ СПО СО I 28 28 24 



Елена  

Александровна 

 

 

 

ансамбль 

«Камертон» 

профессиональное, 

хоровое 

дирижирование, 

дирижёр хора,  учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио 

Краснотурьинское 
музыкальное 
училище; 
Профессиональная 
переподготовка, 
УрГПУ «Педагогика 
дополнитель-ного 
образования. 
Педагогические 
системы развития 
творчества»      

«Северный 

педагогический 

колледж», 2014, 

«Развитие 

профессионального 

потенциала 

специалистов системы 

дополнительного 

образования», 72 часа 

 

 

22.  Морозова  

Екатерина 

Александровна 

ПДО 

 

Робототехника 

Занимательная 

наука 

 

УРГЭУ, прикладная 

информатика, 

бакалавр;  

Профессиональная 

переподготовка, 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

педагогика среднего 

общего образования, 

учитель; 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»   

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образова-ния с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требова-нииями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов 

- 6 3 3 

23.  Мурзина  

Татьяна  

Анатольевна 

 

ПДО  Развивающие 

игры 

ТРИЗ 

3-д 

моделирование 

Высшее,   

конструирование 

изделий из кожи, 

инженер  

Российский заочный 

институт текстильной 

и легкой 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2018; «Аддитивные 

технологии, как 

направление проектной 

деятельности 

обучающихся: 3D - 

моделирование и 3D - 

I 22 17 

 

17 



промышленности; 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнитель-ного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»   

печать» (24 часа)  

24.  Отставных  

Светлана  

Андреевна 

 

педагог-

психолог  

 

  

Школа юных 

сыщиков   

Особый 

ребенок 

Учись учиться 

Высшее, психолог, 

преподаватель 

психологии 

Университет   

Российской академии 

образования;  

Профессиональная 

переподготовака, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнитель-ного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»       

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2016, 

ДПО 

«Нейропсихология 

детского возраста» (144 

часа); ГБПОУ СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2016, 

«Организационно-

методические аспекты 

аттестации 

педагогических 

работников» (16 часов) 

ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической 

медицинской и социальной 

помощи «Ладо», 2018; 

«Специалист службы 

примирения в 

образовательной 

организации» (72 часа). 
ГБУ СО «Центр психолого-

педагоги ческой, 

медицинской и социальной 

помощи «Ресурс», 2018; 

«Информационная 

образовательная среда в 

обучении детей с ОВЗ. 

Особенности 

построения 

высшая 36 

 

23 23 



взаимодействия 

педагога и 

обучающегося с 

использованием ИОС» 

25.  Рубан 

Ксения 

Дмитриевна   

ПДО Сам себе 

инженер 

Высшее,  УРФУ,  

Энергетическое 

машиностроение, 

бакалавр. 

Профессиональная 

переподготовка, АНО 

ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования», 

«Практическая 

педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования»        

 - 1 - - 

26.  Селянкина  

Галина  

Ивановна 

 

ПДО Мозаика 

(мастерская 

авторского 

сувенира) 

Экономика для 

маленьких 

людей 

Мастерилка 

 Высшее, экономика 

труда, экономист, 

УрГЭУ 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»; 

Профессиональная 

переподготовака, 

УрГПУ, «Педагогика и 

психология детства»  

 I 27 27 

 

27 

27.  Свиридонова  

Ирина  

Юрьевна 

 

ПДО Мягкая 

игрушка 

  

высшее, технология и 

предпринимательство,  

учитель технологии и 

предпринимательства 

АНО ДПО) «Учебный 

центр «Методист», 

Москва, 2016,  ОП 

«Психолого-

I 36 34 34 



УрГПУ; 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнитель-ного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»     

педагогические 

подходы к 

современному 

образова-тельному 

процессу в рамках 

реализации требований 

ФГОС и ФГОС ОВЗ» 

(72 часа) 

28.  Таныгина  

Татьяна  

Васильевна 

 

ПДО 

 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Вдохновение» 

Высшее, организация 

художественной 

самоде-ятельности, 

руководитель оркестра 

русских народных 

инструментов; 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры; 

Профессиональная 
переподготовка, 
УрГПУ «Педагогика 
дополнитель-ного 
образования. 
Педагогические 
системы развития 
творчества»     

  I 36 36 32 

29.  Таныгин  

Валерий  

Яковлевич 

 

ПДО 

 

Шахматы Среднее 

профессиональное. 

слесарь 

промышленного 

оборудования 

ПТУ №62 г. Серова; 

Профессиональная 

переподготовка, 

Северный 

педагогический 

колледж, педагогика 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образования с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требова-нииями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

I 44 30 30 



образования. стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов 

30.  Флейшман  

Юлия  

Николаевна 

 

ПДО 

 

Лабиринт (3-д 

моделирование)   

Высшее, 

изобразительное 

искусство,  учитель 

изобразительного 

искус-ства; 

Нижнетагильская 

социально-

педагогическая  

академия; 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнитель-ного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»    

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образования с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требова-нииями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов 

I 11 10 10 

31.  Шнейдер  

Евгения  

Алексеевна 

 

ПДО 

 

Затейник Среднее 

профессиональное, 

хоровое 

дирижирование, 

учитель музыки, 

хоровой дирижёр; 

Тюменское 
педагогическое 
училище  

АНО «ТО «АРТ-

ПЛЮС» , 2016, 

«Использование 

традиционных форм  и 

новых технологий в 

игровой культуре» (36 

часов). АНО «ТО «АРТ-

ПЛЮС» , 2017, «Игра 

XXI века - актуальность 

и традиции. Сценарное 

мастерство и режиссура 

современной игровой 

программы - от 

классики до модерна» 

(36 часов) 

I 46 42 42 

32.  Шмидт  

Наталья  

Фридриховна 

 

методист 

  

Дошкольная 

развивающая 

студия 

«Росток» 

Высшее, дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

педагогики и 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

I 38 

 

38 17 



психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Пермский госуд. 

педагогич. институт; 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнитель-ного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества»    

к деятельности педагога 

дополнительного 

образования с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требова-нииями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов; ГБПОУ СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2016, 

«Организационно-

методические аспекты 

аттестации 

педагогических 

работников» (16 часов)  

33.  Яковлев  

Артем  

Витальевич 

 

ПДО 

 

Клуб 

рукопашного 

боя и 

смешанного 

боевого 

единоборства 

«Дружина 

Александра 

Невского» 

Высшее,  Ур.гос.унив. 

Физ.культ.; 

Физическая культура, 

бакалавр. 

 

 Мастер спорта России 

по рукопашному бою  

Нац. Гос. университет 

физ. культуры, спорта и 

здоровья им. Лесгафта, 

«Теория и методика 

смешанного боевого 

единоборства (ММА), 

72 час. 

  

I 12 9 7 

34.  Ярославцева  

Кристина 

Валерьевна  

ПДО   Высшее, РГППУ, 

педагогика и 

психология, педагог-

психолог; 

Профессиональная 

переподготовка, 

УрГПУ «Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж», 2015, 

«Современные подходы  

к деятельности педагога 

дополнительного 

образования с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

требованииями 

- 7 4 4 



творчества»   Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

40 часов 

 


