
Персональный состав педагогических работников ГАНОУ СО "Дворец молодёжи", данные на 09.02.2021г.

Вид образования Учебное заведение Специальность Квалификация Тема Место проведения Месяц Год Кол-во часов

Центр художественного образования и обучения народным промыслам
Ведерникова Анастасия Владимировна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 1 мес. 21 день 0 лет, 1 месяцев, 21 дней Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия"

Изобразительное искусство Учитель изобразительного 

искусства

Захарова Ирина Владимировна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 1 мес. 21 день 0 лет, 1 месяцев, 21 дней Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия"

Изобразительное искусство Учитель изобразительного 

искусства

Николаева Елена Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 0 мес. 24 дня 0 лет, 1 месяцев, 21 дней Высшее образование Джезказганский 

педагогический институт

Черчение рисование и труд Учитель рисования, 

черчения и трудового 

обучения

Прилепская Наталья Николаевна Начальник центра 

художественного 

образования и 

обучения народным 

промыслам

0 лет 1 мес. 18 дней 0 лет, 1 месяцев, 18 дней Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Педагогика и методика 

дошкольного образования

Организатор-методист 

дошкольного образования

Рыжкова Алена Григорьевна Заместитель 

начальника центра 

по учебной части

0 лет 1 мес. 14 дней 0 лет, 1 месяцев, 14 дней Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Педагогика и методика 

дошкольного образования

Организатор-методист 

дошкольного образования

Детский технопарк "Кванториум"
Бугрышева Дарья Владимировна Педагог-

организатор

1 год 4 мес. 3 дня 1 лет, 9 месяцев, 18 дней Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Педагогическое образование Бакалавр Педагогического 

образования

Крылосова Татьяна Евгеньевна Педагог-

организатор

0 лет 6 мес. 7 дней 0 лет, 6 месяцев, 7 дней Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Бакалавр 

профессионального 

обучения

курсы ПК по ДПП 

"Педагог-организатор 

организации системы ДО" 

(начинающие*)

Екатеринбург, 

дистанционно

декабрь 2020 40

Самедов Рустам Фируддин Оглы Программист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 год 0 мес. 8 дней 1 лет, 3 месяцев, 2 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»

Модуль «VR/AR квантум»

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»

Модуль «IT –квантум»

Отдел организации образовательного процесса

Анкушина Елена Игоревна Методист 2 года 4 мес. 3 дня 2 лет, 4 месяцев, 3 дней Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

экономический университет

Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства и 

кадастра

Барашко Александра Андреевна Методист 0 лет 3 мес. 21 день 0 лет, 3 месяцев, 21 дней Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

экономический университет

Экономика Магистр экономики курсы ПК по ДПП 

"Методист  организации 

системы ДО" 

(начинающие*)

Екатеринбург, 

дистанционно

декабрь 2020 40

Высшее образование - 

бакалавриат

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

История Бакалавр истории

Безденежных Елена Сергеевна Педагог 

дополнительного 

образования

1 год 4 мес. 19 дней 1 лет, 4 месяцев, 19 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

Вариативный модуль «Основы 

шахматной грамотности» 

Высшее образование Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет

Профессиональное обучение Инженер-педагог

Брусов Денис Владимирович Педагог 

дополнительного 

образования

2 года 4 мес. 10 дней 2 лет, 4 месяцев, 10 дней Модуль «Промробоквантум» первая Высшее образование Уральская государственная 

горно-геологическая академия

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

Горный инженер

Варовина Анна Анатольевна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 5 мес. 2 дня 0 лет, 5 месяцев, 2 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

социально-педагогической 

направленности 

Вариативный модуль 

«Английский язык» 

Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный университет" 

имени А.М. Горького

Историко-архивоведение Историк-архивист

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовкаУровень образования

Занимаемая 

должность 

(должности)

Квалификационная 

категория

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Стаж работы по 

специальности
Общий стаж работыФамилия Имя Отчество



Газеев Артур Жамилевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 3 мес. 28 дней 0 лет, 3 месяцев, 28 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

«Кванториум 3.0»; 

Модуль «IT –квантум»

Гордеев Глеб Сергеевич Педагог 

дополнительного 

образования

2 года 3 мес. 23 дня 2 лет, 3 месяцев, 23 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

«Кванториум 2.0»; 

«Кванториум 3.0»; 

Модуль «Космоквантум»

Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Ядерные физика и 

технологии

Бакалавр ядерной физики и 

технологии

курсы ПК по ДПП для 

ПДО по направлению 

«Космо» 

(продолжающие**)

Екатеринбург, 

дистанционно

декабрь 2020 40

Денисов Андрей Сергеевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 21 день 0 лет, 4 месяцев, 21 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; Модуль 

«Геоквантум»

Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Электроника и 

наноэлектроника

Бакалавр электроники и 

наноэлектроники

Ершов Константин Романович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 21 день 0 лет, 4 месяцев, 21 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; Модуль 

«Геоквантум»

Ивашов Сергей Викторович Инженер, педагог 

дополнительного 

образования 

2 года 4 мес. 10 дней 2 лет, 7 месяцев, 27 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

«Кванториум 2.0»; 

«Кванториум 3.0»; 

Модуль «Hi-tech цех»

первая Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств

Бакалавр конструкторско-

технологического 

обеспечения 

машиностроительных 

производств

курсы ПК по ДПП для 

инженеров и педагогов ДО 

по направлению «Хайтек»

Пенза, ДТ "Кванториум" декабрь 2020 40

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

Магистр автоматизации 

технологических процессов 

и производств

Исаева Яна Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 19 дней 0 лет, 4 месяцев, 19 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

Модуль «Промышленный 

дизайн»

Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный архитектурно-

художественный университет"

Дизайн Бакалавр дизайна

Кормин Тимофей Григорьевич Инженер 1 год 4 мес. 19 дней 1 лет, 4 месяцев, 19 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

«Кванториум 2.0»; 

Модуль «Hi-tech цех»

Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Мехатроника и 

робототехника

Бакалавр мехатроники и 

робототехники

"Перспективные 

технологии 

прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнительном 

образовании джетей: 

базовый уровень"

г. Москва, ФГАУ 

"ФНФРО"

август 2020 40

Макаревич Альбина Вячеславовна Педагог 

дополнительного 

образования

1 год 4 мес. 26 дней 2 лет, 3 месяцев, 28 дней Модуль «Промробоквантум» первая Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Бакалавр 

профессионального 

обучения

"Промышленная 

робототехника"

г.Санкт-Петербург, 

название учереждения: 

Макрогрупп "Системный 

интегратор"

август 2020 48

Мелекесов Константин Юрьевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 3 мес. 29 дней 0 лет, 3 месяцев, 29 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

 «Кванториум 2.0»; 

Модуль «IT –квантум»

Мишарина Анна Сергеевна Педагог 

дополнительного 

образования

2 года 4 мес. 11 дней 2 лет, 4 месяцев, 11 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

«Кванториум 2.0»; 

«Кванториум 3.0»; 

Модуль «Геоквантум»

первая Высшее образование ГОУ ВПО "Пермский 

государственный университет"

Метеорология Метеоролог курсы ПК по ДПП для 

ПДО по направлению 

«Гео» (продолжающие**)

Екатеринбург, 

дистанционно

декабрь 2020 40

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Преподаватель Высшей 

школы



Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Информационные системы и 

технологии

Магистр информационных 

систем и технологий

Нурышев Эдуард Наильевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 3 мес. 29 дней 0 лет, 3 месяцев, 29 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

«Кванториум 2.0»; 

Модуль «VR/AR квантум»

Среднее профессиональное 

образование

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Южно-Уральский 

государственный университет" 

(Национальный 

исследовательский 

университет) г. Челябинск

Программирование в 

компьютерных системах

Техник-программист

Павлецова Анастасия Андреевна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 0 мес. 14 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

«Кванториум 2.0»; 

«Модуль «Промышленный 

дизайн»

Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Бакалавр 

профессионального 

обучения

Пелагейчева Мария Викторовна Педагог 

дополнительного 

образования

2 года 4 мес. 11 дней 2 лет, 6 месяцев, 22 дней первая Высшее образование - 

бакалавриат

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Прикладная информатика Бакалавр прикладной 

информатики

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Информатика и 

вычислительная техника

Магистр информатики и 

вычислительной техники

Перевозкина Вероника Леонидовна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 21 день 1 лет, 2 месяцев, 8 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

«Кванториум 2.0»; 

«Кванториум 3.0»; 

Модуль «Промышленный 

дизайн»

Среднее профессиональное 

образование

Государственное автномное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

"Областной техникум дизайна 

и сервиса" г. Екатеринбург

Реклама Специалист по рекламе

Скрипниченко Павел Вадимович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 3 мес. 26 дней 1 лет, 8 месяцев, 4 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; Модуль 

«IT –квантум»

первая Высшее образование ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Информационные системы и 

технологии

Инженер

Сокольский Сергей Александрович Лаборант, педагог 

дополнительного 

образования 

2 года 2 мес. 6 дней 2 лет, 2 месяцев, 6 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

естественно-научной 

направленности

 Вариативный модуль 

«Математика» 

Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Механика и математическое 

моделирование

Бакалавр механики и 

математического 

моделирования

Труфанов Дмитрий Сергеевич Педагог 

дополнительного 

образования

2 года 4 мес. 11 дней 2 лет, 8 месяцев, 0 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

«Кванториум 2.0»; 

«Кванториум 3.0»; 

Модуль «VR/AR квантум»

первая Высшее образование - 

бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Педагогическое образование Бакалавр Педагогического 

образования

курсы ПК по ДПП для 

ПДО по направлению 

«VR/AR» 

(продолжающие**)

Екатеринбург, 

дистанционно

декабрь 2020 40

Царицон Никита Игоревич Инженер, педагог 

дополнительного 

образования 

1 год 4 мес. 1 день 1 лет, 4 месяцев, 1 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

Модуль «Hi-tech цех»

Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств

Бакалавр конструкторско-

технологического 

обеспечения 

машиностроительных 

производств

"Перспективные 

технологии 

прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнительном 

образовании джетей: 

базовый уровень"

г. Москва, ФГАУ 

"ФНФРО"

август 2020 40

Шайдулина Марина Александровна Методист 2 года 2 мес. 16 дней 2 лет, 2 месяцев, 16 дней первая Высшее образование Ростовский государственный 

университет

Психология Психолог. Преподаватель 

психологии

Шевелев Антон Павлович Педагог 

дополнительного 

образования

1 год 0 мес. 3 дня 1 лет, 0 месяцев, 3 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; Модуль 

«Космоквантум»

Учебный отдел
Вольская Елена Николаевна Методист 0 лет 4 мес. 7 дней 0 лет, 4 месяцев, 7 дней Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Технология и 

предпринимательство

Учитель технологии и 

предпринимательства

Среднее профессиональное 

образование

ГБПОУ СО Свердловский 

областной педагогический 

колледж

Математика Учитель математики

Региональный модельный центр

Отдел проектного управления и развития



Дмитриевская Ирина Алексеевна Методист 1 год 0 мес. 1 день 1 лет, 0 месяцев, 1 дней высшая Высшее образование Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт

Филология Учитель русского языка и 

литературы

Проектная деятельность в 

системе дополнительного 

образования детей

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

сентябрь 2020 108

Среднее профессиональное 

образование

Нижнетагильское 

педагогическое училище №1

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы

Учитель начальных классов

Климова Наталья Эдуардовна Старший методист 0 лет 2 мес. 3 дня 43 лет, 4 месяцев, 29 дней первая Высшее образование Пермский государственный 

педагогический институт

Дошкольная педагогика и 

психология

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методиста по дошкольному 

воспитанию

Нуриева Альбина Ильшатовна Методист 0 лет 7 мес. 27 дней 2 лет, 7 месяцев, 2 дней первая Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

лесотехнический университет

Лесное дело Бакалавр лесного дела PR-технологии в системе 

образования: дизайн 

репутации 

образовательного 

учреждения, продвижение, 

деловые коммуникации

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

октябрь 2020 36

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

лесотехнический университет

Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура

 Переподготовка. 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

г. Смоленск ООО 

"Инфоурок"

сентябрь 2020 300

Шарец Елена Борисовна Старший методист 0 лет 2 мес. 3 дня 40 лет, 5 месяцев, 22 дней первая Высшее образование УПИ Экономика Экономист

Отдел методической поддержки и внедрения новых форм дополнительного образования

Акименко Ирина Владимировна Методист 1 год 10 мес. 3 дня 14 лет, 5 месяцев, 29 дней первая Высшее образование Уральский Государственный 

педагогический университет

Социология Бакалавр социально-

экономического образования

Веткасова Марина Геннадьевна Старший методист 0 лет 2 мес. 3 дня 2 лет, 4 месяцев, 18 дней Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт

Труд и профессиональное 

обучение

Учитель труда и 

профессионального 

обучения

Современные подходы в 

создании и реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в сетевой форме

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

июнь 2020 36

Основы наставничества и 

проектной деятельности

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

июнь 2020 24

Киселева Татьяна Васильевна Методист 1 год 10 мес. 3 дня 38 лет, 5 месяцев, 26 дней высшая Высшее образование ГОУ ВПО "Уральский 

государственный университет 

им. А.М. Горького"

Философия Философ, преподаватель 

философии

Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности работников

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

октябрь 2020 36

Хаерзаманова Галюза Ахтямовна Методист 1 год 10 мес. 3 дня 8 лет, 7 месяцев, 17 дней высшая Высшее образование Свердловский государственный 

ордена "Знак почета" 

педагогический институт 

немецкий язык Учитель иностранного языка

Юрина Екатерина Викторовна Методист 1 год 10 мес. 3 дня 16 лет, 5 месяцев, 5 дней высшая Высшее образование Ленинградский 

Государственный областной 

университет

Педагогика и психология Психолог Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности работников

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

октябрь 2020 36

Детский технопарк "Кванториум"г. Первоуральск
Арапов Данила Владимирович педагог 

дополнительного 

образования

1 год 11 мес. 0 дней 1 лет, 11 месяцев, 0 дней Программа «Кванториум. 

Базовый уровень», модуль 

Хайтек;

Программа «Кванториум. 

Продвинутый уровень», 

модуль Хайтек;

Программа «Кванториум. 

Проектный уровень»;

Программа «Кванториум. 

Базовый уровень», модуль 

Промробоквантум;

Программа «Кванториум. 

Продвинутый уровень», 

модуль Промробоквантум

Высшее образование ГОУ ВПО "Уральский 

государственный университет 

им. А.М. Горького"

Философия Бакалавр философии

Среднее профессиональное 

образование

Первоуральский 

металлургический техникум

Обработка металлов 

давлением

Техник

Баранова Екатерина Леонидовна Методист 1 год 0 мес. 14 дней 1 лет, 0 месяцев, 14 дней Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Социология Бакалавр социологии "Технология 

проектирования 

образовательной и 

воспитательной среды. 

Начальный уровень"

г. Москва, ФГБОУ ДО 

«ФДЭБЦ» 

(дистанционно)

декабрь 2020 40

Ботина Екатерина Сергеевна педагог-организатор 1 год 3 мес. 3 дня 1 лет, 3 месяцев, 3 дней первая Среднее профессиональное 

образование

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

экономический университет"

Туризм Специалист по туризму

Вареха Сергей Владимирович педагог 

дополнительного 

образования

1 год 0 мес. 3 дня 1 лет, 5 месяцев, 6 дней Среднее профессиональное 

образование

Первоуральский 

металлургический техникум

Техническая эксплуатация и 

ремонт элнктического и 

электромеханического 

оборудования

Техник "Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности"                                                          

г. Томск                                  март 2020 48

Высшее образование ГОУ ВПО "Уральский 

государственный горный 

университет" 

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов

Инженер "Перспективные 

технологии 

прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнительном 

образовании детей:базовый 

уровень"

г. Пенза август 2020 40



"Перспективные 

технологии 

прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнительном 

образовании: базовый 

уровень"

г. Москва ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

август 2020 40

Екимов Александр Владимирович педагог 

дополнительного 

образования

1 год 0 мес. 8 дней 1 лет, 0 месяцев, 8 дней Программа «Кванторика 2.0», 

модуль Промробоквантум;

Программа «Кванториум. 

Базовый уровень», модуль 

Промробоквантум;

Программа «Кванториум. 

Продвинутый уровень», 

модуль Промробоквантум;

Программа «Кванториум. 

Проектный уровень»;

Программа «Робокод»

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГАОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Педагог профессионального 

обучения

"Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности"                                                          

г. Томск                                  март 2020 48

Криницына Юлия Эдуардовна Методист 1 год 9 мес. 26 дней 1 лет, 9 месяцев, 26 дней Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(дизайн)

Педагог профессионального 

обучения

"Технология 

проектирования 

образовательной и 

воспитательной среды. 

Начальный уровень"

г. Москва, ФГБОУ ДО 

«ФДЭБЦ»  

(дистанционно)

декабрь 2020 40

Оборина Ирина Анатольевна педагог 

дополнительного 

образования

1 год 10 мес. 24 дня 1 лет, 11 месяцев, 10 дней Программа «Кванториум. 

Базовый уровень», модуль 

Геоквантум;

Программа «Кванториум. 

Продвинутый уровень», 

модуль Геоквантум;

Программа «Кванториум. 

Проектный уровень»

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

География Учитель географии

Огнева Анастасия Александровна Инженер 0 лет 4 мес. 25 дней 1 лет, 1 месяцев, 25 дней Программа «Кванторика 2.0», 

модуль Промдизайнквантум

Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Бакалавр 

профессионального 

обучения

"Постановка и решение 

проектных  задач методами 

промышленного дизайна в 

дополнительном 

образовании детей"

г. Ижевск Август 2020 40

"Постановка и решение 

проектных задач методами 

промышленного дизайна в 

дополнительном 

образовании детей"

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

август 2020 40

Пенцев Алексей Борисович педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 1 мес. 19 дней 1 лет, 5 месяцев, 2 дней Программа «Кванториум. 

Базовый уровень», модуль 

Основы шахматной 

грамотности и модуль 

Математика; Программа 

«Кванториум. Продвинутый 

уровень», модуль Основы 

шахматной грамотности и 

модуль Математика

"Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности"                                                          

г. Москва август 2020 48

"Основы технологиии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности"

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

август 2020 48

"Реализация модулей 

образовательных линий 

"Математика" сети детских 

технопарков "Кванториум"

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

август 2020 40

Прилепский Александр Борисович педагог 

дополнительного 

образования

1 год 11 мес. 15 дней 1 лет, 11 месяцев, 15 дней Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Профессиональное обучение Инженер-педагог

Савыкова Кристина Андреевна педагог 

дополнительного 

образования

1 год 11 мес. 10 дней 1 лет, 11 месяцев, 10 дней Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГАОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Педагог профессионального 

обучения

Тарасова Ирина Александровна педагог 

дополнительного 

образования

1 год 4 мес. 19 дней 1 лет, 4 месяцев, 19 дней Программа «Кванториум. 

Базовый уровень», модуль 

Технический английский 

язык;

Программа «Кванториум. 

Продвинутый уровень», 

модуль Технический 

английский язык

первая Высшее образование Московский государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова

Иностранный язык Учитель немецкого языка

Среднее профессиональное 

образование

Екатеринбургский 

педагогический колледж 

Иностранный язык Учитель иностранного языка

Хасбиуллин Артур Рамисович педагог 

дополнительного 

образования

1 год 11 мес. 14 дней 1 лет, 11 месяцев, 14 дней Программа «Кванториум. 

Базовый уровень», модуль IT-

квантум;

Программа «Кванториум. 

Продвинутый уровень», 

модуль IT-квантум;

Программа «Кванториум. 

Проектный уровень»

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Педагог профессионального 

обучения



Шипунова Юлия Анатольевна педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 17 дней 1 лет, 4 месяцев, 24 дней Программа «Кванториум. 

Базовый уровень», модуль 

VR/AR-квантум;

Программа «Продвинутый 

уровень», модуль VR/AR-

квантум

Высшее образование ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Информатика Учитель информатики "Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности"                                                          

г. Томск                                  март 2020 48

Высшее образование ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Математика Учитель математики "Программа повышения 

квалификации педагогов 

по направлению VR/AR 

(базовый уровень)"

г. Миас август 2020 40

"Программа повышения 

квалификации педагогов 

по направлению VR\AR  

(базовый модуль)"

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

август 2020 40

"Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятльности"

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

август 2020 48

Центр цифрового образования "IT-куб"
Алхимова Светлана Николаевна Методист 0 лет 1 мес. 26 дней 0 лет, 1 месяцев, 26 дней Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Курганский 

государственный университет"

Организация работы с 

молодежью

Бакалавр организации 

работы с молодежью

Наставничество в 

проектной деятельности

г. Екатеринбург, 

ГАНОУ СО "Дворец 

молодёжи"

декабрь 2020 18

Бабикова Евгения Витальевна Лаборант 1 год 3 мес. 3 дня 1 лет, 6 месяцев, 20 дней Нейронные сети, большие 

данные и кибергигиена

первая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Информационные системы и 

технологии

Магистр информационных 

систем и технологий

Гибкие компетенции Миасс, «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

август 2020 48

Высшее образование - 

бакалавриат

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Информационные системы и 

технологии

Бакалавр информационных 

систем и технологий

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

июнь-

август

2020 48

Педагогика 

дополнительного 

образования в сфере 

технического творчества

г. Екатеринбург, ГАПОУ 

СО "Свердловский 

областной музыкально-

эстетический 

педагогический колледж"

февраль-

ноябрь

2020 260

Бакулина Александра Анатольевна Педагог-

организатор

0 лет 3 мес. 3 дня 1 лет, 3 месяцев, 3 дней Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Педагогическое образование Магистр педагогического 

образования

Наставничество в 

проектной деятельности

г. Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи"

декабрь 2020 18

Ботов Михаил Алексеевич Педагог 

дополнительного 

образования

1 год 3 мес. 3 дня 1 лет, 6 месяцев, 20 дней Программирование на Python первая Высшее образование Уральский государственный 

технический университет УПИ

Электроника и автоматика 

физических установок

Инженер-физик Введение в 

программирование на 

языке Python

АНО ДПО "Школа 

анализа данных"

сентябрь 

2019-

июнь 

2020

2019-2020 216

Васильев Михаил Юрьевич Педагог 

дополнительного 

образования

1 год 6 мес. 9 дней 5 лет, 2 месяцев, 26 дней Базовые навыки 

программирования на С-

подобных языках (8-11 лет)

Базовые навыки 

программирования на С-

подобных языках (12-17 лет)

Разработка VR/AR-

приложений

первая Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Организация работы с 

молодежью

Бакалавр организации 

работы с молодежью

Гибкие компетенции Миасс, «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

август 2020 48

«VR/AR» Миасс, «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

август 2020 40

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

июнь-

август

2020 48

Программа повышения 

квалификации педагогов 

по направлению "VR/AR 

(базовый модуль)

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

август 2020 40

Кадышева Светлана Николаевна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 5 мес. 25 дней 0 лет, 5 месяцев, 25 дней Базовые навыки 

программирования на С-

подобных языках (8-11 лет)

Разработка VR/AR-

приложений

Высшее образование Уральский государственный 

професионально-

педагогический университет

Профессиональное обучение Инженер-педагог Гибкие компетенции Миасс, «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

август 2020 48

«VR/AR» Миасс, «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

август 2020 40

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

июнь-

август

2020 48

Программа повышения 

квалификации педагогов 

по направлению "VR/AR 

(базовый модуль)

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

август 2020 40



Князев Алексей Викторович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 5 мес. 22 дня 0 лет, 5 месяцев, 22 дней Базовые навыки 

программирования на С-

подобных языках (8-11 лет)

Программирование на Python

Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Ядерные физика и 

технологии

Бакалавр ядерной физики и 

технологии

Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ"

апрель-

июль

2020 560

Введение в 

программирование на 

языке Python

АНО ДПО "Школа 

анализа данных"

июнь-

июль

2020 72

Гибкие компетенции Миасс, «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

август 2020 48

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

июнь-

август

2020 48

Введение в 

программирование на 

языке Python

г. Москва, АНО ДПО 

"Школа анализа данных"

июнь-

июль

2020 72

Ладыгина Надежда Владимировна Педагог 

дополнительного 

образования

1 год 6 мес. 9 дней 4 лет, 4 месяцев, 3 дней Базовые навыки 

программирования на С-

подобных языках (8-11 лет)

Базовые навыки 

программирования на С-

подобных языках (12-17 лет)

первая Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Педагогика Преподаватель педагогики Гибкие компетенции Миасс, «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

август 2020 48

Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Физика Учитель физики Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

июнь-

август

2020 48

Петракова Татьяна Владимировна Методист 0 лет 4 мес. 25 дней 0 лет, 4 месяцев, 25 дней Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Бакалавр 

профессионального 

обучения

Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности работников

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

октябрь 2020 36

Толстихина Виктория Александровна Программист 0 лет 4 мес. 3 дня 0 лет, 4 месяцев, 3 дней Среднее профессиональное 

образование

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Свердловской 

области "Уральский 

радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова"

Информационная 

безопасность

Техник

Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Бакалавр 

профессионального 

обучения

Уймин Антон Григорьевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 5 мес. 3 дня 0 лет, 5 месяцев, 3 дней Системное 

администрирование

Высшее образование ФГАОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(информатика, 

вычислительная техника и 

компьюетрные технологии)

Педагог профессионального 

обучения

Менеджер образования г. Самара, ООО "Научно-

образовательные 

Технологии"

май-

сентябрь

2020 510

Аналитик Данных, 

Университет 2035

г. Москва, АНО ДПО 

"Школа анализа данных"

октябрь 2020 120

Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов

г. Москва, ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет"

август-

октябрь

2020 16

Шанин Михаил Михайлович Педагог 

дополнительного 

образования

1 год 4 мес. 19 дней 7 лет, 6 месяцев, 3 дней Мобильная разработка

«Мобильная разработка» «IT 

школа Samsung»

высшая Высшее образование ФГОБУ ВПО "Уральский 

государсвтенный горный 

университет"

Прикладная математика Инженер-математик "Информационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей с 

использованием 

инновационных методов 

обучения"

г. Москва, ФГАУ 

"ФНФРО"

август 2020 40

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа

технической направленности 

«Кванториум 1.0»; 

«Кванториум 2.0»; 

Модуль «IT –квантум»

"Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности"

г. Москва, ФГАУ 

"ФНФРО"

июнь-

август

2020 48

Гибкие компетенции Миасс, «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

август 2020 48

Основы программирования 

на языке Java

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

июль-

август

2020 36



Информационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей с 

использованием 

инновационных методов 

обучения

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

август 2020 40

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

июнь-

август

2020 48

Мобильная разработка. IT-

школа Samsung

г. Москва, ФГАУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

август 2020 72

Шевихова Мария Павловна Педагог-

организатор

0 лет 6 мес. 7 дней 0 лет, 6 месяцев, 7 дней Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тихоокеанский 

государственный университет"

Финансы и кредит Экономист Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ"

апрель-

июль

2020 560

Среднее профессиональное 

образование

ГОУ Алданский 

политехнический техникум 

Республика Саха (Якутия)

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Бухгалтер Экосистемная парадигма в 

образовании. Теория, 

фокусы внимания при 

запуске генезиса 

экосистемы, практические 

приемы и форматы

г. Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи"

ноябрь 2020 45

Шмелев Алексей Андреевич Педагог 

дополнительного 

образования

1 год 1 мес. 25 дней 1 лет, 1 месяцев, 25 дней Мобильная разработка первая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Философия Философ. Преподаватель

Гибкие компетенции

Миасс, «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

август 2020 48

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

институт бизнеса"

Прикладная информатика (в 

экономике)

Информатик-экономист Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва, ФГАУ 

"Фонд новых форм 

развития образования"

июнь-

август

2020 48

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

История Историк, преподаватель 

истории

Среднее профессиональное 

образование

НОУ СПО Экономический 

техникум "Уральская школа 

бизнеса"

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Техник

Центр цифрового образования детей "IT-куб" "Солнечный"
Бирюкова Елена Александровна Методист 0 лет 4 мес. 25 дней 0 лет, 6 месяцев, 14 дней Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Бакалавр 

профессионального 

обучения

Блинова Евгения Игоревна Педагог-

организатор

0 лет 7 мес. 27 дней 1 лет, 11 месяцев, 10 дней Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный университет 

им. А.М. Горького"

Культурология Преподаватель

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный университет 

им. А.М. Горького"

Культурология Культуролог

Козлова Анастасия Александровна Методист 0 лет 6 мес. 5 дней 0 лет, 6 месяцев, 5 дней Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Бакалавр 

профессионального 

обучения

Сизова Екатерина Александровна Педагог-

организатор

0 лет 6 мес. 0 дней 0 лет, 6 месяцев, 0 дней Среднее профессиональное 

образование

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

экономический университет"

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Бухгалтер

Тюшняков Святослав Михайлович педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 10 дней 0 лет, 4 месяцев, 10 дней Базовые навыки 

программирования на С-

подобных языках (стартовый и 

базовый уровни)

Высшее образование ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

История Учитель истории

Хомутов Андрей Игорьевич педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 5 мес. 25 дней 0 лет, 5 месяцев, 25 дней Мобильная разработка Среднее профессиональное 

образование

ГОУ СПО "Екатеринбургский 

радиотехнический техникум 

им. А.С. Попова"

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления

Техник

Высшее образование ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Информационные системы и 

технологии

Инженер

Чистякова Татьяна Николаевна педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 0 мес. 3 дня 1 лет, 4 месяцев, 2 дней Базовые навыки 

программирования на С-

подобных языках (стартовый 

уровень)

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

лесотехнический университет

Преподаватель Высшей 

школы



Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

лесотехнический университет

Ландшафтная архитектура

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

лесотехнический университет

Ландшафтная архитектура

Детский технопарк "Кванториум" г. Верхняя Пышма
Барановская Екатерина Васильевна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 3 дня 0 лет, 6 месяцев, 7 дней Модуль «Геоквантум» Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

государственный горный 

университет" г. Екатеринбург

Информационные системы и 

технологии

Бакалавр информационных 

систем и технологий

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва июнь-

сентябрь 

2020 48

Геоинформационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей

г. Москва сентябрь 2020 40

Батурин Евгений Владиславович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 13 дней 1 лет, 0 месяцев, 21 дней Модуль 

«Промдизайнквантум»

Высшее образование ГОУ ВПО "Уральская 

государственная архитектурно-

художественная академия"

Дизайн Дизайнер

Белоусова Алена Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 5 мес. 0 дней 0 лет, 5 месяцев, 0 дней Модуль «Геоквантум» Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

государственный горный 

университет" г. Екатеринбург

Информационные системы и 

технологии

Бакалавр информационных 

систем и технологий

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва июнь-

сентябрь 

2020 48

Геоинформационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей

г. Москва сентябрь 2020 40

Бородин Андрей Борисович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 3 дня 0 лет, 5 месяцев, 24 дней Доп. модуль «Основы 

шахматной грамотности»

Высшее образование Уральский юридический 

институт МВД России

Юриспруденция Юрист-специалист

Высшее образование Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт

История с дополнительной 

специальностью советское 

право

Учитель истории, 

обществоведения, 

советского государства и 

права

Веревкин Александр Сергеевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 6 мес. 12 дней 0 лет, 6 месяцев, 12 дней Модуль «Энерджиквантум» Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

государственный университет 

путей сообщения" г. 

Екатеринбург

Электроэнергетика и 

электротехника

Бакалавр электроэнергетики 

и электротехники

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва июнь-

август

2020 48

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

государственный университет 

путей сообщения" г. 

Екатеринбург

Электроэнергетика и 

электротехника

Магистр электроэнергетики 

и электротехники

Введение в 

образовательную 

энергетику 

г. Москва июль 2020 40

Вздорнов Сергей Игоревич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 2 мес. 18 дней 0 лет, 4 месяцев, 24 дней Модуль «Автоквантум» Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный университет 

путей сообщения" 

г.Екатеринбург

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов

Магистр эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва июнь-

октябрь

2020 48

Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный университет 

путей сообщения" 

г.Екатеринбург

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов

Бакалавр эксплуатации 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов

"Педагог-наставник 

Автоквантума. Начальный 

уровень. 

г. Москва октябрь 2020 40

Исакова Дарья Робертовна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 3 дня 0 лет, 6 месяцев, 8 дней Модуль «VR/AR» Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный архитектурно-

художественный университет"

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы

Бакалавр декоративно-

прикладного искусства

Программа повышения 

квалификации педагогов 

по направлению "VR\AR"

г. Миасс август 2020 40

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г.Миасс июнь-

август

2020 48

Куролина Татьяна Юрьевна Методист 0 лет 6 мес. 15 дней 7 лет, 9 месяцев, 17 дней Высшее образование ФГАОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Художественное образование Бакалавр художественного 

образования

Технология 

проектирования 

образовательной и 

воспитательной среды

дистанционно декабрь 2020 40

Начальное 

профессиональное 

образование

Государственное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования Свердловской 

области Уральское 

профессиональное училище  

"Рифей"

Изготовитель 

художественных изделий из 

камня

Изготовитель 

художественных изделий из 

камня 

Мальгина Елизавета Дмитриевна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 3 дня 0 лет, 6 месяцев, 8 дней Доп. модуль «Технический 

английский язык»



Матюшина Виктория Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 3 дня 0 лет, 6 месяцев, 8 дней Модуль «Наноквантум» Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Металлургия Магистр металлургии Программа повышения 

квалификации педагогов 

по направлению 

нанотехнологий (базовый 

уровень)

г. Санкт-Петербург август 2020 40

Школьная лаборатория по 

нанотехнологиям

г. Санкт-Петербург август 2020 24

Михайлова Светлана Валерьевна Методист 0 лет 3 мес. 26 дней 0 лет, 4 месяцев, 3 дней Высшее образование Костанайский государственный 

педагогический университет

Математика Учитель математики Технология 

проектирования 

образовательной и 

воспитательной среды

дистанционно декабрь 2020 40

Высшее образование Костанайский государственный 

педагогический университет

Математика Магистр математики

Плеханов Денис Андреевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 3 дня 0 лет, 6 месяцев, 7 дней Модуль 

«Промдизайнквантум»

Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный архитектурно-

художественный университет"

Дизайн Бакалавр дизайна Постановка и решение 

проектных зада методами 

промышленного дизайна в 

дополнительном 

образовании детей

г. Ижевск август 2020 40

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Ижевск июнь-

август

2020 48

Плинер Артем Александрович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 24 дня 1 лет, 8 месяцев, 15 дней Модуль «Аэроквантум» Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

государственный университет 

путей сообщения" г. 

Екатеринбург

Мехатроника и 

робототехника

Бакалавр мехатроники и 

робототехники

"Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых"

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ"

апрель-

июль

2020 560

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«КОДиУМ», Модуль 

«Беспилотные технологии»

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва июнь-

сентябрь 

2020 48

Основы программирования 

и конструирования 

беспилотных летательных 

аппаратов

г. Москва сентябрь 2020 40

Проектная деятельность в 

дополнительном 

образовании детей по 

направлению "Аэро". 

Базовый уровень. 

г. Москва декабрь-

январь

2020-2021 40

Привалова Дарья Алексеевна Педагог-

организатор

0 лет 5 мес. 28 дней 0 лет, 5 месяцев, 28 дней Высшее образование ФГАОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(информатика, 

вычислительная техника и 

компьюетрные технологии)

Педагог профессионального 

обучения

Расковалова Жанна Сергеевна Педагог-

организатор

0 лет 2 мес. 18 дней 3 лет, 2 месяцев, 29 дней Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный университет 

им. А.М. Горького"

Филология Филолог Проектная деятельность на 

основе перспективных 

технологий 

прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнительном 

образовании детей

г. Пенза декабрь 2020 48

Рычков Глеб Евгеньевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 24 дня 0 лет, 4 месяцев, 24 дней Среднее профессиональное 

образование

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный университет 

путей сообщения" 

г.Екатеринбург

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог

Техник Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва июнь-

сентябрь 

2020 48

Основы программирования 

и конструирования 

беспилотных летательных 

аппаратов

г. Москва сентябрь 2020 40

Седанов Иван Евгеньевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 3 дня 0 лет, 5 месяцев, 14 дней Модуль «IT-квнтум» Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Реклама и связи с 

общественностью

Бакалавр рекламы и связи с 

общественностью

Синенков Дмитрий Вадимович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 21 день 1 лет, 11 месяцев, 24 дней Модуль «Хайтек» Высшее образование - 

бакалавриат

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

бакалавр "Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых"

г. Екатеринбург, АНО 

ДПО "Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ"

февраль-

апрель

2020 560

Перспективные технологии 

прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнтельном 

образовании детей: 

базовый уровень

г. Пенза август 2020 40



Смирнов Виктор Васильевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 3 мес. 26 дней 0 лет, 6 месяцев, 8 дней Модуль «IT-квнтум» Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Реклама и связи с 

общественностью

Бакалавр рекламы и связи с 

общественностью

Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г.Чебоксары июнь-

август

2020 48

Информационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей с 

использованием 

инновационных методов 

обучения

г.Чебоксары август 2020 40

Соболева Марина Викторовна Методист 0 лет 6 мес. 22 дня 6 лет, 3 месяцев, 0 дней Высшее образование Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Филология Магистр филологии Технология 

проектирования 

образовательной и 

воспитательной среды

дистанционно декабрь 2020 40

Высшее образование ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Филология Бакалавр филологии

Ушенин Виктор Павлович Педагог-

организатор

0 лет 4 мес. 17 дней 3 лет, 1 месяцев, 24 дней первая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Педагогическое образование Магистр педагогического 

образования

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

География Учитель географии

Шумилов Игорь Андреевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 6 мес. 12 дней 0 лет, 6 месяцев, 12 дней Модуль «Автоквантум» Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

государственный университет 

путей сообщения" г. 

Екатеринбург

Системы обеспечения 

движения поездов

Инженер путей сообщения Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности

г. Москва июнь-

октябрь

2020 48

"Педагог-наставник 

Автоквантума. Начальный 

уровень. 

г. Москва октябрь 2020 40

Щепина Дарья Андреевна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 3 дня 0 лет, 5 месяцев, 29 дней Доп. модуль «Математика» Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический университет" г. 

Екатеринбург

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)

Бакалавр педагогического 

образования (с двумя 

профилями подготовками)

Отдел организации и проведения мероприятий
Берко Вадим Сергеевич Педагог-

организатор

1 год 0 мес. 3 дня 3 лет, 11 месяцев, 20 дней первая Высшее образование - 

бакалавриат

Харьковская государственная 

академия культуры

Театральное искусство Бакалавр театрального 

искусства

Иванова Елена Гурьевна Педагог-

организатор

1 год 0 мес. 3 дня 4 лет, 3 месяцев, 25 дней первая Высшее образование Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт

Химия Биология Учитель химии и биологии 

средней школы

Центр социально-педагогических проектов
Аненко Артем Алексеевич Методист 1 год 3 мес. 3 дня 1 лет, 9 месяцев, 0 дней первая PR-технологии в системе 

образования: 

дизайн репутации 

образовательного 

учреждения, продвижения, 

деловые коммуникации

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи"

октябрь 2020 36

Развитие лидерского 

потенциала 

школьников средствами 

дополнительного 

образования

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи"

ноябрь 2020 16

Организация отдыха детей 

и подростков в условиях 

детского оздоровительного 

лагеря

Березовский, БМАУ 

ДЗОЛ "Зарница"

ноябрь 2020 16

Продажи в социальных 

сетях: продукт, личность, 

аудитория

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи"

декабрь 2020 16

Возмилов Иван Дмитриевич Методист, педагог 

дополнительного 

образования

3 года 3 мес. 17 дней "Пуль молодёжи" первая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

экономический университет

Мировая экономика «Использование 

современных технологий и 

методик онлайн-обучения 

для организации 

эффективной работы 

обучающихся в 

виртуальном 

образовательном 

пространстве»

Екатеринбург, Уральский 

Федеральный 

Университет

декабрь 2020 36



Гурьева Наталья Сергеевна Старший методист 6 лет 2 мес. 3 дня 10 лет, 2 месяцев, 19 дней первая Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический университет"

Педагогика и методика 

дошкольного образования

Учитель начальных классов

Каменева Елена Алексеевна Методист 0 лет 2 мес. 3 дня 0 лет, 2 месяцев, 3 дней

Лаврова Елена Юрьевна Старший методист 2 года 10 мес. 20 дней 5 лет, 3 месяцев, 0 дней первая Высшее образование ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Социальная педагогика Социальный педагог Экосистемная парадигма в 

образовании. Теория, 

фокусы внимания при 

запуске генезиса 

экосистемы, практические 

приемы и форматы.

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

ноябрь 2020 45

Лытина Наталья Сергеевна Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

10 лет 2 мес. 13 дней 10 лет, 2 месяцев, 13 дней "Пульс молодёжи" высшая Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Культурология Учитель культурологии

Смирнова Алина Андреевна Методист 2 года 7 мес. 13 дней 2 лет, 9 месяцев, 25 дней первая Высшее образование - 

бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Международные отношения

Центр инновационного и гуманитарного образования
Атаниязов Сердар Мурадович Инженер 0 лет 6 мес. 22 дня 0 лет, 6 месяцев, 22 дней Среднее профессиональное 

образование

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

"Проектная деятельность в 

системе дополнительного 

образования детей"

г. Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи", 

РМЦ

сентябрь 2020 108

Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Казанский 

государственный 

энергетический университет"

Электроэнергетика и 

электротехника

Березина Наталья Аркадьевна Методист 1 год 0 мес. 3 дня 1 лет, 8 месяцев, 8 дней

Воробьева Юлия Александровна Инженер 0 лет 10 мес. 30 дней 0 лет, 11 месяцев, 0 дней Высшее образование - 

бакалавриат

Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет

Информационные системы и 

технологии

"Основы технологиии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности"

г. Москва, ФГАОУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

март 2020 48

"Основы наставничества в 

проектной деятельности"

г. Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи"

июнь 2020 24

Доночкина Анастасия Игоревна Методист 1 год 0 мес. 3 дня 3 лет, 5 месяцев, 12 дней Высшее образование - 

бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Педагогическое образование Бакалавр Педагогического 

образования

Ищенко Мария Владимировна Методист 0 лет 6 мес. 22 дня 6 лет, 9 месяцев, 28 дней Высшее образование Уральский Государственный 

педагогический университет

Педагогика и методика 

дошкольного образования

Организатор-методист 

дошкольного образования

"Проектная деятельность в 

системе дополнительного 

образования детей"

г. Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи", 

РМЦ

сентябрь 2020 108

Канюкова Альбина Асхатовна Методист 0 лет 6 мес. 22 дня 7 лет, 5 месяцев, 24 дней Высшее образование Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Физическая культура Педагог по физической 

культуре

"Проектная деятельность в 

системе дополнительного 

образования детей"

г. Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи", 

РМЦ

сентябрь 2020 108

Миронов Игорь Валерьевич Инженер 0 лет 7 мес. 19 дней 0 лет, 11 месяцев, 0 дней Высшее образование Уральская государственная 

горно-геологическая академия

Горные машины и 

оборудование

Горный инженер-механик Основы технологиии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной 

деятельностиОсновы 

наставничесва в проектной 

деятельности

г. Москва, ФГАОУ "Фонд 

новых форм развития 

образования"

март 2020 48

Основы наставничесва в 

проектной деятельности

г. Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи"

июнь 2020 24

Савина Александра Юрьевна Педагог-

организатор

1 год 0 мес. 3 дня 3 лет, 0 месяцев, 25 дней Высшее образование ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

экономический университет

Управление персоналом Менеджер "Педагогика 

дополнительного 

образования в сфере 

технического творчества"

г. Екатеринбург, ул. 

Карла Маркса 5, ГАПОУ 

СО "СОМПЭК"

февраль - 

ноябрь 

2020 256

"Проектная деятельность в 

системе дополнительного 

образования детей"

г. Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи", 

РМЦ

февраль 2020 108

Экосистемная парадигма в 

образовании. Теория, 

фокусы внимания при 

запуске генезиса 

экосистемы, практические 

приемы и форматы.

ЗЦ "Таватуй", ГАНОУ 

СО "Двворец молодежи"

ноябрь 2020 45

Отдел инновационных проектов и программ

Григорьева Анна Игоревна Методист 1 год 0 мес. 3 дня 1 лет, 3 месяцев, 14 дней Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Иностранный язык Учитель французского языка Развитие 

профессиональной 

компетентности 

работников системы 

дополнительного 

образования

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

ноябрь 2020 36



Петрова Агнесса Вячеславовна Старший методист 1 год 0 мес. 3 дня 9 лет, 11 месяцев, 9 дней высшая Высшее образование Свердловский государственный 

ордена "Знак почета" 

педагогический институт 

Физика Учитель физики

Шлыкова Елена Борисовна Методист 1 год 0 мес. 3 дня 3 лет, 9 месяцев, 25 дней первая Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Психология Бакалавр психологии

Информационно-аналитический центр
Бушланова Любовь Сергеевна Методист 0 лет 6 мес. 1 день 4 лет, 11 месяцев, 20 дней Высшее образование Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Социология Преподаватель социологии

Мукминова Александра Вячеславовна Методист 1 год 0 мес. 3 дня 6 лет, 5 месяцев, 26 дней первая Высшее образование ФГАОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Социология Преподаватель социологии

Центр тестирования и профориентации обучающихся
Коробейникова Ольга Александровна педагог-психолог 0 лет 2 мес. 3 дня 3 лет, 11 месяцев, 15 дней высшая Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Психология Преподаватель психологии

Насырова Татьяна Александровна педагог-психолог 0 лет 2 мес. 3 дня 2 лет, 4 месяцев, 9 дней первая Высшее образование - 

бакалавриат

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия"

Психология Бакалавр психологии

Штырц Надежда Анатольевна педагог-психолог 0 лет 2 мес. 3 дня 34 лет, 3 месяцев, 12 дней высшая Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Педагогика и методика 

дошкольного образования

Педагог-психолог Теория и практика 

управления в системе 

дополнительного 

образования

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

март 2020 108

Медиацентр

Отдел  медиапроектов

Плюснина Марина Вадимовна Методист 6 лет 0 мес. 2 дня Высшее образование Уральский государственный 

технический университет

Промышленное и 

гражданское строительство

Инженер

Отдел образовательных проектов

Актыбаев Константин Игоревич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 14 дней 0 лет, 8 месяцев, 29 дней Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Педагогическое образование Бакалавр педагогики

Гваришвили Элена Левановна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 3 мес. 16 дней 0 лет, 3 месяцев, 16 дней Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Журналистика Журналист Развитие 

профессиональной 

компетентности 

работников системы 

дополнительного 

образования

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

ноябрь 2020 72

Прочие виды образования МОУ Гимназии "Лаборатория 

Салахова" г. Сургут

Секретарь-референт

Захваткина Анна Юрьевна Методист 0 лет 3 мес. 20 дней 0 лет, 3 месяцев, 20 дней Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Педагогика и методика 

начального образования

Учитель начальных классов Современные подходы в 

создании и реализации 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

октябрь 2020 36

Полякова Марина Анатольевна Методист 3 года 3 мес. 12 дней 3 лет, 3 месяцев, 26 дней Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Русский язык и литература Учитель русского языка и 

литературы

Пыжьянова Елизавета Алексеевна Методист 1 год 4 мес. 3 дня 2 лет, 0 месяцев, 27 дней Высшее образование - 

бакалавриат

Уральский Государственный 

педагогический университет

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Современные подходы в 

создании и реализации 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

октябрь 2020 36

Чехомова Алёна Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

2 года 0 мес. 26 дней 2 лет, 2 месяцев, 0 дней первая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А.М. Горького

Журналистика Журналист Экосистемная парадигма в 

образовании. Теория, 

фокусы внимания при 

запуске генезиса 

экосистемы, практические 

приемы и форматы

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

ноябрь 2020 45

Отделение политехнического образования

Отдел реализации образовательных проектов и программ

Ведерникова Наталья Викторовна Старший методист 3 года 5 мес. 3 дня 14 лет, 3 месяцев, 18 дней первая Высшее образование Тюменский индустриальный 

институт им. Ленинского 

комсомола

Технология трикотажного 

производства

Инженер-технолог

Дубровская Екатерина Викторовна Педагог-

организатор

1 год 4 мес. 12 дней 1 лет, 4 месяцев, 12 дней Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций"

Дошкольная педагогика и 

психология

Дошкольное образование Проектная деятельность в 

системе дополнительного 

образования детей

Екатеринбург, РМЦ 

ГАНОУ СО "Дворец 

молодежи"

10-27 

марта

2020 108

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Социальная работа



Евстафьева Елена Григорьевна педагог-организатор 4 года 1 мес. 3 дня 5 лет, 3 месяцев, 2 дней первая Высшее образование ФГАОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Педагог профессионального 

обучения

Зеленская Ирина Дмитриевна Старший методист 3 года 5 мес. 3 дня 14 лет, 3 месяцев, 11 дней первая Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический университет"

Профессиональное обучение Модельер-художник Методическая деятельность 

в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых (с присвоением 

квалификации: методист)

г. Екатеринбург, Центр 

профессионального 

развития "Профи"

февраль-

апрель

2020 560

Семенец Татьяна Юрьевна Методист 3 года 5 мес. 3 дня 30 лет, 0 месяцев, 29 дней первая Среднее профессиональное 

образование

Свердловское педагогическое 

училище №1 им. М.Горького

Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста

Юшкова Светлана Николаевна Методист 3 года 5 мес. 3 дня 14 лет, 5 месяцев, 6 дней первая Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российский 

государственный 

педагогический университет"

Профессиональное обучение Педагог профессионального 

обучения

Проектная деятельность в 

системе дополнительного 

образования детей

Екатеринбург, РМЦ 

ГАНОУ СО "Дворец 

молодежи"

10-27 

марта

2020 108

Отдел обеспечения образовательного процесса

Березин Александр Павлович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 20 дней 0 лет, 4 месяцев, 20 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«КОДиУМ», Модуль 2

Среднее профессиональное 

образование

Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства.

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений

Техник Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых

г. Екатеринбург, Центр 

профессионального 

развития "Профи"

сентябрь 2020 560

Бухахов Сергей Алексеевич Педагог 

дополнительного 

образования

10 лет 3 мес. 3 дня 14 лет, 5 месяцев, 3 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Лаборатория 

судомоделирования»

высшая Высшее образование Уральский политехникум 

Министерства Черной 

Металлургии СССР

Производство подвижного 

состава железных дорог

Техник

Зубов Павел Борисович Педагог 

дополнительного 

образования

4 года 5 мес. 30 дней 12 лет, 3 месяцев, 18 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Лаборатория беспилотных 

летательных аппаратов»

высшая Высшее образование Казанский авиационный 

институт им. А.Н. Туполева

Самолето- и 

вертолетостроение

Инженер-механик

Кузьмина Наталья Дмитриевна Заведующий 

отделом

0 лет 5 мес. 28 дней 6 лет, 8 месяцев, 9 дней первая Высшее образование Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет

Социальная педагогика Социальный педагог

Мочуленкова Вера Феликсовна Педагог-

организатор

4 года 1 мес. 3 дня 5 лет, 8 месяцев, 23 дней первая Высшее образование Свердловский инженерно-

педагогический институт

Машиностроение

Поддубнова Анастасия Ивановна Методист 0 лет 3 мес. 19 дней 0 лет, 8 месяцев, 25 дней Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" г. 

Екатеринбург

Технологические машины и 

оборудование

Бакалавр технологических 

машин и оборудования

Экосистемная парадигма в 

образовании. Теория, 

фокусы внимания при 

запуске генезиса 

экосистемы, практические 

приемы и форматы.

г. Екатеринбург ГАНОУ 

СО "Дворец молодежи"

ноябрь 2020 45

Принцип вожатского 

мастерства на основе 

лучших практик 

педагогических отрядов 

Российской Федерации

III Межрегиональный 

САмМИт педагогических 

отрядов

ноябрь 2020 16

Русакова Елена Владимировна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 25 дней 0 лет, 4 месяцев, 25 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«КОДиУМ», Модуль 1

первая Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Информатика Учитель информатики Проектная деятельность в 

системе дополнитеоьного 

образования детей 

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО Дворец молодежи

сентябрь 2020 108

Токмакова Алина Маратовна Педагог 

дополнительного 

образования

1 год 4 мес. 19 дней 1 лет, 4 месяцев, 19 дней  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«КОДиУМ», Модуль 1, 2,3

Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный университет 

путей сообщения" 

г.Екатеринбург

Мехатроника и 

робототехника

Проектная деятельность в 

системе дополниетльеного 

образования детей

ГАНОУ СО "Дворец 

молодежи"

сентябрь 2020 108

Проектная деятельность 

системе дополнительного 

образования детей

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО Дворец молодежи

сентябрь 2020 108

Трифонова Елена Андреевна Педагог 

дополнительного 

образования

8 лет 5 мес. 3 дня 16 лет, 4 месяцев, 15 дней Высшее образование Уральский Государственный 

педагогический университет

Информатика Учитель физики и 

информатики

Трифонова Ольга  Васильевна Педагог 

дополнительного 

образования

4 года 5 мес. 30 дней 26 лет, 1 месяцев, 29 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Шьем 

вместе»

первая Высшее образование Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А.М. Горького

Химия Химик

Яцин Вадим Владимирович Педагог 

дополнительного 

образования

7 лет 3 мес. 14 дней 32 лет, 11 месяцев, 11 дней Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Лаборатория беспилотных 

летательных аппаратов»

первая 

Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области

Отдел реализации образовательных проектов и программ  туристско-краеведческой направленности



Березина Ольга Александровна Старший методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

0 лет 4 мес. 26 дней 3 лет, 11 месяцев, 13 дней ДООП «Искусство камня» первая Среднее профессиональное 

образование

ГБПОУ СО Свердловский 

областной педагогический 

колледж

Преподавание в начальных 

классах

Учитель начальных классов Экосистемная парадигма в 

образовании. Теория, 

фокусы внимания при 

запуске генезиса 

экосистемы, практические 

приемы и форматы

г. Екатеринбург ГАНОУ 

СО "Дворец молодежи"

ноябрь 2020 45

Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

География Учитель географии 

основной 

общеобразовательной 

школы

"Площадка Топос. 

Организационно-

методическое 

сопровождение, 

реализуемое с 

приминением  

дистанционных 

образовательных 

технологий"

г. Екатеринбург, Дворец 

молодёжи, 

ноябрь-

декабрь

2020 36

"Экосистемный подход в 

дополнительном, 

направление "Топос. 

Краеведение"

г. Екатеринбург, Дворец 

молодёжи

ноябрь-

декабрь

2020 36

Гожуловская Алёна Олеговна Старший методист 0 лет 2 мес. 3 дня 2 лет, 5 месяцев, 1 дней первая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ГОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

Педагогика Магистр педагогики Успешный руководитель.12 

навыков управления

Екатеринбург, УрФУ апрель 2020 16

Школа экскурсоводов Екатеринбург, УрФУ июнь-

июль

2020 36

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ГОУ ВПО "Магнитогорский 

государственный университет"

Дошкольная педагогика и 

психология

Экосистемная парадигма в 

образовании. Теория, 

фокусы внимания при 

запуске генезиса 

экосистемы, практические 

приемы и форматы

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

ноябрь 2020 45

Кузнецов Александр Романович Педагог-

организатор

0 лет 4 мес. 26 дней 7 лет, 2 месяцев, 25 дней первая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГОБУ ВПО "Уральский 

государсвтенный горный 

университет"

Горное дело

Нагдалян Нуне Альбертовна Заведующий 

отделом

0 лет 4 мес. 26 дней 23 лет, 8 месяцев, 13 дней Высшее образование Ставропольский 

государственный университет

Преподаватель Преподаватель истории Школа медиаграмотности 

для этнических НКО

г. Екатеринбург, 

Межнациональный 

информационный Центр. 

Организатор - Гильдия 

межэтнической 

журналистики, Москва.

апрель-

июнь 

2020 26

Райзинг Артем Владимирович Педагог-

организатор

0 лет 4 мес. 26 дней 4 лет, 3 месяцев, 16 дней первая Высшее образование Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Российская 

акдемия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Призиденте РФ"

Юриспруденция Юрист

Токаревских Алексей Иванович Методист 0 лет 4 мес. 26 дней 3 лет, 1 месяцев, 16 дней соответствие Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Свердловский 

Государственный 

педагогический институт

преподаватель безопасности 

жизнедеятельности и 

физической культуры

Туганова Татьяна Александровна Методист 0 лет 4 мес. 13 дней 0 лет, 4 месяцев, 13 дней Высшее образование - 

бакалавриат

 Шадринский государственный 

педагогический институт

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Шубина Галина Леонидовна Старший методист 0 лет 4 мес. 26 дней 10 лет, 0 месяцев, 3 дней первая Высшее образование Джезказганский 

педагогический институт

Русский язык и литература Учитель русского языка и 

литературы

«Год памяти и славы -

2020: коммеморативные 

практики в деятельности 

учреждений образования 

и молодежной политики»

г. Екатеринбург, 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж

апрель 2020 32

Отдел организации образовательного процесса

Антуганова Мария Сергеевна Педагог 

дополнительного 

образования, тренер-

преподаватель

0 лет 4 мес. 26 дней 2 лет, 7 месяцев, 9 дней ДООП «Туризм – это 

здорово!», АДООП «Туризм»

первая Высшее образование - 

бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Педагогическое образование

 Басов Леонид Михайлович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 26 дней 0 лет, 4 месяцев, 26 дней высшая Высшее образование Челябинский государственный 

институт физической культуры

Физическая культура Преподаватель физической 

культуры

Винникова Анастасия Сергеевна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 26 дней 2 лет, 11 месяцев, 22 дней ДООП "Народный календарь первая Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Дошкольное образование

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

НОУ ВПО "Гуманитарный 

университет"

Менеджмент

Гонцова Анна Степановна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 26 дней 29 лет, 1 месяцев, 16 дней МДООП «Юные краеведы» высшая Высшее образование Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет

Педагогика и методика 

начального образования

Учитель начальных классов

Журнакова Яна Сергеевна Методист 0 лет 2 мес. 3 дня 0 лет, 2 месяцев, 3 дней Высшее образование Уральский государственный 

технический университет УПИ

Экономика и управление на 

предприятии (строительство)

 Касатова Наталья Серафимовна Методист 0 лет 4 мес. 26 дней 44 лет, 10 месяцев, 8 дней первая Высшее образование Свердловский 

Государственный 

педагогический институт

Физика Учитель физики

Козаченко Алена Валерьевна Методист 0 лет 4 мес. 26 дней 5 лет, 11 месяцев, 26 дней первая Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный горный 

университет"

Геофизические методы 

поисков и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых

Горный инженер



Ложкина Анастасия Владимировна Педагог - 

организатор

0 лет 4 мес. 26 дней 0 лет, 4 месяцев, 26 дней первая Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

География Учитель географии Всероссийская 

конференция 

организаторов туристких 

мероприятий в условиях 

природной среды

г. Челябинск, Областной 

центр ДОД

февраль 2020 24

 Нестерова  Галина  Михайловна Педагог - 

организатор

0 лет 4 мес. 26 дней первая Высшее образование Свердловский ордена 

Трудового Красного Знамени 

горный институт имени 

В.В.Вахрушева

Геологическая съемка, 

поиски  и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых

Горный инженер

Петрушина Ирина Юрьевна Старший методист 0 лет 4 мес. 26 дней 3 лет, 10 месяцев, 15 дней соответствие Высшее образование Свердловский 

Государственный 

педагогический институт

Педагогика и психология Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии

Сидоров  Владимир Павлович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 26 дней 14 лет, 10 месяцев, 14 дней ДООП 

«Спортивно–прикладной 

туризм»

высшая Высшее образование Омский государственный 

институт физической культуры

Физическая культура и спорт Преподаватель

Чмаев Андрей Валерьевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 26 дней 5 лет, 4 месяцев, 12 дней ДПП «Спортивный туризм: 

дисциплина – дистанции»

высшая Высшее образование Уральский Государственный 

педагогический университет

Физическая культура и спорт Учитель физической 

культуры и спорта

Чмаев Сергей Андреевич Младший 

воспитатель

0 лет 1 мес. 25 дней 0 лет, 1 месяцев, 25 дней Высшее образование - 

бакалавриат

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Конструирование и 

технология электронных 

средств

Отдел проектов и программ адаптивного спорта и туризма

 Гамм Елена Эрвиновна Тренер-

преподаватель

0 лет 4 мес. 26 дней 0 лет, 4 месяцев, 26 дней АДООП «Баскетбол» высшая Высшее образование Свердловский государственный 

ордена "Знак почета" 

педагогический институт 

Олигофренопедагогика и 

логопедия

Учитель и логопед 

вспомогательной школы

Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет

Екатеринбург, АО 

«Академия 

«Просвещение», 

дистанционно

март-

август

2020 72

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

июнь 2020 16

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

октябрь 2020 66

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

октябрь 2020 22

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"

октябрь 2020 17

 Гридчин  Анатолий Александрович Тренер-

преподаватель

0 лет 4 мес. 26 дней 0 лет, 4 месяцев, 26 дней АДООП «Бочче» высшая Высшее образование Свердловский государственный 

ордена "Знак почета" 

педагогический институт 

Физическое воспитание Учитель физической 

культуры

Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет

Екатеринбург, АО 

«Академия 

«Просвещение», 

дистанционно

март-

август

2020 72

Прусс Борис Александрович Заведующий 

отделом, тренер-

преподаватель 

0 лет 4 мес. 26 дней 0 лет, 4 месяцев, 26 дней АДООП «Плавание без 

границ», АДООП «Плавание»

высшая Высшее образование Свердловский государственный 

ордена "Знак почета" 

педагогический институт 

Олигофренопедагогика Учитель и логопед 

вспомогательной школы

Адаптивная физическая 

культура в образовательной 

деятельности с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО "ИРО"

октябрь 2020 32

Среднее профессиональное 

образование

Екатеринбургский техникум 

физичесой культуры

Физическая культура Преподаватель физической 

культуры

Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет

Екатеринбург, АО 

«Академия 

«Просвещение», 

дистанционно

март-

август

2020 72

Инновационные 

технологии адаптивной 

физической культуры, 

физической культуры и 

спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными 

группами населения

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург

октябрь 2020 72

Адаптивная физическая 

культура в образовательной 

деятельности с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО "ИРО"

октябрь 2020 32



Рукавишникова Любовь Николаевна Тренер-

преподаватель

0 лет 4 мес. 26 дней 2 лет, 9 месяцев, 25 дней АДООП «Настольный теннис» высшая Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тобольский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д.И.  Менделеева"

Физическая культура и спорт Педагог по физической 

культуре и спорту

тренер-преподаватель Адаптивная физическая 

культура в 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Екатеринб

ург, 

ГАОУ 

ДПО СО 

"ИРО"

октябрь 2020 32

тренер-преподаватель Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет 

до 18 лет

Екатеринб

ург, АО 

«Академи

я 

«Просвещ

ение», 

дистанцио

нно

март-

август

2020 72

тренер-преподаватель Особенности организации 

и проведения 

соревнований и занятий 

онлайн июнь 2020 16

тренер-преподаватель Адаптивная физическая 

культура в 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Екатеринб

ург, 

ГАОУ 

ДПО СО 

"ИРО"

октябрь 2020 32

Соловьева Ирина Анатольевна Старший методист 0 лет 4 мес. 26 дней 4 лет, 6 месяцев, 2 дней первая Среднее профессиональное 

образование

Златоустовский педагогический 

колледж

Преподавание  в начальных 

классах

Учитель начальных классов 

с дополнительной 

квалификацией

Инклюзивное образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в 

организациях 

дополнительного 

образования детей

Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", онлайн

май 2020 32

Высшее образование Челябинский государственный 

педагогический университет

Педагогика и методика 

начального образования

Учитель начальных классов Проведение маркетинговых 

исследований в 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей

Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", онлайн

декабрь 2020 32

Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет

Екатеринбург, АО 

«Академия 

«Просвещение», 

дистанционно

март-

август

2020 72

Сурнина Анастасия Сергеевна Методист 0 лет 4 мес. 26 дней 3 лет, 11 месяцев, 7 дней Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический университет" г. 

Екатеринбург

Социология Бакалавр социологии Особенности воспитания и 

социализации одарённых 

детей и подростков

Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", онлайн

сентябрь 2020 24

Адаптивная физическая 

культура в образовательной 

деятельности с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО "ИРО"

октябрь 2020 32

Особенности воспитания и 

социализации одарённых 

детей и подростков

Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", онлайн

сентябрь 2020 24

Адаптивная физическая 

культура в образовательной 

деятельности с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО "ИРО"

октябрь 2020 32

Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет

Екатеринбург, АО 

«Академия 

«Просвещение», 

дистанционно

март-

август

2020 72

Шмакова Евгения Игоревна Тренер-

преподаватель

0 лет 4 мес. 26 дней 2 лет, 4 месяцев, 3 дней Бочче первая Среднее профессиональное 

образование

ГБОУ СПО "Свердловский 

областной педагогический 

колледж"

Физическая культура и спорт Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет

Екатеринбург, АО 

«Академия 

«Просвещение», 

дистанционно

март-

август

2020 72



Высшее образование - 

бакалавриат

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет"

Физическая культура

Отдел экологического образования

Парадеева Юлия Игоревна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 26 дней 7 лет, 10 месяцев, 11 дней ДООП «Чувство природы» первая Высшее образование Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия"

Ветеринария Ветеринарный врач

Половинкина Татьяна Юрьевна Методист 0 лет 4 мес. 26 дней 10 лет, 7 месяцев, 7 дней Высшее образование Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия

Агроэкология

Отделение физкультурно-спортивного образования

Отдел обеспечения образовательного процесса

 Бордукова Анна  Федоровна Тренер-

преподаватель

10 лет 3 мес. 3 дня 25 лет, 9 месяцев, 15 дней Прыжки на батуте первая

Валова Наталия Львовна Тренер-

преподаватель

5 лет 5 мес. 14 дней 38 лет, 8 месяцев, 29 дней Прыжки в воду высшая Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

Уральский государственный 

университет физический 

культуры

Физическая культура и спорт

Высшее образование Свердловский институт 

народного хозяйства

Экономика и социология 

труда

Экономист

Дождикова Анна Михайловна Тренер-

преподаватель

0 лет 4 мес. 3 дня 14 лет, 4 месяцев, 18 дней Спортивная акробатика первая Высшее образование - 

бакалавриат

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Педагогическое образование Бакалавр Педагогического 

образования

Среднее профессиональное 

образование

Свердловский областной 

медицинский колледж

Сестринское дело Медицинская сестра

Ермолаева Татьяна Евгеньевна Тренер-

преподаватель

4 года 6 мес. 21 день 5 лет, 5 месяцев, 14 дней Прыжки в воду высшая Высшее образование Таджикский институт 

физической культуры им. М.И. 

Калинина

Физическая культура и спорт Преподаватель физической 

культуры

Организация и методика 

проведения секционных 

занятий по легкой атлетике 

в образовательных 

организациях

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

октябрь 2020 36

Ильиных Кристина Алексеевна Младший 

воспитатель

4 года 1 мес. 3 дня 10 лет, 9 месяцев, 12 дней Среднее профессиональное 

образование

ГАОУ СПО СО Училище 

олимпийского резерва №1 

(колледж) г.Екатеринбург

Физическая культура Педагог по физической 

культуре и спорту

Кузьмина  Нина Михайловна Тренер-

преподаватель

10 лет 3 мес. 3 дня 48 лет, 11 месяцев, 15 дней Прыжки в воду высшая Высшее образование Челябинский государственный 

институт физической культуры

Физическая культура Преподаватель физической 

культуры

Мамин Николай Петрович Старший тренер-

преподаватель

10 лет 3 мес. 3 дня 25 лет, 8 месяцев, 3 дней Прыжки в воду высшая Высшее образование Омский государственный 

институт физической культуры

Физическая культура и спорт Преподаватель физической 

культуры

Мартынова Евгения Евгеньевна Методист 2 года 8 мес. 0 дней 5 лет, 11 месяцев, 2 дней первая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

экономический университет

Национальная экономика Экономист

Новеселов  Вячеслав Сергеевич Младший 

воспитатель

2 года 10 мес. 3 дня 13 лет, 5 месяцев, 3 дней Высшее образование Челябинск, ФГОУВПО 

"Уральский Государственный 

Университет Физической 

Культуры"

Физическая культура и спорт Специалист по физической 

культуре и спорту

Среднее профессиональное 

образование

ГАОУ СПО СО Училище 

олимпийского резерва №1 

(колледж) г.Екатеринбург

Физическая культура Педагог по физической 

культуре и спорту

Новоселов Евгений Сергеевич Младший 

воспитатель

2 года 10 мес. 3 дня 16 лет, 2 месяцев, 24 дней Высшее образование Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический университет 

физической культуры г. 

Челябинск"

Физическая культура Бакалавр физической 

культуры

 Осипов Александр  Сергеевич Старший тренер-

преподаватель

10 лет 3 мес. 3 дня 44 лет, 5 месяцев, 5 дней Прыжки на батуте высшая Высшее образование Свердловский государственный 

ордена "Знак почета" 

педагогический институт 

Физическое воспитание Учитель физической 

культуры

Предеина Римма Аркадьевна Старший методист 3 года 10 мес. 29 дней 12 лет, 9 месяцев, 12 дней первая Среднее профессиональное 

образование

Екатеринбурское 

педагогическое училище № 1

Преподавание в начальных 

классах

Учитель начальных классов

 Рудик  Антон  Эрнестович Тренер-

преподаватель

0 лет 4 мес. 3 дня 11 лет, 1 месяцев, 4 дней Прыжки на батуте Высшее образование ГОУ ВПО "Уральский 

государственный технический 

университет-УПИ имени 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина"

Экономика и управление  

предприятием

Экономика и управление 

предпиятием

Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный технический 

университет - УПИ" 

Теплофизика, автоматизация 

и экология промышленных 

печей

Инженер

Селезнев Анатолий Анатольевич Тренер-

преподаватель

10 лет 3 мес. 3 дня 25 лет, 8 месяцев, 3 дней Прыжки в воду высшая Высшее образование Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры

Физическая культура и спорт Преподаватель



Селезнева Лариса Николаевна Тренер-

преподаватель

10 лет 3 мес. 3 дня 25 лет, 8 месяцев, 3 дней Прыжки в воду высшая Высшее образование Свердловский государственный 

ордена "Знак почета" 

педагогический институт 

Физическая культура Учитель физической 

культуры с дополнительной 

подготовкой

Трифанова Елена Евгеньевна Тренер-

преподаватель

8 лет 4 мес. 3 дня 8 лет, 11 месяцев, 13 дней Прыжки на батуте первая Высшее образование ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Физическая культура Педагог по физической 

культуре

Хмелёв Андрей Анатольевич Тренер-

преподаватель

5 лет 8 мес. 30 дней 5 лет, 9 месяцев, 0 дней Прыжки в воду первая Среднее профессиональное 

образование

Екатеринбургский техникум 

физичесой культуры

Физическая культура Преподаватель физической 

культуры

 Чарова  Вероника  Павловна Тренер-

преподаватель

10 лет 3 мес. 3 дня 35 лет, 5 месяцев, 16 дней Прыжки на батуте высшая Среднее профессиональное 

образование

Свердловское педагогическое 

училище №1 им. М.Горького

Физическая культура Учитель физической 

культуры

Организация и методика 

проведения секционных 

занятий по легкой атлетике 

в образовательных 

организациях

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи" 

октябрь 2020 36

Чернов Максим Эдуардович Младший 

воспитатель

2 года 8 мес. 21 день 2 лет, 8 месяцев, 21 дней Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Металлургия Магистр металлургии

Высшее образование - 

бакалавриат

ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина"

Металлургия Бакалавр металлургии

Шадрина Ксения Анатольевна Тренер-

преподаватель

10 лет 2 мес. 3 дня 15 лет, 10 месяцев, 25 дней Прыжки в воду первая Высшее образование Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный университет 

физической культуры"

Физическая культура и спорт Специалист по физической 

культуре и спорту

 Шалагинова  Екатерина  Михайловна Тренер-

преподаватель

1 год 6 мес. 20 дней 18 лет, 2 месяцев, 20 дней Спортивная акробатика Высшее образование Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный университет 

физической культуры"

Физическая культура и спорт Специалист по физической 

культуре и спорту

Отдел реализации образовательных проектов и программ

Брызгалов Борис Валерьевич Методист 3 года 9 мес. 10 дней соответствие Высшее образование Свердловский государственный 

ордена "Знак почета" 

педагогический институт 

Безопасность 

жизнедеятельности

Учитель безопасности 

жизнедеятельности

Гордеева Екатерина Викторовна Старший методист 2 года 8 мес. 0 дней 10 лет, 1 месяцев, 29 дней первая Высшее образование ФГБОУ ВПО Уральский 

государственный университет 

путей сообщения

Менеджмент организации Менеджер

Казарин Владимир Семенович Педагог-

организатор

1 год 0 мес. 3 дня 1 лет, 5 месяцев, 1 дней Высшее образование Свердловский 

Государственный 

педагогический институт

Физическое воспитание Учитель физической 

культуры

 Копылова Ираида Юрьевна Методист 5 лет 10 мес. 12 дней 48 лет, 3 месяцев, 26 дней первая Высшее образование Свердловский государственный 

ордена "Знак почета" 

педагогический институт 

Математика Учитель математики

 Котюнина  Наталия Павловна Педагог-психолог 5 лет 10 мес. 12 дней высшая Высшее образование Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт им. 

С.М. Кирова

Электроника и автоматика 

физических установок

Инженер-физик

Высшее образование Уральский Государственный 

педагогический университет

Педагогика и психология Педагог-психолог

Немчинова Яна Робертовна Методист 1 год 3 мес. 19 дней 1 лет, 3 месяцев, 19 дней Высшее образование Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Российская 

международная академия 

туризма"

Менеджмент организации Менеджер

Олюнина Екатерина Витальевна Методист 4 года 7 мес. 11 дней 11 лет, 8 месяцев, 3 дней первая Среднее профессиональное 

образование

Екатеринбургский колледж 

физической культуры 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения  

высшего профессионального 

образования "Уральский 

государственный университет 

физической культуры"

Педагогика Педагог по физической 

культуре и спорту

Пархоменко Геннадий Иванович Старший методист 3 года 10 мес. 15 дней 3 лет, 10 месяцев, 15 дней первая Высшее образование Харьковское высшее военное 

командно-инженерное училище 

ракетных войск им. Н.И. 

Крылова

Системы управления 

летательными аппаратами

Инженер Организация методической 

работы в образовательной 

организации среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования

Екатеринбург. 

Дистанционная форма 

обучения (Смоленск. 

ООО "Инфоурок")

апрель-

июль

2020 600

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки"

Образование и 

педагогические науки

Учитель физической 

культуры

 Чудиновская Марина Евгеньевна Старший методист 5 лет 10 мес. 12 дней 24 лет, 8 месяцев, 13 дней первая 

Отделение художественно-эстетического образования
Андронатий Ксения Владимировна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 11 дней 1 лет, 1 месяцев, 4 дней Сценическое движение, 

Постановочные работы

Высшее образование Екатеринбургский 

государственный театральный 

институт

Актерское искусство Артист драматического 

театра и кино

Атнюкова Татьяна Евгеньевна Педагог 

дополнительного 

образования

10 лет 3 мес. 3 дня 12 лет, 2 месяцев, 4 дней первая Высшее образование ФГБОУ ВПО "Уральская 

государственная архитекрурно-

художественная академия"

Декоративно-прикладное 

искусство

Художник декоративно-

прикладного искусства 

(художественная керамика)



Среднее профессиональное 

образование

Свердловское художественное 

училище им. И.Д. Шадра

Скульптура Художник-скульптор

Богатова Дарья Борисовна Педагог 

дополнительного 

образования

7 лет 5 мес. 1 день 7 лет, 11 месяцев, 0 дней Индивидуальные занятия по 

сценический речи, 

постановочные работы

высшая Высшее образование Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

"Екатеринбургский 

государственный театральный 

институт"

Актерское искусство Артист драматического 

театра и кино

 Буньков  Виктор Дмитриевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 28 дней 1 лет, 11 месяцев, 20 дней Бас-гитара, Ансамбль первая Среднее профессиональное 

образование

Свердловское областное 

культурно-провсетительное 

училище

Культурология клубный работник высшей 

квалификации, режиссер 

клубных массовых 

представлений 

Воробьев Юрий Владимирович Настpойщик 

язычковых 

инструментов

0 лет 3 мес. 2 дня 10 лет, 10 месяцев, 3 дней Специальность (баян, 

аккордеон), Ансамбль

первая Среднее профессиональное 

образование

Свердловское областное 

училище искусств и  культуры 

Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество

Педагог-организатор с 

дополнительной 

подготовкой

Высшее образование - 

бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Педагогическое образование Бакалавр Педагогического 

образования

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Педагогическое образование Магистр

Вохмякова Владислава Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 6 дней 0 лет, 8 месяцев, 26 дней Специальность (баян, 

аккордеон), Ансамбль, 

Фортепиано 

Высшее образование - 

бакалавриат

Уральская Государственная 

консерватория им. М.Л. 

Мусорского

Музыкально-

инструментальное искусство

Артист ансамбля. Артист 

оркестра. Концертмейстер. 

Преподаватель. 

Руководитель творческого 

коллектива
Гарбуличева Александра Владимировна Педагог-

организатор

4 года 3 мес. 16 дней 4 лет, 3 месяцев, 16 дней первая Высшее образование ГОУ ВПО "Курганский 

государственный университет"

специальное(дефектологичес

кое) образование

бакалавр

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке

АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы"

педагог-организатор

Гимадеев Наиль  Шарафутдинович Педагог 

дополнительного 

образования

9 лет 4 мес. 3 дня 9 лет, 4 месяцев, 3 дней Ударные инструменты, 

Ансамбль

первая Среднее профессиональное 

образование

Асбестовское музыкальное 

училище

Учитель средней школы Артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер

Голубева Олеся Алексеевна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 6 дней 2 лет, 6 месяцев, 8 дней

Гурина  Лариса Борисовна Педагог 

дополнительного 

образования

10 лет 3 мес. 3 дня 20 лет, 7 месяцев, 14 дней высшая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Уральская Государственная 

консерватория им. М.Л. 

Мусорского

Инструментальное 

исполнительство

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

(оркестровые народные 

инструменты)

Среднее профессиональное 

образование

Нижнетагильское училище 

искусств

Педагогика хореографии Артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер

Даниленко Иван Владимирович Педагог 

дополнительного 

образования

10 лет 3 мес. 3 дня 16 лет, 3 месяцев, 3 дней Специальность (гитара), 

Ансамбль

первая Высшее образование Уральская Государственная 

консерватория им. М.Л. 

Мусорского

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)

Артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер

Еременко Анна Дмитриевна Педагог 

дополнительного 

образования

2 года 2 мес. 16 дней 2 лет, 2 месяцев, 16 дней Постановка танцевальных 

номеров

Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Екатеринбургский 

государственный театральный 

институт

Актерское искусство Артист драматического 

театра и кино

Закатова Анастасия Владимировна Педагог 

дополнительного 

образования

10 лет 3 мес. 3 дня 25 лет, 7 месяцев, 27 дней Ансамбль, вокал высшая Высшее образование Уральская Государственная 

консерватория им. М.Л. 

Мусорского

Звукорежиссура 

театрализованных 

представлений и праздников

Звукорежиссер

Среднее профессиональное 

образование

Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского

Хоровое дирижирование Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель

Зверева Виктория Николаевна Старший методист 8 лет 4 мес. 3 дня 8 лет, 4 месяцев, 3 дней высшая Среднее профессиональное 

образование

Екатеринбурское 

педагогическое училище № 2

Организация воспитательной 

деятельности

Учитель музыки Ключевой форум об 

организации и продвижени 

событий SOULD OUT и 

узнала новые механизмы 

механики борьбы за 

внимание зрителя. Освоила 

актуальные стратегии 

продвижения, организации 

и долгосрочного 

выстраивания отношений с 

клиентами, партнерами, 

подрадчиками

онлайн, г. Санкт-

Петербург

28-30 

сентября

2020 24

Высшее образование Уральский Государственный 

педагогический университет

Музыкальное образование Учитель музыки

Иванова Светлана Владимировна Педагог 

дополнительного 

образования

10 лет 3 мес. 3 дня 16 лет, 3 месяцев, 3 дней первая Высшее образование Уральская Государственная 

консерватория им. М.Л. 

Мусорского

Инструментальное 

исполнительство

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

(оркестровые струнные 

инструменты)



Среднее профессиональное 

образование

Муниципальное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Нижнетагильское 

училище искусств"

Инструментальное 

исполнительство

Артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер

Конев Георгий Валерьевич Концертмейстер 7 лет 3 мес. 3 дня 16 лет, 5 месяцев, 6 дней Ансамбль соответствие Среднее профессиональное 

образование

Государственное 

образовательное учреждение 

Свердловское областное 

музыкальное училище им. П.И.. 

Чайковского

Хоровое дирижирование Руководитель народного 

хора, учитель пения в 

общ.школе, преподаватель 

солфеджио в муз.школе

Костыгова Алина Вадимовна Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 16 дней 3 лет, 10 месяцев, 29 дней Музыкальная литература,  

Сольфеджио

первая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

Уральская Государственная 

консерватория им. М.Л. 

Мусорского

Музыковедение Музыковед, преподаватель

Среднее профессиональное 

образование

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Свердловской 

области "Нижнетагильский 

колледж искусств", г. Нижний 

Тагил

 преподаватель ритмики Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин

Косырев Евгений Валерьевич Педагог 

дополнительного 

образования

7 лет 10 мес. 14 дней 7 лет, 10 месяцев, 14 дней Актерское мастерство, 

Постановочные работы

высшая Высшее образование Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств"

Народное художественное 

творчество

Режиссер любительского 

театра, преподаватель

Кудряшова Татьяна Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

4 года 4 мес. 3 дня 4 лет, 4 месяцев, 3 дней Актерское мастерство, 

Постановочные работы

первая Высшее образование Негосударствнное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Гуманитарный 

университет

Журналистика Бакалавр журналистики

Лившин Геннадий Леонидович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 25 дней 0 лет, 11 месяцев, 20 дней Специальность (ударные 

инструменты), Ансамбль

первая Высшее образование Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена Ленина 

государственной консерватории

Ударные инструменты Солист оркестра, 

преподаватель, ансамблист

Мешавкина Дарья Сергеевна Педагог-

организатор

2 года 3 мес. 23 дня 2 лет, 6 месяцев, 18 дней первая Среднее профессиональное 

образование

Свердловский областной 

музыкально-эстетический 

педагогический колледж

Преподавание в начальных 

классах

Учитель начальных классов

Миндияров Нафис Фанузович Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 13 дней 1 лет, 1 месяцев, 6 дней Специальность (баян, 

аккордеон) , Ансамбль

Высшее образование Уральская Государственная 

консерватория им. М.Л. 

Мусорского

Инструментальное 

исполнительство

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

(оркестровые народные 

инструменты)

Недзельская Екатерина Ивановна Педагог 

дополнительного 

образования

10 лет 3 мес. 3 дня 16 лет, 3 месяцев, 3 дней Лепка, Основы 

изобразительной грамоты и 

рисование, Беседы об 

искусстве, Прикладное 

творчество, История 

изобразительного искусства, 

Пленэр

высшая Высшее образование Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А.М. Горького

История и теория 

изобразительного искусства

Искусствовед

Полушкин Андрей Валерьевич Педагог 

дополнительного 

образования

0 лет 4 мес. 17 дней 10 лет, 7 месяцев, 8 дней Специальность (баян, 

аккордеон) , Ансамбль

первая Высшее образование - 

специалитет, магистратура

ФГОУ ВО Уральский 

государственный 

педагогический университет

Педагогика Магистр педагогики

Высшее образование ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет"

Педагогическое образование Бакалавр Педагогического 

образования

Среднее профессиональное 

образование

Государственное 

образовательное учреждение 

Свердловское областное 

музыкальное училище им. П.И.. 

Чайковского

Артист оркестра, 

преподаватель игры на 

инструменте, концетмейстер

Инструментальное 

исполнительство

Полуяхтова Елизавета Сергеевна Педагог 

дополнительного 

образования

5 лет 2 мес. 3 дня 5 лет, 2 месяцев, 3 дней Классический танец, Ритмика первая 

Пхор Светлана Викторовна Педагог-

организатор

4 года 4 мес. 1 день 4 лет, 4 месяцев, 1 дней первая Среднее профессиональное 

образование

ГОУСПО "Ревдинский 

государственный 

педагогический  колледж

Преподавание в начальных 

классах

Учитель начальных классов Ключевой форум об 

организации и продвижени 

событий SOULD OUT и 

узнала новые механизмы 

механики борьбы за 

внимание зрителя. Освоила 

актуальные стратегии 

продвижения, организации 

и долгосрочного 

выстраивания отношений с 

клиентами, партнерами, 

подрадчиками

онлайн, г. Санкт-

Петербург

28-30 

сентября

2020 24

"Формы и методы 

организации работы 

региональных 

представительств 

Всероссийской Юниор-

Лиги КВН"

г.Анапа сентябрь 2020 48



Сатюкова Ольга Александровна Педагог 

дополнительного 

образования

5 лет 10 мес. 19 дней 7 лет, 8 месяцев, 0 дней Постановка классических 

номеров, Классический танец, 

Современный танец, история 

хореографического искусства, 

Танец

высшая Среднее профессиональное 

образование

Государственное 

образовательное учреждение 

Екатеринбургский 

педагогический колледж

Преподавание  в начальных 

классах

Учитель начальных классов

Скакун Наталья  Николаевна Педагог 

дополнительного 

образования

10 лет 3 мес. 3 дня 14 лет, 5 месяцев, 3 дней Рисунок, Живопись, 

Композиция, Станковая 

композиция, Пленэр

первая Среднее профессиональное 

образование

Свердловское художественное 

училище

Художественное 

проектирование изделий 

текстильной и легкой 

промышленности

Художник технолог с 

углубленной подготовкой

Собин Евгений  Юрьевич Педагог-

организатор

4 года 5 мес. 8 дней 11 лет, 9 месяцев, 9 дней высшая Высшее образование Уральский Государственный 

педагогический университет

Связи с общественностью Специалист по связям с 

общественностью

Ключевой форум об 

организации и продвижени 

событий SOULD OUT и 

узнал новые механизмы 

механики борьбы за 

внимание зрителя. Освоила 

актуальные стратегии 

продвижения, организации 

и долгосрочного 

выстраивания отношений с 

клиентами, партнерами, 

подрадчиками

онлайн, г. Санкт-

Петербург

28-30 

сентября

2020 24

Среднее профессиональное 

образование

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Качканарский 

горно-промышленный колледж"

Организация воспитательной 

деятельности

Педагог-организатор с 

дополнительной 

подготовкой

Образовательный семинар-

практикум для деткских 

команд КВН

Екатеринбург, ГАНОУ 

СО "Дворец молодёжи"

декабрь 2020 24

"Формы и методы 

организации работы 

региональных 

представительств 

Всероссийской Юниор-

Лиги КВН"

г.Анапа сентябрь 2020 48

ООО "Российский союз 

молодёжи" Ассоциация 

учащейся молодежи РСМ 

"Содружество", 

Всероссийская Юниор-

Лига КВН. Обучение по 

программе "Формы и 

методы организации 

работы региональных 

представительств 

Всероссийской Юниор-

Лиги КВН" 

г. Анапа сентябрь 2020 48

Титов Александр Валерьевич Концертмейстер 0 лет 3 мес. 14 дней 0 лет, 3 месяцев, 14 дней Ударные инструменты высшая Среднее профессиональное 

образование

Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского

Музыкальное искусство 

эстрады

Харина  Людмила Михайловна Педагог 

дополнительного 

образования

10 лет 3 мес. 3 дня 41 лет, 11 месяцев, 23 дней Специальность (баян, 

аккордеон) , Ансамбль

высшая Высшее образование Челябинский государственный 

институт культуры

Культурология Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

(оркестровые струнные 

инструменты)

Цаплин Игорь Петрович Педагог 

дополнительного 

образования

10 лет 3 мес. 3 дня 46 лет, 4 месяцев, 25 дней Рисунок, Живопись, 

Станковая композиция, 

Жанровая композиция, 

Пленэр

высшая Среднее профессиональное 

образование

Свердловское педагогическое 

училище №1 им. М.Горького

Художественное оформление 

изделий текстильной и 

легкой промышленности

Художник-технолог

Шаповалова Алена Игоревна Педагог-

организатор

8 лет 2 мес. 16 дней 10 лет, 3 месяцев, 25 дней Высшее образование Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет

Профессиональное обучение Педагог профессионального 

обучения

Яковлев Евгений Владимирович Аккомпаниатор 3 года 4 мес. 30 дней 3 лет, 5 месяцев, 0 дней Высшее образование Уральская государственная 

лесотехническая академия

Организация и безопасность  

движения

Инженер по организации 

управления на транспорте

Детский центр здоровья и спорта
Курмачева Елена Леонидовна инструктор по 

физической 

культуре

0 лет 1 мес. 21 день 10 лет, 0 месяцев, 28 дней Среднее профессиональное 

образование

Свердловское педагогическое 

училище №1 им. М.Горького

Физическая культура и спорт Учитель физической 

культуры с дополнительной 

подготовкой


