
Персональный состав педагогических работников ГАНОУ СО "Дворец молодёжи", данные 21.03.2022г.

Фамилия Имя Отчество Общий стаж работы Уровень образования Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Вид образования Учебное заведение Специальность Квалификация Тема Место проведение Месяц Год Вид обучения Дата окончания Специальность Учебное заведение Кол-во часов

Дворец технического творчества
Отдел организации образовательного процесса

Березин Александр Павлович  2л. 10мес. 29д. 1л. 0мес. 27д. Техник 2021 07.09.2020 560

 Булахов Сергей  Алексеевич 51л. 6мес. 19д.  24л. 0мес. 11д. высшая Высшее образование Техник май 2021 36

Есаулкова Анна Дмитриевна Педагог-организатор 7л., 9мес., 27д. 0л. 1мес. 19д. Туризм Сентябрь 2021 20

2021

Октябрь 2021 16

Зубов Павел Борисович 40л. 0мес. 23д. 12л. 11мес. 25д. высшая  Высшее образование Самол.о- и вертол.остроение Инженер-механик апрель 2021 48

Масакова Надежда Сергеевна 7л., 7мес., 29д. 4л. 2мес. 14д. первая Высшее образование История Учитель истории

Педагогическое образование

Поддубнова Анастасия Ивановна Методист  1л. 9мес. 0д. 1л. 4мес. 9д. ноябрь 2020 25.09.2020 560

Октябрь 2021 108

Токмакова Алина Маратовна 2л. 0мес. 26д. 2л. 0мес. 26д. первая Мехатроника и робототехника

Трифонова Елена Андреевна 17л. 0мес. 11д. 17л. 0мес. 11д. высшая Высшее образование Информатика февраль 2018

Трифонова Ольга Васильевна 30л. 11мес. 18д. 11л. 4мес. 26д. первая Высшее образование Химия Химик

Щипанова Ирина Анатольевна Методист  19л., 0мес., 20д.  6л. 6мес. 22д. Высшее образование

Яцин Вадим Владимирович 33л., 7мес., 18д. 7л. 11мес. 21д. высшая 

Отдел реализации образовательных проектов и программ
Ведерникова Наталья Викторовна Старший методист 38л. 8мес. 14д. 30л. 1мес. 17д. первая Высшее образование Инженер-технолог

Зеленская Ирина Дмитриевна Старший методист 14л. 11мес. 18д. 14л. 11мес. 18д. первая Высшее образование Профессиональное обучение Модельер-художник

Семенец Татьяна  Юрьевна Методист 30л. 9мес. 6д. 19л. 7мес. 3д. первая Дошкольное образование

 Юшкова  Светлана Николаевна Методист 40л. 5мес. 11д. 15л. 7мес. 29д. первая Высшее образование Профессиональное обучение Октябрь 2021 16

Октябрь 2021 16

Детский технопарк "Кванториум"
Ивашов Сергей Викторович  4л. 1мес. 14д. 2л. 8мес. 18д. Hi-tech цех, Геоквантум первая сентябрь 2019 25.11.2020 260

июнь 2019

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ январь 2021

февраль 2021 48

Комиссарова Дарья Владимировна Педагог-организатор 2л. 11мес. 29д. 2л. 6мес. 15д. первая Педагогическое образование

Крылосова Татьяна Евгеньевна Педагог-организатор  4л. 1мес. 23д.  1л. 5мес. 8д. январь 2021 48

июнь-июль 2021 60

Отдел организации образовательного процесса
Анкушина Елена Игоревна Методист 4л. 4мес. 21д.  3л. 10мес. 10д. Землеустройство и кадастры

Барашко Александра Андреевна Методист 3л. 1мес. 7д. 0л. 11мес. 28д. История Бакалавр истории май 2021 36

Экономика Магистр экономики 2021 32

2021

Безденежных Елена Сергеевна 26л. 10мес. 17д. 17л. 10мес. 2д. первая Высшее образование Профессиональное обучение Инженер-педагог 24.06.2016 260

Брусов Денис Владимирович 23л. 8мес. 12д.  3л. 4мес. 6д. первая Высшее образование Горный инженер ФГБОУ ДО ФДЭБЦ январь 2021 27.09.2019 250

Варовина Анна Анатольевна 12л. 4мес. 2д.  1л. 6мес. 12д. Высшее образование Историко-архивоведение Историк-архивист июнь 2008 30.06.2008

10.07.2020

Гордеев Глеб Сергеевич 7л. 4мес. 0д. 3л. 0мес. 0д. Космоквантум первая Ядерные физика и технологии

Денисов Андрей Сергеевич 2л. 10мес. 16д. 1л. 0мес. 28д. Геоквантум 2021 56

ФГБОУ ДО ФЦДО 2021 48

Исаева Яна Александровна 1л. 1мес. 27д. 1л. 0мес. 26д. Промышленный дизайн Дизайн Бакалавр дизайна

Зпнимаемая 
должность 

(должности)

Стаж работы по 
специальности

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Квалификационная 
категория 

Кол-во часов 

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное 
образование

Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства.

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

«Школа педагогического 
мастерства»

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Октябрь-
ноябрь

Профессиональная 
переподготовка

Педагог 
дополнительного 
образования

Лаборатория 
судомоделирования

Уральский политехникум 
Министерства Черной 
Металлургии СССР

Производство подвижного 
состава железных дорог

"Современные подходы в создании 
и реализации разноуровневых 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Среднее профессиональное 
образование

Уральский экономический 
колледж

Специалист по туризму с 
углубленной подготовкой

«Технологии работы с одаренными 
детьми» 

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Бакалавр профессионального 
обучения (по отраслям)

«Школа педагогического 
мастерства»

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Октябрь-
ноябрь

Внутреннее 
обучение без 

выдачи 
свидетельств

«ТРИЗ в проектной деятельности 
учащихся»

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Педагог 
дополнительного 
образования

Лаборатория беспилотных 
летательных аппаратов 

Казанский авиационный 
институт им. А.Н. Туполева

"Компас-3D V19. 3D-
проектирование"

г. Москва, ОЧУ 
"Специалист"

Педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Магистр педагогического 
образования

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

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Профессиональная 
переподготовка

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ"

"Проектная деятельность в системе 
дополнительного образования 
детей"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный университет 
путей сообщения" 
г.Екатеринбург

Бакалавр мехатроники и 
робототехники

Педагог 
дополнительного 
образования

КОДиУМ (Модуль1); 
(Модуль2); (Модуль 2).

Уральский Государственный 
педагогический университет

Учитель физики и 
информатики

Мобильная робототехника 
(продолжающий уровень)

Педагог 
дополнительного 
образования

Шьем вместе. Шьем 
вместе (Модуль)

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный университет 
им. А.М. Горького

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
педагогический университет 
физической культуры г. 
Челябинск"

География с дополнительной 
специальностью биология

Учитель биологии, учитель 
географии

Педагог 
дополнительного 
образования

Лаборатория беспилотных 
летательных аппаратов 

Среднее профессиональное 
образование

Среднее профессионально-
техническое училище №72 
города Ревды

Электросварщик ручной 
сварки

электросварщик ручной 
сварки

Тюменский индустриальный 
институт им. Ленинского 
комсомола

Технология трикотажного 
производства

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Российский 
государственный 
педагогический университет"

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское педагогическое 
училище №1 им. М.Горького

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Российский 
государственный 
педагогический университет"

Педагог профессионального 
обучения

«ТРИЗ в проектной деятельности 
учащихся»

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

«Образование и общество: время 
новых инициатив»

г. Москва, Бизнес школа 
RMA

Заместитель 
начальника по 
проектной 
деятельности 
технопарка

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

Технологии организации проектной 
работы школьников

Образовательный фонд 
"Талант и успех"

Профессиональная 
переподготовка

Свердловский 
областной 
музыкально-
эстетический 
педагогический 
колледж

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

Проектная деятельность на основе 
перспективных технологий 
прототипирования и обработки 
материалов в дополнительном 
образовании детей: продвинутый 
уровень

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Проектная деятельность на основе 
перспективных технологий 
прототипирования и обработки 
материалов в дополнительном 
образовании детей: базовый 
уровень

"Проектная деятельность на основе 
перспективных технологий 
прототипирования и обработки 
материалов в дополнительном 
образовании детей. Базовый 
уровень"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Бакалавр Педагогического 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Бакалавр профессионального 
обучения

"Технология проектирования 
образовательной и ворспитательной 
среды. Начальный уровень"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ

"Организационно-педагогическая 
деятельность"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный экономический 
университет

Бакалавр землеустройства и 
кадастра

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГАОУ ВО "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина"

"Современные подходы в создании 
и реализации разноуровневых 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный экономический 
университет

«Современные методические 
инструменты проектирования 
образовательных программ»

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

октябрь-
декабрь

"Школа педагогического 
мастерства"

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области и 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи

сентябрь- 
ноябрь 

Педагог 
дополнительного 
образования

Основы шахматной 
грамотности

Уральский государственный 
профессионально-
педагогический университет

Профессиональная 
переподготовка

Менеджмент 
физической 
культуры и спорта

НОЧУ ДПО "Институт 
опережающего 
образования"

Педагог 
дополнительного 
образования

Промробоквантум, 
Квантошкола 30 модуль 
Робо-стартер 

Уральская государственная 
горно-геологическая академия

Автоматизация 
технологических процессов и 
производств

Применение промышленных 
робототехнических систем в 
образовательном процессе 
учреждений дополнительного 
образования детей

Профессиональная 
переподготовка

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
"Институт развития 
образования"

Педагог 
дополнительного 
образования

Технический англиский 
язык

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный университет" 
имени А.М. Горького

Референт руководителя по 
документационной, кадровой и 
правовой службе

Федеральное агенство по 
образованию Уральский 
государтсвенный 
университет им. А.М. 
Горького

Профессиональная 
переподготовка

Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации

ИППК при Уральском 
государственном 
университете им. А.М. 
Горького

Профессиональная 
переподготовка

Педагогика и 
методика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ"

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Бакалавр ядерной физики и 
технологии

Педагог 
дополнительного 
образования

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

"Организация научно-технической, 
исследовательской и проектной 
деятельности школьников в области 
космонавтики"

Образовательный фонд " 
Талант и успех"

сентябрь-
октябрь

Формирование гибких компетенций 
при обучении проектной 
деятельности (soft skills)

июня-
сентябрь

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный архитектурно-
художественный университет"



Кириллова Евгения Андреевна Методист  4л. 0мес. 10д. 2л. 5мес. 4д. Учитель начальных классов декабрь 2017

декабрь 2018

май 2021 36

2021 32

2021

Кормин Тимофей Григорьевич Инженер 2л. 0мес. 26д.  1л. 8мес. 1д. первая Мехатроника и робототехника март 2020 14.07.2014 350

август 2020 25.11.2020 260

Макаревич Альбина Вячеславовна 8л. 1мес. 0д.  5л. 8мес. 4д. IT-квантум первая март 2020

2021 36

Мелекесов Константин Юрьевич 1л. 0мес. 6д. 1л. 0мес. 6д. Студент Прикладная информатика Прикладная информатика ФГБОУ ДО ФЦДО июнь-август 2021 48

Микрюков Иван Алексеевич 0л., 8мес., 23д. 0л. 0мес. 4д. 2021

Мишарина Анна Сергеевна 16л. 6мес. 6д.  3л. 3мес. 11д. Геоквантум первая июль 2008

май 2019

Высшее образование Метеорология Метеоролог ФГБОУ ДО ФДЭБЦ январь 2021

июнь 2020

сентябрь 2019

январь 2021 40

январь 2021 72

2021 72

2021 56

ФГБОУ ДО ФЦДО 2021 48

Нурышев Эдуард Наильевич 1л. 0мес. 6д.  1л. 0мес. 6д. Техник-программист

Павлецова Анастасия Андреевна  1л. 10мес. 0д. 0л. 8мес. 21д. 2021

ФГБОУ ДО ФЦДО май-июль 2021 48

Пелагейчева Мария Викторовна 3л. 7мес. 7д. 3л. 3мес. 13д. первая Прикладная информатика май 2019

апрель 2019

Перевозкина Вероника Леонидовна 5л. 6мес. 12д. 4л. 6мес. 22д. Промышленный дизайн первая Реклама Специалист по рекламе

Студент, 4 курс

Прилепский Александр Борисович  15л. 6мес. 4д. 2л. 7мес. 22д. VR/AR квантум первая Высшее образование Профессиональное обучение Инженер-педагог апрель 2019

Самедов Рустам Фируддин Оглы 2л. 11мес. 16д. 0л. 9мес. 29д. Студент

Сокольский Сергей Александрович 2л. 10мес. 13д.  1л. 10мес. 13д. Математика первая 

Среднее профессиональное 
образование

ГБПОУ СО Свердловский 
областной педагогический 
колледж

Преподавание в начальных 
классах

Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута как 
средства социализации ребенка в 
условии инклюзивного образования

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Современные 
здоровьесберегающие, 
здоровьеформирующие технологии 
в дошкольном образовании

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

"Современные подходы в создании 
и реализации разноуровневых 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

«Современные методические 
инструменты проектирования 
образовательных программ»

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

октябрь-
декабрь

"Школа педагогического 
мастерства"

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области и 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи

сентябрь- 
ноябрь 

Hi-tech цех, 
Промробоквантум, 
Кванторика модуль Hi-
tech цех, Квантошкола 30 
модуль Хайтек цех, 
Квантошкола 1 модуль 
Хайтек цех

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Бакалавр мехатроники и 
робототехники

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Профессиональная 
переподготовка

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
"Первоуральский 
политехникум"

Перспективные технологии 
прототипирования и обработки 
материалов в дополнительном 
образовании детей: базовый 
уровень

ФГАУ "Фонд новых форм 
развития образования"

Профессиональная 
переподготовка

Свердловский 
областной 
музыкально-
эстетический 
педагогический 
колледж

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Бакалавр профессионального 
обучения

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

"IT-куб": педагоги дополнительного 
образования

г. Москва, Академия 
Минпросвещения России 
«Цифровая экосистема 
дополнительного 
профессионального 
образования»

август-
сентябрь

Педагог 
дополнительного 
образования

IT-квантум, Квантошкола 
30 модуль Разработка 
мобильных приложений

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Формирование гибких компетенций 
при обучении проектной 
деятельности (soft skills)

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

Бакалавр энерго- и 
ресурсосберегающих 
процессов в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

"Школа педагогического 
мастерства"

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области и 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи

сентябрь- 
ноябрь

Педагог 
дополнительного 
образования

Диплом о профессиональной 
переподготовке

ФГАОУ ВО "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина"

Преподаватель Высшей 
школы

Геоинформационные технологии в 
современной школе

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Московский 
государственный 
университет геодезии и 
картографии"

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

Методические аспекты 
сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке 
"Кванториум"

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

ГОУ ВПО "Пермский 
государственный университет"

Пространственные технологии как 
основа проектной деятельности в 
дополнительном образовании детей

Передовые производственные 
технологии

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого"

Технологии организации проектной 
работы школьников

Образовательный фонд 
"Талант и успех"

"Пространственные технологии как 
основа проектной деятельности в 
дополнительном образовании 
детей"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ

Программа для преподавателей по 
развитию Soft Skills навыков и 
обучению геосервисам HERE 
Technologies

г. Нижний Новгород, 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Нижегородский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет»

Управление персоналом 
организации, реализующей 
дополнительные профессиональные 
программы

г. Челябинск, ФГАОУ ВО 
Южно-Уральский 
государственный 
университет

январь-
февраль

"Организация научно-технической, 
исследовательской и проектной 
деятельности школьников в области 
космонавтики"

Образовательный фонд " 
Талант и успех"

сентябрь-
октябрь

Формирование гибких компетенций 
при обучении проектной 
деятельности (soft skills)

июнь-
сентябрь

Педагог 
дополнительного 
образования

VR/AR квантум, IT-
квантум, Кванторика 
модульVR/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

Педагог 
дополнительного 
образования

Промышленный дизайн, 
Квантошкола 30 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

"Школа педагогического 
мастерства"

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области и 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи

сентябрь- 
ноябрь 

Формирование гибких компетенций 
при обучении проектной 
деятельности (soft skills)

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГАОУ ВО "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина"

Бакалавр прикладной 
информатики

Развитие одаренности детей в 
системе дополнительного 
образования

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

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

Методические аспекты 
сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке 
"Кванториум"

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное 
образование

Государственное автномное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
"Областной техникум дизайна и 
сервиса" г. Екатеринбург

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Педагогическое образование. 
Дизайн и компьютерная 
графика в образовании 
Института музыкального и 
Художественного 
Образования

Педагог 
дополнительного 
образования

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Педагог 
дополнительного 
образования

VR/AR квантум, IT-
квантум, Квантошкола 30 
модуль разработка 
мобильных приложений, 
Квантошкола 1 модуль 
3D-моделирование, 
прототипирование и 
макетирование

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Институт фундаментального 
образования

Педагог 
дополнительного 
образования

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 3л. 4мес. 7д. 3л. 4мес. 7д. VR/AR квантум первая Педагогическое образование июнь 2019

май 2019

ФГБОУ ДО ФЦДО 2021 48

Царицон Никита Игоревич Инженер  2л. 0мес. 9д. 1л. 7мес. 14д. Hi-tech цех первая март 2020 25.11.2020 260

август 2021

Шигаев Никита Николаевич Инженер 2л., 3мес., 20д.  0л. 0мес. 29д. Hi-tech цех Мехатроника и робототехника 2021

Детский технопарк "Кванториум"г. Первоуральск
Аверин Даниил Вячеславович Инженер  1л. 2мес. 10д.  1л. 5мес. 26д. VR/AR-реальность Студент 4 курс г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО июль 2021 60

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО август 2021 64

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО сентябрь 2021 36

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО декабрь 2021 48

Арапов Данила Владимирович 22л. 10мес. 17д.  2л. 7мес. 8д. Хайтек первая Техник апрель 2019 25.11.2020 260

Высшее образование Философия Бакалавр философии январь 2021 48

Ботина Екатерина Сергеевна педагог-организатор 6л. 8мес. 23д. 5л. 2мес. 8д. высшая Туризм Специалист по туризму май 2017 18.04.2020 340

март 2018

январь 2021 48

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО декабрь 2021 36

Воронцова Ксения Александровна 0л. 6мес. 4д. 0л. 6мес. 4д. Промышленный дизайн Ландшафтная архитектура ноябрь 2020 31.03.2021 260

Садоводство Бакалавр садоводства

Екимов Александр Владимирович 5л. 10мес. 1д. 1л. 8мес. 15д. Робоквантум первая март 2020

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО октябрь 2021 48

Криницына Юлия Эдуардовна Методист 17л. 10мес. 20д.  5л. 11мес. 10д. первая Высшее образование Управление проектами декабрь 2019

март 2021 36

январь 2021 48

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО ноябрь 2021 48

Огнева Анастасия Александровна педагог-организатор 4л. 7мес. 11д. 1л. 8мес. 2д. Промышленный дизайн первая март 2020

январь 2021 48

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО август 2021 52

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО ноябрь 2021 48

Пенцев Алексей Борисович 9л. 11мес. 16д.  2л. 1мес. 10д. Математика, шахматы соответствие Студент, 4 курс г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО октябрь 2021 48

Савыков Егор Дмитриевич 5л. 2мес.2д.  2л. 4мес. 28д. Геоквантум 

Техник

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Бакалавр Педагогического 
образования

Особенности сопровождения 
проектной деятельности детей при 
разработке VR/AR приложений

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Методические аспекты 
сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке 
"Кванториум"

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Формирование гибких компетенций 
при обучении проектной 
деятельности (soft skills)

май-
сентябрь

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

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Профессиональная 
переподготовка

Свердловский 
областной 
музыкально-
эстетический 
педагогический 
колледж

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Организация и управление 
наукоемкими производствами

Магистр организации и 
управления наукоемкими 
производствами

Перспективные технологии 
прототипирования и обработки 
материалов в дополнительном 
образовании детей: базовый 
уровень

ФГАУ "Фонд новых форм 
развития образования"

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Бакалавр мехатроники и 
робототехники

"Школа педагогического 
мастерства"

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области и 
ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи

сентябрь- 
ноябрь 

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

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Институт развития 
территориальноых систем 
профессионально-
педагогического образования

"Организационно-педагогическая 
деятельность" 

"Сопровождение проектной 
деятельности детей при разработке 
приложений виртуальной и 
дополненной реальности. Базовый 
уровень"

"Информационное сопровождение 
деятельности организаций 
дополнительного образования: 
тенденции и специфика"

"Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности"

педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное 
образование

Первоуральский 
металлургический техникум

Обработка металлов 
давлением

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Профессиональная 
переподготовка

Свердловский 
областной 
музыкально-
эстетический 
педагогический 
колледж

ГОУ ВПО "Уральский 
государственный университет 
им. А.М. Горького"

"Проектная деятельность на основе 
перспективных технологий 
прототипирования и обработки 
материалов в дополнительном 
образовании детей. Базовый 
уровень"

г. Пенза, ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ

Среднее профессиональное 
образование

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
экономический университет"

Технология проектирования 
дополнительной 
общеобразовательной программы

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Профессиональная 
переподготовка

АНО ДПО "Уральский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки"

Современные технологии как 
условие эффективности 
воспитательной работы в 
образовательной организации

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
"Свердловский областной 
педагогический колледж"

"Проектная деятельность на основе 
перспективных технологий 
прототипирования и обработки 
материалов в дополнительном 
образовании детей. Базовый 
уровень"

г. Пенза, ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ

"Организация работы инженерных 
волонтеров на базе 
образовательных организаций"

педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный 
лесотехнический университет

Магистр ландшафтной 
архитектуры

Основы графического дизайна (с 
учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции "Графический 
дизайн"

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Свердловской 
области "Уральский колледж 
строительства, архитектуры 
и предпринимательства"

Профессиональная 
переподготовка

Образовательная 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Частное 
учреждение "Институт 
современных 
образовательных 
технологий и 
измерений"

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный 
лесотехнический университет

педагог 
дополнительного 
образования

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

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

"Эффективные инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Российский 
государственный 
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(дизайн)

Педагог профессионального 
обучения

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Разработка и реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
реализуемых в сетевой форме

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

"Технология проектирования 
образовательной и воспитательной 
среды. Начальный уровень"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ

"Эфективные инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Бакалавр профессионального 
обучения

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

"Проектная деятельность на основе 
перспективных технологий 
прототипирования и обработки 
материалов в дополнительном 
образовании детей. Базовый 
уровень"

г. Пенза, ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ

"Промышленный дизайн от идеи до 
упаковки. Базовый уровень

"Эфективные инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Педагогическое образование. 
Математика Институт 
математики, физики, 
информатики и технологий

"Эфективные инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Бакалавр профессионального 
обучения (по отраслям)

Среднее профессиональное 
образование

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
"Первоуральский 
металлургический колледж" г. 
Первоуральск

Обработка металлов 
давлением



Савыкова Кристина Андреевна 5л. 5мес. 9д. 5л. 0мес. 26д. первая июль 2019

апрель 2019

январь 2021 40

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО ноябрь 2021 48

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО декабрь 2021 16

Тарасова Ирина Александровна 20л. 8мес. 12д.  9л. 7мес. 17д. Технический английский первая Иностранный язык Учитель иностранного языка май 2017

Высшее образование Иностранный язык Учитель немецкого языка март 2021

сентябрь 2018

апрель 2019

март 2021 24

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО ноябрь 2021 48

Тонкова Наталья Алексеевна Методист  15л. 9мес. 11д. 15л. 9мес. 11д. Высшее образование Педагогика и психология Педагог-психолог 30.06.2005 502

Хасбиуллин Артур Рамисович 5л. 4мес. 2д. 2л. 7мес. 21д. IT- квантум первая июль 2019

апрель 2019

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ январь 2021

Шипунова Юлия Анатольевна 11л. 2мес. 0д. 11л. 1мес. 4д. VR/AR-реальность первая Высшее образование Информатика Учитель информатики март 2020

Высшее образование Математика Учитель математики г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО август 2021 64

г. Москва ФГБОУ ДО ФЦДО октябрь 2021 48

Центр цифрового образования "IT-куб"
Алхимова Светлана Николаевна Методист 1л. 9мес. 15д. 0л. 10мес. 3д. март 2021

июнь 2019

февраль 2021 8

январь-март 2021 560

март 2021 24

апрель-май 2021 72

2021 48

2021 32

Васильев Михаил Юрьевич  6л. 3мес. 23д. 6л. 0мес. 5д. Разработка VR/AR первая август 2020 25.11.2020 260

август 2020

Долгих Елена Андреевна Методист 3л. 2мес. 22д.  0л. 1мес. 5д. 2021 144

2021 252

2021 32

"Введение в медиатехнологии" 2021 36

2021 48

Кадышева Светлана Николаевна  16л. 3мес. 1д.  2л. 6мес. 11д. первая Высшее образование Профессиональное обучение Инженер-педагог октябрь 2016

октябрь 2016

февраль 2018

Заместитель 
начальник по 
проектной 
деятельности 
детского технопарка 
"Кванториум" г. 
Первоуральск

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГАОУ ВПО "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Педагог профессионального 
обучения

Основы дизайн-проектирования в 
дополнительном образовании детей

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

"Постановка и решение проектных 
задач методами промышленного 
дизайна в дополнительном 
образовании детей. Базовый 
уровень"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФДЭБЦ

"Эфективные инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

"Современные методические 
инструменты проектирования 
образовательных программ"

педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное 
образование

Екатеринбургский 
педагогический колледж 

Учебно-методический комплекс в 
дополнительном образовании 
детей: назначение и технология 
разработки

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Московский государственный 
открытый педагогический 
университет им. М.А. Шолохова

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ с 
использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Методическая компетентность 
педагога дополнительного 
образования в контексте 
Концепции развития 
дополнительного образования 
детей

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Выявление профессиональных 
дефицитов педагога 
дополнительного образования в 
условиях введения проф.стандарта

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

"Реализация дополнительных
общеобразовательных
программ с использованием
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

"Эфективные инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

Российский государственный 
профессионально-
педагогический университет

Профессиональная 
переподготовка

Институт 
переподготовки кадров 
Уральского 
государственного 
технического 
университета

педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Педагог профессионального 
обучения

Информационные технологии в 
дополнительном образовании детей 
с использованием кейс-технологий 
и метода проектов

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Проектная деятельность в 
дополнительном образовании детей 
по направлению "Информационные 
технологии". Базовый уровень

педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

"Сопровождение проектной 
деятельности детей при разработке 
приложений виртуальной и 
дополненной реальности. Базовый 
уровень"

"Эфективные инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Курганский 
государственный университет"

Организация работы с 
молодежью

Бакалавр организации работы 
с молодежью

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ с 
использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Финансовая грамотность и 
методика обучения

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Курганский 
государственный 
университет"

"Формирование и сопровождение 
детского коллектива в 
образовательном процессе"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

"Педагогика и методика ДО детей и 
взрослых"

г. Екатеринбург, АНО ДПО 
"Центр развития 
профессионального 
образования ПРОФИ"

"Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ с 
использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

"Развитие профессиональной 
компетентности работников 
системы дополнительного 
образования"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

"Эффективное инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

июнь-
ноябрь

"Современные методические 
инструменты проектирования 
образовательных программ"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

октябрь-
декабрь

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Организация работы с 
молодежью

Бакалавр организации работы 
с молодежью

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Профессиональная 
переподготовка

Свердловский 
областной 
музыкально-
эстетический 
педагогический 
колледж

Программа повышения 
квалификации педагогов по 
направлению "VR/AR (базовый 
модуль)"

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

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

Бакалавр информационных 
систем и технологий

"Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых"

г. Екатеринбург, ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»

сентябрь-
октябрь

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Информационные системы и 
технологии

Бакалавр информационных 
систем и технологий

"Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых"

г. Екатеринбург, ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»

сентябрь-
ноябрь

"Современные методические 
инструменты проектирования 
образовательных программ"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

октябрь-
декабрь

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

ноябрь-
декабрь

"Эффективное инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

ноябрь-
декабрь

Педагог 
дополнительного 
образования

Разработка VR/AR, 
Интернет вещей, 
Программирование 
роботов 

Уральский государственный 
профессионально-
педагогический университет

Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 
профессиональной образовательной 
организации (в форме стажировки)

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Инновационные решения 
подготовки специалистов для IT 
сферы

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное 
учереждение Свердловской 
области "Екатеринбургский 
экономико-технологический 
колледж" г.Екатеринбург

Подготовка организаторов ЕГЭ, 
ОГЭ. Вариативный модуль №2 для 
технических специалистов ППЭ, 
специалистов, ответственных за 
информационный обмен

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"



август 2020

август 2020

март 2018

март 2021 24

2021 64

2021 48

2021 40

Князев Алексей Викторович 1л. 1мес. 23д.  1л. 1мес. 23д. Ядерные физика и технологии июль 2020 10.07.2020 560

2020-2021 72

2021 36

август 2020

Ладыгина Надежда Владимировна 19л. 11мес. 19д. 20л. 11мес. 19д. первая Высшее образование Педагогика Преподаватель педагогики ноябрь 2017

Высшее образование Физика Учитель физики август-сентябрь 2021 36

Петракова Татьяна Владимировна  1л. 1мес. 2д.  1л. 1мес. 2д. март 2021 24

2021 36

Суровень Ярослав Вячеславович  4л. 9мес. 4д. 0л. 0мес. 29д. Педагогическое образование 2021 64

2021 40

2021 48

2021 36

Толстихина Виктория Александровна 8л. 0мес. 10д. 7л. 9мес. 27д. Техник июнь 2018

Администрирование 1C сентябрь 2019

март 2020

декабрь 2020

2021 48

Хижук Анастасия Ивановна Педагог-организатор  6л. 4мес. 10д. 0л. 6мес. 7д. ноябрь 2021 30

2021 48

Шанин Михаил Михайлович 14л. 5мес. 16д.  8л. 2мес. 11д. высшая Высшее образование Прикладная математика Инженер-математик август 2020

август 2020

сентябрь 2017

сентябрь 2017

ноябрь 2017

август 2020

август 2020

март 2020

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Программа повышения 
квалификации педагогов по 
направлению "VR/AR (базовый 
модуль)"

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Оказание первой помощи 
пострадавшим

Автономная некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Гуманитарная 
академия"

"Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ с 
использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

"Сопровождение проектной 
деятельности детей при разработке 
приложений виртуальной и 
дополненной реальности. Базовый 
уровень"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

июнь - 
август

"Эффективное инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

июнь-
ноябрь

"Принципы функционирования 
роботехнических систем"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

ноябрь-
декабрь

Педагог 
дополнительного 
образования

Нейроные сети, большие 
данные и кибергигиена, 
Программирование на 
Python, 
Программирование на 
Python (Яндекс. Лицей), 
Промышленная 
робототехника, Web 
программирование Python

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Бакалавр ядерной физики и 
технологии

Введение в программирование на 
языке Python

АНО ДПО "Школа анализа 
данных" 

Профессиональная 
переподготовка

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ"

"Решение прикладных задач на 
языке Python"

г. Москва, АНО ДПО 
"Школа анализа данных"

октябрь-
июль

"Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
технической направленности с 
использованием оборудования 
центра цифрового образования "IT-
куб"

г. Москва, ФГАОУ ДПО 
"Академия реализции 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации"

август-
сентябрь

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Магистр 
инфокоммуникационных 
технологий и систем связи

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Педагог 
дополнительного 
образования

Базовые навыки 
программирования на С-
подобных языках, 
Программирование 
роботов, Системное  
администрирование 

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Разработка инновационных 
практико-ориентированных форм 
дополнительного образования для 
одаренных школьников (из опыта 
проведения проектных смен 
обучающихся"

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

г. Москва, ФГАОУ ДПО "Академия 
реализции государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации"

Методист, педагог 
дополнительного 
образования 

Базовые навыки 
программирования на С-
подобных языках, 
Системное  
администрирование 

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Бакалавр профессионального 
обучения

"Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ с 
использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

"Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
технической направленности с 
использованием оборудования 
центра цифрового образования "IT-
куб"

г. Москва, ФГАОУ ДПО 
"Академия реализции 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации"

август-
сентябрь

Лаборант, педагог 
дополнительного 
образования

Разработка VR/AR, 
Программирование 
роботов

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Бакалавр Педагогического 
образования

"Сопровождение проектной 
деятельности детей при разработке 
приложений виртуальной и 
дополненной реальности. Базовый 
уровень"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

июнь - 
август

"Принципы функционирования 
роботехнических систем. Базовый 
уровень"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

июнь-
сентябрь

"Эффективное инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

июнь-
ноябрь

"Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
технической направленности с 
использованием оборудования 
центра цифрового образования "IT-
куб"

г. Москва, ФГАОУ ДПО 
"Академия реализции 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации"

август-
сентябрь

Программист, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Системное  
администрирование 

Среднее профессиональное 
образование

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Свердловской 
области "Уральский 
радиотехнический колледж им. 
А.С. Попова"

Информационная 
безопасность

Практика и методика подготовки 
кадров по профессии "Сетевой и 
системный администратор" с 
учётом стандарта Ворлдскилс 
Россия по компетенции "Сетевое и 
системное администрирование"

ГА ПОУ СО "Уральский 
радиотехнический колледж 
им. А.С.Попова" 
г.Екатеринбург

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Бакалавр профессионального 
обучения

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное 
учереждение Свердловской 
области "Екатеринбургский 
экономико-технологический 
колледж" г.Екатеринбург

Организация функционирования 
мастерской, оснащенной 
современной материально-
технической базой по компетенции

Уральский колледж 
строительства, архитектуры 
и предпринимательства.

Внедрение, управление и 
поддержка вычислительных сетей в 
организациях малого и среднего 
бизнеса (с учетом стандрата 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Сетевое и системное 
администрирование")

ГА ПОУ СО "Уральский 
радиотехнический колледж 
им. А.С.Попова" 
г.Екатеринбург

"Эффективное инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

ноябрь-
декабрь

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Педагог профессионального 
обучения

"Организационно - педагогическая 
деятельность"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

"Эффективное инструменты 
реализации проектной 
деятельности"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

ноябрь-
декабрь

Педагог 
дополнительного 
образования

Мобильная разработка, IT 
школа SAMSUNG

ФГОБУ ВПО "Уральский 
государсвтенный горный 
университет"

Мобильная разработка. IT-школа 
Samsung

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Информационные технологии в 
дополнительном образовании детей 
с использованием инновационных 
методов обучения

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Тьютерство в системе 
дистанционного сопровождения

Государственное автономное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Ярославской 
области "Институт развития 
образования"

Управление проектной работой, 
профессиональной ориентацией и 
образовательной траекторией 
школьников и школьных комад

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Федеральный 
институт развития 
образования"

Разработка инновационных 
практико-ориентированных форм 
дополнительного образования для 
одаренных школьников (из опыта 
проведения проектных смен 
обучающихся"

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Основы программирования на 
языке Java

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

ФГАУ "Фонд новых форм 
развития образования"

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"



апрель 2017

2021 36

Шевихова Мария Павловна Педагог-организатор 14л. 1мес. 16д.  1л. 2мес. 14д. Бухгалтер ноябрь 2020

Высшее образование Финансы и кредит Экономист 2021 44

Центр цифрового образования детей "IT-куб" "Солнечный"
Атаниязов Сердар Мурадович 9л. 8мес. 21д. 0л. 10мес. 16д.

Бирюкова Елена Александровна Методист 2л. 1мес. 11д. 1л. 2мес. 21д. март 2021 36

Кобелева Ольга Викторовна Педагог-организатор 12л. 5мес. 9д. 0л. 2мес. 9д. Правоведение Юрист 7/21/2021 Педагог-организатор ООО "Инфоурок" 270

Высшее образование Юриспруденция Юрист

Козлова Анастасия Александровна Методист 2л. 2мес. 0д. 1л. 2мес. 12д. март 2021 36

Пермяков Антон Владимирович 6л. 4мес. 4д. 0л. 0мес. 29д. Информатик-архитектор ноябрь 2020 13.09.2021 300

Сизова Екатерина Александровна Педагог-организатор 4л. 5мес. 25д. 1л. 2мес. 8д., Бухгалтер

Тетерина Анастасия Михайловна Методист 0л.1мес.15д. 0л. 1мес. 15д.

Тюшняков Святослав Михайлович 3л. 4мес. 15д. 1л. 0мес. 17д. Высшее образование История Учитель истории

Чистякова Татьяна Николаевна 2л. 8мес. 11д. 2л. 0мес. 10д. апрель 2019

Ландшафтная архитектура 2021 300

Ландшафтная архитектура май 2021 36

Шмелев Алексей Андреевич  3л. 6мес. 2д. 3л. 6мес. 2д. первая Техник май 2021

Философия Философ. Преподаватель август 2020

Информатик-экономист

История

Детский технопарк "Кванториум" г. Верхняя Пышма
Барановская Екатерина Васильевна 1л. 3мес. 9д. 1л. 0мес. 11д.

Батурин Евгений Владиславович 15л. 1мес. 19д. 13л. 7мес. 6д. Высшее образование Дизайн Дизайнер февраль 2019 22.12.2018 400

Белоусова Алена Александровна 1л. 1мес. 8д. 1л. 1мес. 8д. 10.07.2020 560

Бородин Андрей Борисович  30л. 7мес. 6д.  5л. 4мес. 12д. первая Высшее образование Юриспруденция Юрист-специалист

Высшее образование

Веревкин Александр Сергеевич 4л. 0мес. 20д. 1л. 2мес. 19д. Энерджиквантум август 2020

июль 2020

Вздорнов Сергей Игоревич 8л. 5мес. 20д.  1л. 1мес. 1д. 10.07.2020 560

Программирование 
микроконтроллеров как 
направление проектной 
деятельности обучающихся

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

"Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
технической направленности с 
использованием оборудования 
центра цифрового образования "IT-
куб"

г. Москва, ФГАОУ ДПО 
"Академия реализции 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации"

август-
сентябрь

Среднее профессиональное 
образование

ГОУ Алданский 
политехнический техникум 
Республика Саха (Якутия)

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Экосистемная парадигма в 
образовании. Теория, фокусы 
внимания при запуске генезиса 
экосистемы, практические приемы 
и форматы

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Тихоокеанский 
государственный университет"

"Организационно - педагогическая 
деятельность"

г. Москва, ФГБОУ ДО 
ФЦДО

ноябрь-
декабрь

педагог 
дополнительного 
образования

Базовые навыки 
программирования на С-
подобных языках, 
Системное 
администрирование 

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Казанский 
государственный энергетический 
университет"

Электроэнергетика и 
электротехника

Среднее профессиональное 
образование

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Бакалавр профессионального 
обучения

Современные подходы в 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
сетевой форме

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Магистр профессионального 
обучения

Среднее профессиональное 
образование

Лысьвинский политехнический 
колледж

Профессиональная 
переподготовка

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральская 
государственная юридическая 
академия"

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Бакалавр профессионального 
обучения

Современные подходы в 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
сетевой форме

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Магистр профессионального 
обучения

Заместитель 
начальника по работе 
с федеральной сетью 
и внешними 
партнерами центра 
цифрового 
образования детей 
"IT-куб" 
"Солнечный", 
педагог 
дополнительного 
образования

Разработка VR/AR -
приложение

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральская государственная 
архитектурно-художественная 
академия"

Прикладная информатика (в 
области архитектуры)

Экосистемная парадигма в 
образовании. Теория, фокусы 
внимания при запуске генезиса 
экосистемы, практические приемы 
и форматы

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Профессиональная 
переподготовка

ООО "Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки "Луч 
знаний""

Среднее профессиональное 
образование

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
экономический университет"

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Нейронные сети, большие 
данные и кибергигиена, 
Интернет вещей, 
Системное 
администрирование 

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
педагогический университет 
физической культуры г. 
Челябинск"

Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки)

Бакалавр педагогического 
образования 

педагог 
дополнительного 
образования

Базовые навыки 
программирования на С-
подобных языках

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

педагог 
дополнительного 
образования

Диплом о профессиональной 
переподготовке

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный 
лесотехнический университет

Преподаватель Высшей 
школы

Практика эффективной 
профориентации

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный 
лесотехнический университет

Магистр ландшафтной 
архитектуры

ПП «Педагогика и методика 
дополнительного образования 
детей и взрослых»

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

февраль-
июнь

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный 
лесотехнический университет

Бакалавр ландашафтной 
архитектуры

Навыки оказания первой помощи в 
образовтельных организациях

ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
г. Саратов

педагог 
дополнительного 
образования

Нейронные сети, большие 
данные и кибергигиена, 
Интернет вещей , 
Программирование на 
Python

Среднее профессиональное 
образование

НОУ СПО Экономический 
техникум "Уральская школа 
бизнеса"

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем

Педагог дополнительного 
образования в сфере детской и 
подростковой журналистики

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГАОУ ВО "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина"

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
институт бизнеса"

Прикладная информатика (в 
экономике)

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГАОУ ВО "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина"

Историк, преподаватель 
истории

Педагог 
дополнительного 
образования

Альтернативный модуль 
ГЕО/VR/AR

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

Педагог 
дополнительного 
образования

ГОУ ВПО "Уральская 
государственная архитектурно-
художественная академия"

Реализация образовательной 
программы с использованием 
электронной информационно-
образовательной среды вуза

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
архитектурно-
художественный 
университет"

Профессиональная 
переподготовка

Преподаватель 
Высшей школы

ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
архитектурно-
художественный 
университет"

Педагог 
дополнительного 
образования

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

Профессиональная 
переподготовка

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ"

Педагог 
дополнительного 
образования

Уральский юридический 
институт МВД России

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт

История с дополнительной 
специальностью советское 
право

Учитель истории, 
обществоведения, советского 
государства и права

Педагог 
дополнительного 
образования

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

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
государственный университет 
путей сообщения" г. 
Екатеринбург

Электроэнергетика и 
электротехника

Бакалавр электроэнергетики и 
электротехники

Введение в образовательную 
энергетику

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Педагог 
дополнительного 
образования

Альтернативный модуль 
Авто/промробо

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

Профессиональная 
переподготовка

Педагогика и 
методика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ"

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



Вохмина Татьяна Сергеевна 13л. 5мес. 29д.  7л. 1мес. 15д. первая Педагогическое образование

Высшее образование

Горбунов Никита Денисович 0л., 4мес., 3д. 0л. 4мес. 3д. Студент 

Емшанов Кирилл Олегович  3л. 0мес. 18д.  0л. 3мес. 29д. 19.03.2021 560

Исакова Дарья Робертовна  1л. 9мес. 3д.  1л. 3мес. 5д.

Кунгурова Дарья Владимировна Инженер  1л. 7мес. 25д.  1л. 1мес. 7д. Дошкольное образование декабрь 2020 04.06.2021 300

Куролина Татьяна Юрьевна Методист  12л. 1мес. 11д.  2л. 1мес. 8д. соответствие 

Высшее образование Художественное образование

Мальгина Елизавета Дмитриевна  1л. 4мес. 1д.  1л. 2мес. 15д.

Матюшина Виктория Александровна  1л. 6мес. 2д. 1л. 2мес. 15д. Металлургия Бакалавр металлургии 7/10/2020 560

Металлургия Магистр металлургии

Михайлова Светлана Валерьевна Методист 15л. 4мес. 28д. 5л. 5мес. 14д. Высшее образование Математика Учитель математики

Высшее образование Математика Магистр математики

Наймушина Кристина Артемовна Педагог-организатор 0л. 3мес.24д. 0л. 1мес. 23д. Студент, 4 курс

Плеханов Денис Андреевич 1л. 2мес. 24д. 1л. 0мес. 11д. Дизайн Бакалавр дизайна

Плинер Артем Александрович  2л. 4мес. 22д. 1л. 1мес. 1д., Мехатроника и робототехника сентябрь 2020

сентябрь 2020

Привалова Дарья Алексеевна Педагог-организатор 15л. 0мес. 6д.  7л. 10мес. 28д. Высшее образование

Сальникова Ирина Владимировна Методист  14л. 3мес. 21д.  4л. 7мес. 19д. Высшее образование Инженер-эколог июнь 2019 20.12.2018 252

октябрь 2018 30.06.2016 500

01.04.2020 288

Седанов Иван Евгеньевич 1л. 1мес. 21д. 1л. 1мес. 21д.

Серебренникова Мариям Фаниловна Администратор 12л. 11мес. 28д. 1л. 8мес. 15д. февраль 2020 31.07.2010 510

Экономика Магистр экономики октябрь 2019

Синенков Дмитрий Вадимович  3л. 0мес. 23д.  1л. 10мес. 10д. бакалавр

Смирнов Виктор Васильевич  1л. 6мес. 11д. 1л. 2мес. 15д.

Соболева Марина Викторовна Педагог-организатор  8л. 9мес. 22д.  2л. 3мес. 6д. Высшее образование Филология Магистр филологии 30.12.2013 510

Высшее образование Филология Бакалавр филологии

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
государственный 
педагогический университет" г. 
Екатеринбург

Магистр педагогического 
образования

ФГАОУ ВПО "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(экономика и управление)

Педагог профессионального 
обучения

Педагог 
дополнительного 
образования

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
государственный 
педагогический университет" г. 
Екатеринбург

Информационные системы и 
технологии Института 
математики, физики, 
информатики и технологий

Педагог 
дополнительного 
образования

Альтернативный модуль 
Нано/энерджи, 
Альтернативный модуль 
Авто/промробо

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
государственный университет 
путей сообщения" г. 
Екатеринбург

Электроэнергетика и 
электротехника

Бакалавр электроэнергетики и 
электротехники

Профессиональная 
переподготовка

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ"

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

Педагог 
дополнительного 
образования

Альтернативный модуль 
ГЕО/VR/AR

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный архитектурно-
художественный университет"

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы

Бакалавр декоративно-
прикладного искусства

Альтернативный модуль 
Хайтек/Промдизайн

Среднее профессиональное 
образование

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
"Свердловский областной 
педагогический колледж" город 
Екатеринбург

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

Технологии организации 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Дошкольное воспитание")

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
"Свердловский областной 
педагогический колледж" 
город Екатеринбург

Профессиональная 
переподготовка

Государственное 
автономное нетиповое 
образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
"Дворец молодежи"

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 

ФГАОУ ВПО "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Бакалавр художественного 
образования

Педагог 
дополнительного 
образования

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 подготовки)

Педагог 
дополнительного 
образования

Энерджиквантум, 
Альтернативный модуль 
Нано/энерджи

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Профессиональная 
переподготовка

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Костанайский государственный 
педагогический университет

Костанайский государственный 
педагогический университет

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Психолого-педагогический 
факультет

Педагог 
дополнительного 
образования

Альтернативный модуль 
Хайтек/Промдизайн

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный архитектурно-
художественный университет"

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
государственный университет 
путей сообщения" г. 
Екатеринбург

Бакалавр мехатроники и 
робототехники

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Основы программирования и 
конструирования 
беспилотныхл.ательных аппаратов

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

ФГАОУ ВПО "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(информатика, 
вычислительная техника и 
компьюетрные технологии)

Педагог профессионального 
обучения

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный горный 
университет"

Инженерная защита 
окружающей среды

Сенсорная интеграция: теория и 
практика

Автономная некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Академия 
повышения квалификации и 
профессионального 
развития"

Профессиональная 
переподготовка

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Уральский 
государственный 
педагогический 
университет" г. 
Екатеринбург

Гармонизация межэтнических и 
межрелигиозных отншений, 
противодействие пропаганде 
радикальных, шовинистических, 
экстремистских взглядов как 
элементы гражданско-
патриотического воспитания в 
школе

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Профессиональная 
переподготовка

Олигофренопедагог
ика

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
"Уральский 
государственный 
педагогический 
университет" г. 
Екатеринбург

Профессиональная 
переподготовка

Педагогика и 
психология

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Межрегиональный 
институт развития 
образования"

Педагог 
дополнительного 
образования

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

Высшее образование - 
бакалавриат

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Социально-экономическое 
образование

Бакалавр социально-
экономического образования

Технологии создания 
бесконфликтного образовательного 
пространства с использованием 
медиативных практик

Автономная некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образовния "Уральская 
академия медиаций и 
комплексной безопасности" 
АНО ДПО "УрАМиКБ"

Профессиональная 
переподготовка

Институт по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
преподавателей 
гуманитарных и 
социальных наук УрГУ 
им. А.М. Горького

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации" г. Москва

Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального обучения, 
профессионального образования в 
соответствии с профеессиональным 
стандартом

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГАОУ ВО "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина"

Автоматизация 
технологических процессов и 
производств

Педагог 
дополнительного 
образования

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

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина"

Профессиональная 
переподготовка 
(стажировка)

Мастер деловых 
коммуникаций: 
маркетинг, реклама, 
связи с 
общественностью

ФГАОУ ВО 
"Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина"

ФГАОУ ВО "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина"



Шумилов Игорь Андреевич 4л. 3мес. 5д.  1л. 2мес. 19д. Инженер путей сообщения

Щепина Дарья Андреевна 3л. 0мес. 14д. 2л. 1мес. 19д. август 2020

август 2020

Центр цифрового образования детей "IT-куб" "г. Верхняя Пышма"
Вахитов Рашид Мулланурович 10л. 5мес.29д. 10л. 3мес. 25д. Высшее образование Математика 30.05.2016

Грунчев Александр Александрович  8л. 11мес. 0д.  3л. 0мес. 15д. Высшее образование Инженер декабрь 2020 27.03.2020 288

июнь 2011

Кадникова Наталья Сергеевна Методист 14л. 2мес. 2д.  6л. 0мес. 29д. Менеджмент Магистр менеджмента 07.07.2008 508

Высшее образование Юриспруденция Учитель права

Овсянников Александр Евгеньевич 2л. 3мес. 27д. 2л. 2мес. 27д.

Прикладная информатика

Плашинова Евгения Юрьевна Методист 14л. 10мес. 16д.  7л. 11мес. 26д. март 2017

июнь 2017

май 2017

май 2010

Плюснина Юлия Андреевна 17л. 1мес. 9д. 14л. 5мес. 12д. первая 

Самочернов Кирилл Александрович  0л. 7мес.18д. 0л. 6мес. 17д.

Ушенин Виктор Павлович Педагог-организатор 3л. 11мес. 26д.  3л. 10мес. 1д. первая  Педагогическое образование

География Учитель географии

Фоминцев Александр Алексеевич  0л. 2мес.23д.  0л. 0мес. 29д. Мехатроника и робототехника

Отделение физкультурно-спортивного образования
Отдел обеспечения образовательного процесса

Бордукова Анна Федоровна 26л. 5мес. 22д. 14л. 8мес. 19д. первая  

Валова Наталия  Львовна 38л. 8мес. 29д. 25л. 8мес. 20д. высшая Высшее образование Экономист

Физическая культура и спорт

Ермолаева Татьяна Евгеньевна 32л. 11мес. 2д.  28л. 8мес. 20д. высшая Высшее образование Физическая культура и спорт ноябрь 2020

Жернакова Надежда Дмитриевна Методист 1л. 8мес.28д.  0л. 11мес. 10д. Физическая культура

Кузьмина Нина Михайловна 50л. 7мес. 22д. 27л. 2мес. 20д. высшая Высшее образование Физическая культура

Мамин Николай Петрович 64л. 3мес. 18д. 30л. 0мес. 11д. высшая Высшее образование Физическая культура и спорт

Мартынова Евгения Евгеньевна Методист  6л. 11мес. 29д. 3л. 4мес. 8д. первая  Национальная экономика Экономист ноябрь 2018

Осипов Александр Сергеевич  45л. 1мес. 12д. 45л. 1мес. 12д. высшая Высшее образование Физическое воспитание

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
государственный университет 
путей сообщения" г. 
Екатеринбург

Системы обеспечения 
движения поездов

Педагог 
дополнительного 
образования

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)

Реализация модулей 
образовательных линий 
"Математика" сети детских 
технопарков "Кванториум"

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Фонд новых 
форм развития образования"

Педагог 
дополнительного 
образования

Мобильная разработка. 
Основы шахматной 
грамотности

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Тобольская 
государственная социально-
педагогическая академия им.д.И. 
Менделеева"

Учитель математики и 
информатики

Профессиональная 
переподготовка

 Тюменский 
государственный 
университет 

Педагог 
дополнительного 
образования

Разработка VR/AR 
приложений 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина"

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети

Теория и методические основы 
преподавания курса "Шахматы"

ГБОУ "Институт развития 
образования" 
Краснодарского края

Профессиональная 
переподготовка

АНО Академия 
образовательных 
технологий и 
исследований

Современные технологии 
образовательного процесса 
(программа "Педагогика и 
психология высшей школы")

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Профессиональная 
переподготовка

ГОУ ВПО "Российский 
государственный 
профессионально - 
педагогический 
университет"

ГОУ ВПО "Российский 
государственный 
профессионально - 
педагогический университет"

Педагог 
дополнительного 
образования

Программирование на 
Python

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Информационные системы и 
технологии

Магистр информационных 
систем и технологий

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Бакалавр прикладной 
информатики

Среднее профессиональное 
образование

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
"Краснотурьинский 
индустриальный колледж" г. 
Краснотурьинск Свердловской 
обл.

Компьютерные системы и 
комплексы

Техник по компьютерным 
системам

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Социально-экономическое 
образование

Магистр социально-
экономического образования

Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации" г. Москва

Высшее образование - 
бакалавриат

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Социально-экономическое 
образование

Бакалавр социально-
экономического образования

Технологии инклюзивного 
образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
профессиональных 
образовательных организациях

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
"Уральский 
политехнический колледж-
Межрегиональный центр 
компетенций"

Методическое сопровождение 
экспертной деятельности по 
аттестации педагогических 
работников

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
"Уральский 
политехнический колледж-
Межрегиональный центр 
компетенций"

Технико-технологическая 
компетентность организаторов 
процедур педагогических 
измерений

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Педагог 
дополнительного 
образования

Программирование  
роботов. Стартовый 
уровень

Высшее педагогическое 
образование

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Технология и 
предпринимательство

Учитель технологии и 
предпринимательства

Педагог 
дополнительного 
образования

Системное  
администрирование 

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Информационная 
безопасность

Бакалавр профессионального 
обучения

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Магистр педагогического 
образования

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Педагог 
дополнительного 
образования

Программирование  
роботов. Базовый 
уровень. Кибергигиена и 
работа с большими 
данными

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
государственный университет 
путей сообщения" г. 
Екатеринбург

Бакалавр мехатроники и 
робототехники

Тренер-
преподаватель

Программа спортивной 
подготовки Прыжки на 
батуте, Прыжки на батуте 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа для детей 7-18 
лет

Тренер-
преподаватель

Программа спортивной 
подготовки Прыжки в 
воду, Прыжки в воду, 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа 7-18 лет 

Свердловский институт 
народного хозяйства

Экономика и социология 
труда

Диплом о профессиональной 
переподготовке

Уральский государственный 
университет физический 
культуры

Тренер-
преподаватель

 Прыжки в воду, 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа для детей 7-18 
лет 

Таджикский институт 
физической культуры им. М.И. 
Калинина

Преподаватель физической 
культуры

Содержание и технологии работы с 
одаренными детьми в системе 
дополнительного образования

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Среднее профессиональное 
образование

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
"Свердловский областной 
педагогический колледж" город 
Екатеринбург

Учитель физической 
культуры

Тренер-
преподаватель

Программа спортивной 
подготовки Прыжки в 
воду 

Челябинский государственный 
институт физической культуры

Преподаватель физической 
культуры

Старший тренер-
преподаватель

Программа спортивной 
подготовки Прыжки в 
воду 

Омский государственный 
институт физической культуры

Преподаватель физической 
культуры

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный экономический 
университет

Методическая деятельность в 
образовательной организации 
системы дополнительного 
образования

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Старший тренер-
преподаватель

Прыжки на батуте 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа для детей 7-18 
лет

Свердловский государственный 
ордена "Знак почета" 
педагогический институт 

Учитель физической 
культуры



Предеина Римма Аркадьевна Старший методист 24л. 3мес. 14д. 24л. 3мес. 14д. первая  Учитель начальных классов ноябрь 2018

Рудик Антон Эрнестович 16л. 0мес. 11д. 2л. 4мес. 19д. первая  Высшее образование Инженер

Высшее образование

Селезнев Анатолий Анатольевич 36л. 4мес. 23д. 34л. 9мес. 7д. высшая Высшее образование Физическая культура и спорт Преподаватель апрель 2018

ноябрь 2020

февраль 2021 24

Селезнева Лариса Николаевна 36л. 5мес. 7д. 36л. 5мес. 7д. высшая Высшее образование Физическая культура февраль 2021 24

Трифанова Елена Евгеньевна 9л. 7мес. 29д.  9л. 7мес. 29д. первая Высшее образование Физическая культура

Хмелёв Андрей Анатольевич 22л. 10мес. 15д. 18л. 9мес. 8д. первая Физическая культура

Чарова Вероника Павловна 36л. 1мес. 23д. 36л. 1мес. 23д. высшая Физическая культура

Шадрина Ксения Анатольевна  16л. 7мес. 2д.  10л. 10мес. 11д. первая Высшее образование Физическая культура и спорт

Шалагинова Екатерина  Михайловна 18л. 10мес. 27д.  15л. 2мес. 11д. высшая Высшее образование Физическая культура и спорт апрель 2018

октябрь 2021 36

Шарапова Анна Михайловна 15л. 10мес. 2д. 9л. 11мес. 9д. первая Сестринское дело Медицинская сестра

Педагогическое образование

Отдел реализации образовательных проектов и программ
Брызгалов Борис Валерьевич Методист 26л. 2мес. 8д. 4л. 5мес. 17д. соответствие Высшее образование май 2019 20.12.2018 252

Гордеева Екатерина Викторовна Старший методист 19л. 6мес. 22д.  7л. 6мес. 5д. первая Высшее образование Менеджмент организации Менеджер ноябрь 2018

Казарин Владимир Семенович Педагог-организатор 29л. 5мес. 6д. 14л. 11мес. 20д. Высшее образование Физическое воспитание Повышение квалификации декабрь 2019

Копылова Ираида Юрьевна Методист  49л. 0мес. 3д. 38л. 3мес. 0д. первая Высшее образование Математика Учитель математики

Котюнина Наталия Павловна Педагог-психолог 30л. 6мес. 13д. 13л. 6мес. 11д. высшая Высшее образование Педагогика и психология Педагог-психолог Управление проектами декабрь 2019

Высшее образование Инженер-физик

Немчинова Яна Робертовна Методист 8л. 7мес. 25д.  1л. 11мес. 26д. соответствие Высшее образование Менеджмент организации Менеджер

Олюнина Екатерина Витальевна Методист 18л. 3мес. 11д.  12л. 4мес. 11д. первая Педагогика

Пархоменко Геннадий Иванович Старший методист 27л. 7мес. 7д. 24л. 9мес. 16д. первая апрель 2018

Высшее образование Инженер

Чудиновская Марина Евгеньевна Старший методист 25л. 4мес. 20д. 17л. 7мес. 6д. первая 

Учебный отдел
Вольская Елена Николаевна Методист 21л. 2мес. 13д. 5л. 2мес. 0д. Математика Учитель математики

Высшее образование

Региональный модельный центр
Отдел проектного управления и развития

Дмитриевская Ирина Алексеевна Методист 30л. 3мес. 2д. 27л. 3мес. 4д. высшая Высшее образование Филология

Учитель начальных классов

Климова Наталья Эдуардовна Старший методист 44 л.1 мес.7 д.  20л. 1мес. 10д. первая Высшее образование сентябрь 2018

Управление проектами декабрь 2019

Лежнина Татьяна Вячеславовна Методист  20 л. 9 мес.26 д. Высшее образование Математика Математик. Преподаватель

Среднее профессиональное 
образование

Екатеринбурское педагогическое 
училище № 1

Преподавание в начальных 
классах

Проектирование деятельности 
педагога дополнительного 
образования в соответствии с 
требованиями профеесионального 
стандарта

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Тренер-
преподаватель

Программа спортивной 
подготовки Прыжки на 
батуте, Прыжки на батуте 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа для детей 7-18 
лет

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный технический 
университет - УПИ" 

Теплофизика, автоматизация и 
экология промышленных 
печей

ГОУ ВПО "Уральский 
государственный технический 
университет-УПИ имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина"

Экономика и управление  
предприятием

Экономика и управление 
предпиятием

Тренер-
преподаватель

Программа спортивной 
подготовки Прыжки в 
воду, Прыжки в воду, 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа 7-18 лет 

Волгоградский государственный 
институт физической культуры

Программа повышения 
квалификации лиц, проходящих 
обучение по оказанию первой 
помощи до оказания медицинсокй 
помощи, оказываемой гражданам 
при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью

АНО ДПО 
"Межрегиональная школа 
первой помощи"

Содержание и технологии работы с 
одаренными детьми в системе 
дополнительного образования

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Законы физики, применимые к виду 
спорта "прыжки в воду"

Российская Федерация 
прыжков в воду

Тренер-
преподаватель

Программа спортивной 
подготовки Прыжки в 
воду, Прыжки в воду, 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа 7-18 лет 

Свердловский государственный 
ордена "Знак почета" 
педагогический институт 

Учитель физической 
культуры с дополнительной 
подготовкой

Законы физики, применимые к виду 
спорта "прыжки в воду"

Российская Федерация 
прыжков в воду

Тренер-
преподаватель

Прыжки на батуте 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа для детей 7-18 
лет

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Педагог по физической 
культуре

Тренер-
преподаватель

Прыжки в воду, 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа для детей 7-18 
лет 

Среднее профессиональное 
образование

Екатеринбургский техникум 
физичесой культуры

Преподаватель физической 
культуры

Тренер-
преподаватель

Прыжки на батуте 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа для детей 7-18 
лет

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское педагогическое 
училище №1 им. М.Горького

Учитель физической 
культуры

Тренер-
преподаватель

Прыжки в воду, 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа 7-18 лет 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный университет 
физической культуры"

Специалист по физической 
культуре и спорту

Тренер-
преподаватель

Спортивная акробатика, 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа для детей 7-18 
лет 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный университет 
физической культуры"

Специалист по физической 
культуре и спорту

Программа повышения 
квалификации лиц, проходящих 
обучение по оказанию первой 
помощи до оказания медицинсокй 
помощи, оказываемой гражданам 
при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью

АНО ДПО 
"Межрегиональная школа 
первой помощи"

Оценка результатов 
профессиональной деятельности 
работников 

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Тренер-
преподаватель

Спортивная акробатика, 
дополнительная 
предпрофессиональная 
программа для детей 7-18 
лет 

Среднее профессиональное 
образование

Свердловский областной 
медицинский колледж

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Бакалавр Педагогического 
образования

Свердловский государственный 
ордена "Знак почета" 
педагогический институт 

Безопасность 
жизнедеятельности

Учитель безопасности 
жизнедеятельности

Подготовка специалистов к 
организации психолого-
педагогического и социального 
сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Автономное 
самоуправляемое 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Абхазский 
государственный 
университет"

Профессиональная 
переподготовка

ФГБОУ ВПО Уральский 
государственный университет 
путей сообщения

Методическая деятельность в 
образовательной организации 
системы дополнительного 
образования

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Свердловский Государственный 
педагогический институт

Учитель физической 
культуры

Международный форум Бург 
Либенцель Академия 
политического образования 
молодежи и молодежных 
встреч

Свердловский государственный 
ордена "Знак почета" 
педагогический институт 

Уральский Государственный 
педагогический университет

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
политехнический институт им. 
С.М. Кирова

Электроника и автоматика 
физических установок

Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Российская 
международная академия 
туризма"

Среднее профессиональное 
образование

Екатеринбургский колледж 
физической культуры 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения  
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный университет 
физической культуры"

Педагог по физической 
культуре и спорту

Диплом о профессиональной 
переподготовке

АНО ДПО "Уральский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки"

Образование и педагогические 
науки

Учитель физической 
культуры

Программа повышения 
квалификации лиц, проходящих 
обучение по оказанию первой 
помощи до оказания медицинсокй 
помощи, оказываемой гражданам 
при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью

АНО ДПО 
"Межрегиональная школа 
первой помощи"

Харьковское высшее военное 
командно-инженерное училище 
ракетных войск им. Н.И. 
Крылова

Системы 
управлениял.ательными 
аппаратами

Среднее профессиональное 
образование

ГБПОУ СО Свердловский 
областной педагогический 
колледж

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Технология и 
предпринимательство

Учитель технологии и 
предпринимательства

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт

Учитель русского языка и 
литературы

Среднее профессиональное 
образование

Нижнетагильское 
педагогическое училище №1

Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы

Пермский государственный 
педагогический институт

Дошкольная педагогика и 
психология

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
методиста по дошкольному 
воспитанию

Оценка результатов 
профессиональной деятельности 
аттестующихся работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
условиях внедрения 
профессиональных стандартов

Федеральное 
государственное автономное 
учреждение "Федеральный 
институт развития 
образования"

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

 3л. 10мес. 9д. Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный университет 
им. А.М. Горького



Нуриева Альбина Ильшатовна Методист  3л. 3мес. 10д.  3л. 3мес. 10д. первая Управление проектами декабрь 2019 02.09.2020 ООО "Инфоурок" 300

Лесное дело Бакалавр лесного дела

Шарец Елена Борисовна Старший методист  41л. 1мес. 29д. 14л. 0мес. 7д. первая Высшее образование УПИ Экономика Экономист ноябрь 2017

Управление проектами декабрь 2019

Акименко Ирина Владимировна Методист 15л. 2мес. 6д. 14л. 8мес. 27д. первая Высшее образование Социология Управление проектами декабрь 2019

ноябрь 2018

Веткасова Марина Геннадьевна Старший методист  26л. 9мес. 13д.  10л. 4мес. 1д. первая Управление проектами декабрь 2019

 Киселева Татьяна Васильевна Методист 39л. 2мес. 3д. 15л. 2мес. 1д. высшая Высшее образование Философия Управление проектами декабрь 2019

Хаерзаманова Галюза Ахтямовна Методист  21л. 10мес. 13д. 14л. 10мес. 19д. высшая Высшее образование немецкий язык Учитель иностранного языка Управление проектами декабрь 2019

Юрина Екатерина Викторовна Методист 29л. 4мес. 14д.  7л. 3мес. 1д. высшая Высшее образование Педагогика и психология Психолог Управление проектами декабрь 2019

Центр социально-гуманитарных проектов
Аненко Артем Алексеевич Методист 2л. 5мес. 7д. 2л. 3мес. 24д. первая 

Возмилов Иван Дмитриевич Методист 13л. 0мес. 5д.  7л. 0мес. 3д. высшая Мировая экономика

Гурьева Наталья Сергеевна Старший методист 11л. 7мес. 2д. 10л. 10мес. 26д. первая Высшее образование Учитель начальных классов

Лаврова Елена Юрьевна Старший методист 8л. 6мес. 14д. 8л. 0мес. 16д. первая Высшее образование Социальная педагогика Социальный педагог ноябрь 2020

Лытина Наталья Сергеевна Педагог-организатор 13л. 1мес. 10д.  13л. 1мес. 10д. высшая Высшее образование Культурология Учитель культурологии октябрь 2021 36

Морозова Елена Алексеевна Методист 2л. 3мес. 23д. 1л. 9мес. 9д. первая студент первого курса МГППУ, Москва 2021 72 10.10.2017 ФГАОУ ВО "РГППУ" 252

Смирнова Алина Андреевна Методист 5л. 6мес. 4д. 3л. 9мес. 17д. первая Международные отношения Управление проектами декабрь 2019

Сектор организационного-методического сопровождения проектов
Авазова Сайехат Амировна Методист 8 л. 0 мес. 28 д. Биология Учитель биологии февраль 2018

Педагогическое образование январь 2017

март 2019

сентябрь 2016

Сергеева Мария Георгиевна Педагог-организатор  0 л.10 мес.11 д.  2мес. 11д. студент первого курса Педагогическое образование Русский язык и литература

Шевцова Яна Вячеславовна Методист 1 л.6 мес. 18 д. Педагогическое образование

Информационно-аналитический центр
Бушланова Любовь Сергеевна Методист  7л. 11мес. 7д. 5л. 7мес. 27д. Первая Высшее образование Социология Преподаватель социологии март 2021 36

Мукминова Александра Вячеславовна Методист 8л. 4мес. 12д.  7л. 4мес. 10д. Первая Высшее образование Социология Преподаватель социологии апрель-май 2021 72

Медиацентр
Отдел образовательных проектов

Диплом о профессиональной 
переподготовке

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный 
лесотехнический университет

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Управление 
проектами

Профессиональная 
переподготовка

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный 
лесотехнический университет

Разработка инновационных 
практико-ориентированных форм 
дополнительного образования для 
одаренных школьников

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Управление 
проектами

Уральский Государственный 
педагогический университет

Бакалавр социально-
экономического образования

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Управление 
проектами

Методическая деятельность в 
образовательной организации 
системы дополнительного 
образования

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт

Труд и профессиональное 
обучение

Учитель труда и 
профессионального обучения

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Управление 
проектами

ГОУ ВПО "Уральский 
государственный университет 
им. А.М. Горького"

Философ, преподаватель 
философии

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Управление 
проектами

Свердловский государственный 
ордена "Знак почета" 
педагогический институт 

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Управление 
проектами

Ленинградский 
Государственный областной 
университет

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Управление 
проектами

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГАОУ ВПО "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Информационные системы и 
технологии

Основы детского и 
молодёжного 
предпринимательства 
Business Tima

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный экономический 
университет

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Российский 
государственный 
педагогический университет"

Педагогика и методика 
дошкольного образования

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Экосистемная парадигма в 
образовании. Теория, фокусы 
внимания при запуске генезиса 
экосистемы, практические приемы 
и форматы

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Раскрытие лидерского 
потенциала ребенка 
средствами 
дополнительного 
образования ПУЛьС 
молодёжи

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Оценка результатов 
профессиональной деятельности 
работников

ГАНОУ СО "Дворец 
молодежи"

Проектный офис 
активной молодёжи 

ФГАОУ ВО "УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина"

Радиоэлектроника и 
информационные технологии 
- РТФ

Психолого-педагогическая, 
методическая и консультационная 
помощь родителям детей с особыми 
образовательными потребностями, 
а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

сентябрь-
декабрь

Профессиональная 
переподготовка

Организация 
образовательного 
отдыха в детском 
оздоровительном 
лагере

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Управление 
проектами

 7л. 2мес. 7д. Раскрытие лидерского 
потенциала ребенка 
средствами 
дополнительного 
образования ПУЛьС 
молодёжи

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
педагогический университет"

Интеграция ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных 
образовательных организаций

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
государственный 
педагогический университет" г. 
Екатеринбург

Магистр педагогического 
образования

Обучение педагогическиъъ 
работников навыкам оказания 
первой помощи пострадавшим

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
"Свердловский областной 
педагогический колледж"

Современные педагогические 
технологии обучения в 
профессиональной образовательной 
организации (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий)

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Технология портфолио в процессе 
реализации основных 
профессиональных программ

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

0л. 4мес. 6д. Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
профессионально-
педагогический университет"

"Разработка и реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразивающих программ, 
реализуемых в сетевой форме"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

ФГАОУ ВПО "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

"Развитие профессиональной 
компетентности работников сстемы 
дополнительного образования"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"



Актыбаев Константин Игоревич  8л. 4мес. 12д. 1л. 0мес. 24д. IT школа SAMSUNG Педагогическое образование Бакалавр педагогики

Антропова Олеся Андреевна Методист 0л. 6мес. 21д.

Полякова Марина Анатольевна Методист 21л. 4мес. 20д.  12л. 6мес. 3д. соответствие Высшее образование Русский язык и литература

Смирнова Юлия Сергеевна Методист 0 л.1 мес. 23 д.

Соколова Татьяна Александровна  13л. 6мес. 18д.  0 л. 0 мес. 28 д. Проба пера Высшее образование Журналистика Журналист 03.09.2021 560

Чехомова Алёна Александровна  18л. 5мес. 25д.  2л. 10мес. 25д. Я-медиаличность Первая Журналистика Журналист ноябрь 2020 04.06.2021 300

2021 300

Детский центр здоровья и спорта
Курмачева Елена Леонидовна  40л. 9мес. 19д.  33г. 3мес. 2д. первая Физическая культура и спорт

Дмитриева Галина Лонидовна Матрос-спасатель 32л. 4мес. 11д. 32л. 0мес. 28д. первая Высшее образование Зоотехния Зооинженер

Доронин Дмитрий Александрович Матрос-спасатель 12л. 0мес. 18д. 8 л. 8 мес. 21 д. первая Высшее образование Физическая культура и спорт 17.09.2020 300

Лысенкова Элла  Викторовна Матрос-спасатель 32л. 1мес. 16д.  30л. 1мес. 3д. первая Высшее образование Физическая культура и спорт

Центр художественного образования и обучения народным промыслам
Ведерникова Анастасия Владимировна 7л. 10мес. 11д. 3л. 10мес. 18д. Введение в иконопись Высшее образование Изобразительное искусство 2021 396

Зайкова Ирина Валерьевна 12л. 2мес. 24д. 0л. 4мес. 21д. Скульптура и лепка апрель-май 2021 72

Захарова Ирина Владимировна 16л. 1мес. 22д.  0л. 10мес. 0д. Введение в иконопись Высшее образование Изобразительное искусство 2021 396

Козлова Наталья Владимировна Методист 4л. 2мес. 5д.  1л. 0мес. 25д. Высшее образование Изобразительное искусство октябрь 2016

Николаева Елена Александровна 26л. 0мес. 6д. 0л. 9мес. 28д. Введение в иконопись Высшее образование Черчение рисование и труд

Прилепская Наталья Николаевна 23л. 1мес. 24д. 10л. 6мес. 5д. Высшее образование

Рыжкова Алена Григорьевна 23л. 4мес. 10д. 6л. 3м. 16д. Цветные ладошки Высшее образование ноябрь 2021 56

Центр инновационного и гуманитарного образования
Акулова Анастасия Геннадьевна Методист 11л. 9мес. 17д.  0л. 8мес. 2д. Юриспруденция Учитель права ноябрь 2020

февраль 2012

Беспамятных Татьяна Евгеньевна Методист 2л. 1мес. 19 д. апрель 2021

декабрь 2020

Доночкина Анастасия Игоревна Методист 6л. 3мес. 6д. 4л. 1мес. 19д. Педагогическое образование

Пичурина Мария Владимировна Методист 15л. 11мес. 26д.  14л. 6мес. 3д. Высшее образование

Савина Александра Юрьевна Педагог-организатор 3л. 10мес. 14д.  3л. 10мес. 14д. первая Высшее образование Управление персоналом Менеджер март 2020 25.11.2020

ноябрь 2020

Отдел инновационных проектов и программ
Григорьева Анна Игоревна Методист  11л. 3мес. 21д. 6л. 3мес. 24д. соответствие Высшее образование Иностранный язык Учитель французского языка 21.03.2018

Конина Елена Александровна Старший методист 24л. 2мес. 9д.  13л. 6мес. 10д. высшая Высшее образование Физика Учитель физики октябрь 2021 36 260

октябрь 2021 16

Петрова Агнесса Вячеславовна Старший методист 32л. 8мес. 3д. 30л. 6мес. 9д. высшая Высшее образование Физика Учитель физики Управление проектами декабрь 2019

Шлыкова Елена Борисовна Методист 31л. 2мес. 25д.   6л. 6мес. 12д. первая Высшее образование Психология Бакалавр психологии декабрь 2017

ноябрь 2017

Центр психолого-педагогического сопровождения и профориентации обучающихся
Коробейникова Ольга Александровна педагог-психолог  8л. 8мес. 21д.  7л. 10мес. 13д. высшая Высшее образование Психология Преподаватель психологии март 2021 108

октябрь 2021 36

Куваева Диана Валерьевна 20л. 2мес. 19д.  16л. 1мес. 24д. Психология Магистр психологии ноябрь 2020

Учитель начальных классов октябрь 2021 36

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

 0л. 6мес. 21д.

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Учитель русского языка и 
литературы

0 л. 1 мес.23 д. Высшее образование - 
бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки)

Педагог 
дополнительного 
образования

ГОУ ВПО "Уральский 
государственный университет 
им. А.М. Горького"

Профессиональная 
переподготовка

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный университет 
им. А.М. Горького

Экосистемная парадигма в 
образовании. Теория, фокусы 
внимания при запуске генезиса 
экосистемы, практические приемы 
и форматы

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Профессиональная 
переподготовка

Педагогика и 
методика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

Государственное 
автономное нетиповое 
образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
"Дворец молодежи"

ПП «Педагогика и методика 
дополнительного образования 
детей и взрослых»

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

февраль-
июнь

тренер-
преподаватель

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское педагогическое 
училище №1 им. М.Горького

Учитель физической 
культуры с дополнительной 
подготовкой

Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный университет 
физической культуры"

Специалист по физической 
культуре и спорту

Профессиональная 
переподготовка

"Физкультурно-
оздоровительная и 
спортивно-массовая 
работа с 
населением"

Екатеринбургский 
институт физическогй 
культуры (филиал) 
ФГБОУ ВО 
"УралГУФК

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Учитель физической 
культуры и спорта

Педагог 
дополнительного 
образования

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия"

Учитель изобразительного 
искусства

"Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

сентябрь-
ноябрь

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное 
образование

Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль (по отраслям)

"Развитие профессиональной 
компетентности работников 
системы дополнительного 
образования"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Педагог 
дополнительного 
образования

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия"

Учитель изобразительного 
искусства

"Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

сентябрь-
ноябрь

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия"

Учитель изобразительного 
искусства

Нетрадиционные техники 
рисования для детей дошкольного 
возраста в рамках ФГОС ДО

Нижнетагильский 
государственный социально-
педагогический институт 
(филиал) ФГАОУ ВО 
"РГППУ"

Педагог 
дополнительного 
образования

Джезказганский педагогический 
институт

Учитель рисования, черчения 
и трудового обучения

Начальник центра 
художественного 
образования и 
обучения народным 
промыслам

Юный экскурсовод. 
Введение в иконографию

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Педагогика и методика 
дошкольного образования

Организатор-методист 
дошкольного образования

Заместитель 
начальника центра по 
учебной части, 
педагог 
дополнительного 
образования

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Педагогика и методика 
дошкольного образования

Организатор-методист 
дошкольного образования

"Развитие лидерского потенциала 
школьников средствами 
дополнительного образования"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Современные подходы к 
организации воспитательной 
работы в образовательной 
организации высшего образования

Высшее образование - 
бакалавриат

 Челябинский государственный 
институт культуры

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников

Психолого-педагогические условия 
образования периода детства 

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Организация учебного процесса в 
вузе в соответствии с новыми 
требованиями

Автономная некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Учебно-
консультационный центр"

Подготовка должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны 
и Свердловской областной 
подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Государственное казённое 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области"

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Бакалавр Педагогического 
образования

Уральский Государственный 
педагогический университет

Педагогика и методика 
дошкольного образования

Организатор-методист 
дошкольного образования

ФГБОУ ВО Уральский 
государственный экономический 
университет

Проектная деятельность в системе 
дополнительного образования 
детей

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Профессиональная 
переподготовка

Экосистемная парадигма в 
образовании. Теория, фокусы 
внимания при запуске генезиса 
экосистемы, практические приемы 
и форматы

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Профессиональная 
переподготовка

Свердловский государственный 
ордена "Знак почета" 
педагогический институт 

«Оценка результатов 
профессиональной деятельности 
работников» 

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

ГБПОУ Свердловской 
области "Свердловский 
областной 
музыкально-
эстетический 
педагогический 
колледж" 
г.Екатеринбург

"Обучающий курс FIRST LEGO 
League Discover и FIRST LEGO 
League Explore"

г. Москва, "Академия 
FIRST" АНО "Лаборатория 
по робототехнике 
"Инженеры будущего"

Свердловский государственный 
ордена "Знак почета" 
педагогический институт 

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Формирование коммуникативной 
компетентности для 
взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Государственное автономное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Региональный 
кадровый центр 
государственного и 
муниципального 
управления"

Разработка инновационных 
практико-ориентированных форм 
дополнительного образования для 
одаренных школьников (из опыта 
проведения проектных смен 
обучающихся)

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

"Профориентация. Специфика 
выбора профессии школьников"

ООО "Московский институт 
професииональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
пеадгогов", г. Москва

"Оценка результатов 
профессиональной деятельности 
работников"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Начальник центра 
тестирования и 
профориентации 
обучающихся

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Экосистемная парадигма в 
образовании. Теория, фокусы 
внимания при запуске генезиса 
экосистемы, практические приемы 
и форматы

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Среднее профессиональное 
образование

Камышловский государственный 
педагогический колледж

Преподавание в начальных 
классах

"Наставник исследовательских 
проектов. Организационно-
методическое сопровождение 
проектно-исследовательской 
деятельности". Топос. Краеведение"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"



Психология Бакалавр психологии декабрь 2021 72

Насырова Татьяна Александровна педагог-психолог 5л. 8мес. 26д. 3л. 0мес. 16д. первая Психология Бакалавр психологии Управление проектами декабрь 2019

май 2021

февраль 2021 108

май 2021 36

Штырц Надежда Анатольевна педагог-психолог 34л. 11мес. 20д.  5л. 8мес. 15д. высшая Высшее образование Педагог-психолог ноябрь 2017

февраль 2017

декабрь 2017

февраль 2021 108

Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области
Отдел реализации образовательных проектов и программ  туристско-краеведческой направленности

Березина Ольга Александровна Старший методист 17л. 5мес. 24д.  11л. 6мес. 8д. Искусство камня первая Высшее образование География ноябрь 2020 20.01.2018

Учитель начальных классов октябрь 2021 32

октябрь 2021 144

Крокодилова Мария Владимировна Методист  0л. 4мес. 11д.

Кузнецов Александр Романович Педагог-организатор 7л. 11мес. 28д.  7л. 10мес. 20д. первая Горное дело 07.07.2017

Райзинг Артем Владимирович Педагог-организатор 12л. 2мес. 22д. 11л. 1мес. 22д. первая Высшее образование Юриспруденция Юрист

Токаревских Алексей Иванович Методист 12л. 6мес. 29д. 3л. 9мес. 23д. соответствие 

Отдел организации образовательного процесса
Антуганова Мария Сергеевна 3л. 7мес. 15д.  3л. 3мес. 16д. первая Педагогическое образование

Гонцова Анна Степановна 29л. 9мес. 23д. 25л. 1мес. 9д. Юные краеведы высшая Высшее образование Учитель начальных классов

Журнакова Яна Сергеевна Методист  18л. 9мес. 21д.  0л. 11мес. 24д. Высшее образование октябрь 2021 32

Ложкина Анастасия Владимировна 14л. 1мес. 26д.  11л. 11мес. 1д. первая Высшее образование География Учитель географии

Нестерова Галина Михайловна 29л. 2мес. 14д. 28л. 1мес. 11д. первая Высшее образование Горный инженер

Петрушина Ирина Юрьевна Старший методист 39л. 9мес. 6д. 16л. 3мес. 18д. соответствие Высшее образование Педагогика и психология октябрь 2021 32

Сидоров Владимир Павлович 44л. 1мес. 4д.  41л. 6мес. 27д. высшая Высшее образование Физическая культура и спорт Преподаватель

Чмаев Андрей Валерьевич  30л. 2мес. 27д.  17л. 1мес. 14д. высшая Высшее образование Физическая культура и спорт 2021 300

октябрь 2021 32

Чмаева Марина Алексеевна Методист 1л. 11мес. 1д.  0л. 6мес. 20д. октябрь 2021 32

Отдел проектов и программ адаптивного спорта и туризма
Бахтина Ирина Леонидовна Методист 38 л. 7 мес. 7д. 35л. 0мес. 14д. Высшее образование История Историк 25.12.2016

Гамм Елена Эрвиновна  32л. 11мес. 11д. 32л. 1мес. 11д. Баскетбол высшая Высшее образование октябрь 2020

июнь 2020

август 2020

июнь 2021 250

июнь 2021 36

июнь 2021 250

 Гридчин Анатолий Александрович  48л. 10мес. 23д.  47л. 8мес. 15д. Баскетбол высшая Высшее образование Физическое воспитание август 2020

Гурьева Анастасия Дмитриевна Методист 2л. 8мес. 12 д 0л. 5мес. 1д. Бакалавр педагогики

Прусс Борис Александрович 33л. 1мес. 16д.  32л. 2мес. 5д. высшая Высшее образование Олигофренопедагогика 21.11.2019 ноябрь 2019

Физическая культура декабрь 2020

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

«Организация дополнительного 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) 
(использование критериев 
выявления склонностей, 
способностей и одаренности в 
творчестве, науке, спорте среди 
обучающихся с ОВЗ, с 
инвалидностью; использование 
конструктора адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
для указанных обучающихся»)

г. Москва, ФГБНУ 
"Институт коррекционной 
педагогики Российской 
академии образования"

Высшее образование - 
бакалавриат

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение высшего 
образования "Московский 
финансово-промышленный 
университет "Синергия"

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья в системе 
дополнительного образования

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

«Сказкотерапия в тренинговой 
работе. Технологии составления 
сказочных сюжетов и сочинения 
сказок».  

АНО ВО «МИСАО», г. 
Москва

«Ребёнок с ограниченными 
возможностями здоровья в системе 
дополнительного образования». 

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Педагогика и методика 
дошкольного образования

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков, 
склонных к зависимостям

Развитие профессиональной 
компетентности экспертов по 
вопросам аттестации 
педагогических работников

Формирование коммуникативной 
компетентности для 
взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья

«Сказкотерапия в тренинговой 
работе. Технологии составления 
сказочных сюжетов и сочинения 
сказок».  

АНО ВО «МИСАО», г. 
Москва

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Учитель географии основной 
общеобразовательной школы

Экосистемная парадигма в 
образовании. Теория, фокусы 
внимания при запуске генезиса 
экосистемы, практические приемы 
и форматы

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение Свердловской 
области "Дворец молодежи"

Профессиональная 
переподготовка 
(стажировка)

Среднее профессиональное 
образование

ГБПОУ СО Свердловский 
областной педагогический 
колледж

Преподавание в начальных 
классах

«Наставник исследовательских 
проектов. Организационно-
методическое сопровождение 
проектно-исследовательской 
деятельности. Топос. Краеведение»

г. Берёзовский,                         
    БМАУ "ДЗОЛ" "Зарница"  
             

Цикл мероприятий по подготовке 
инструкторов детско-юношеского 
туризма, с совершением 
многодневного похода

г. Екатеринбург, 
дистанционная площадка 
ГАНОУ  СО "Дворец 
молодёжи" 

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
профессионально-
педагогический университет"

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Бакалавр профессионального 
обучения (по отраслям)

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГОБУ ВПО "Уральский 
государсвтенный горный 
университет"

Профессиональная 
переподготовка 
(стажировка)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российская акдемия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Призиденте РФ"

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Свердловский Государственный 
педагогический институт

преподаватель безопасности 
жизнедеятельности и 
физической культуры

Педагог 
дополнительного 
образования

Туризм-это здорово. 
Туризм

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Адаптивная 
физическая культура

ГБПОУ СО 
Свердловский 
областной 
педагогический 
колледж

Педагог 
дополнительного 
образования

Уральский государственный 
профессионально-
педагогический университет

Педагогика и методика 
начального образования

Уральский государственный 
технический университет УПИ

Экономика и управление на 
предприятии (строительство)

«Наставник исследовательских 
проектов. Организационно-
методическое сопровождение 
проектно-исследовательской 
деятельности. Топос. Краеведение»

г. Берёзовский,                         
    БМАУ "ДЗОЛ" "Зарница"  
             

Педагог - 
организатор

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Педагог - 
организатор

Свердловский ордена Трудового 
Красного Знамени горный 
институт имени В.В.Вахрушева

Геологическая съемка, поиски  
и разведка месторождений 
полезных ископаемых

Свердловский Государственный 
педагогический институт

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии

«Наставник исследовательских 
проектов. Организационно-
методическое сопровождение 
проектно-исследовательской 
деятельности. Топос. Краеведение»

г. Берёзовский,                         
    БМАУ "ДЗОЛ" "Зарница"  
             

Педагог 
дополнительного 
образования

Спортивно-прикладной 
туризм 

Омский государственный 
институт физической культуры

Педагог 
дополнительного 
образования

Спортивный туризм: 
дисциплина -дистанция

Уральский Государственный 
педагогический университет

Учитель физической 
культуры и спорта

ПП «Педагогика и методика 
дополнительного образования 
детей и взрослых»

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

февраль-
июнь

«Наставник исследовательских 
проектов. Организационно-
методическое сопровождение 
проектно-исследовательской 
деятельности. Топос. Краеведение»

г. Берёзовский,                         
    БМАУ "ДЗОЛ" "Зарница"  
             

Среднее профессиональное 
образование

Челябинский государственный 
институт физической культуры

Адаптивная физическая 
культура

Педагог по адаптивной 
физической культуре и 
спорту

«Наставник исследовательских 
проектов. Организационно-
методическое сопровождение 
проектно-исследовательской 
деятельности. Топос. Краеведение»

г. Берёзовский,                         
    БМАУ "ДЗОЛ" "Зарница"  
             

ГОУ ВПО "Уральский 
государственный университет 
им. А.М. Горького"

Профессиональная 
переподготовка

Тренер-
преподаватель

Свердловский государственный 
ордена "Знак почета" 
педагогический институт 

Олигофренопедагогика и 
логопедия

Учитель и логопед 
вспомогательной школы

Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
инновационного 
образования и воспитания"

Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных 
организациях

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
инновационного 
образования и воспитания"

Организация и осуществление 
дополнительного образования 
детей с ограниченными 
возможностями и инвалидностью 
от 5 лет до 18 лет

Акционерное общство 
"Академия "Просвещение"

Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организщции 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания"    
              г. Саратов

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях

г. Саратов,                                
         дистанционная 
площадка              ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания"    
              

Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организщции 

г. Саратов,                                
         дистанционная 
площадка              ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания"    
              

Тренер-
преподаватель

Свердловский государственный 
ордена "Знак почета" 
педагогический институт 

Учитель физической 
культуры

Организация и осуществление 
дополнительного образования 
детей с ограниченными 
возможностями и инвалидностью 
от 5 лет до 18 лет

Акционерное общство 
"Академия "Просвещение"

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки)

Заведующий 
отделом, педагог 
дополнительного 
образования 

Плавание. Плавание без 
границ

Свердловский государственный 
ордена "Знак почета" 
педагогический институт 

Учитель и логопед 
вспомогательной школы

Организация приема нормативов 
ВФСК ГТО в образовательных 
учреждениях

Среднее профессиональное 
образование

Екатеринбургский техникум 
физичесой культуры

Преподаватель физической 
культуры

Разработка адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ и с 
инвалидностью, в том числе 
проявившими выдающиеся 
способности в творчестве, в науке и 
в спорте

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
"Институт коррекционной 
педагогики Российской 
академии образования"



август 2020

октябрь 2020

июнь 2021 36

Рукавишникова Любовь Николаевна  39л. 8мес. 12д. 32л. 2мес. 17д. Настольный теннис высшая Высшее образование Физическая культура и спорт август 2020

Соловьева Ирина Анатольевна Старший методист 14л. 6мес. 16д. 6л. 4мес. 12д. первая Высшее образование Учитель начальных классов декабрь 2020

август 2020

декабрь 2017

ноябрь 2017

октябрь 2021 32

Сурнина Анастасия Сергеевна Методист  4л. 7мес. 14д. 2л. 9мес. 12д. Бочче первая Социология Бакалавр социологии сентябрь 2019

декабрь 2018

август 2020

октябрь 2021 32

Отдел экологического образования
Козаченко Алена Валерьевна Старший методист  9л. 2мес. 11д. 6л. 8мес. 3д. Высшее образование Горный инженер октябрь 2021 32

декабрь 2021 260

Новоселова Ксения Сергеевна 7л. 1мес. 27д.  5л. 7мес. 24д. Юный сити-фермер Педагогическое образование

Парадеева Юлия Игоревна 15л. 9мес. 2д.  8л. 10мес. 8д. Чувство природы первая Высшее образование Ветеринария Ветеринарный врач

Половинкина Татьяна Юрьевна Методист 19л. 7мес. 26д.  11л. 3мес. 14д. высшая Высшее образование Агроэкология

Центр развития художественно-эстетической направленности
Отделение художественно-эстетического образования

Андронатий Ксения Владимировна  9л. 4мес. 6д.  4л. 3мес. 9д. первая Высшее образование Актерское искусство

Антюкова Татьяна Евгеньевна 13л. 7мес. 17д. 13л. 7мес. 17д. Живопись первая Скульптура Художник-скульптор

Высшее образование

Булатова Дарья Борисовна 10л. 1мес. 16д.  8л. 7мес. 8д. Высшее образование Актерское искусство

Буньков Виктор Дмитриевич  35л. 2мес. 23д.  8л. 9мес. 22д. первая Культурология

Воробьев Юрий Владимирович  11л. 6мес. 11д.  2л. 10мес. 2д. первая Педагогическое образование Магистр Москва, онлайн 2021

Педагогическое образование

Гарбуличева Александра Владимировна Педагог-организатор 4л. 11мес. 23д. 4л. 11мес. 23д. первая педагог-организатор Управление проектами декабрь 2019

Высшее образование бакалавр

 Гимадеев  Наиль  Шарафутдинович 35л. 5мес. 29д. 14л. 11мес. 9д. первая Учитель средней школы

 Даниленко Иван Владимирович 16л. 11мес. 11д. 16л. 11мес. 11д. первая Высшее образование май 2021 72

28-30 мая 2021 24

"Джазовая гармония" август 2021 36

Еременко Анна Дмитриевна 12л. 1мес. 22д. 2л. 10мес. 23д. Актерское искусство

Высшее образование

Закатова Анастасия Владимировна  26л. 4мес. 19д. 24л. 4мес. 24д. высшая Хоровое дирижирование г.Казань 03 октября 2021 6

Высшее образование Звукорежиссер

Организация и осуществление 
дополнительного образования 
детей с ограниченными 
возможностями и инвалидностью 
от 5 лет до 18 лет

Акционерное общство 
"Академия "Просвещение"

ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный 
педагогический 
университет"

Инновационные технологии 
адаптивной физической культуры, 
физической культуры и спорта в 
практике работы с инвалидами и 
другими маломобильными 
группами населения

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург"

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях

ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания"    
              г. Саратов

Тренер-
преподаватель

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Тобольский 
государственный 
педагогический институт им. 
Д.И.  Менделеева"

Педагог по физической 
культуре и спорту

Организация и осуществление 
дополнительного образования 
детей с ограниченными 
возможностями и инвалидностью 
от 5 лет до 18 лет

Акционерное общство 
"Академия "Просвещение"

Челябинский государственный 
педагогический университет

Педагогика и методика 
начального образования

Проведение маркетинговых 
исследований в образовательной 
организации дополнительного 
образования детей

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Среднее профессиональное 
образование

Златоустовский педагогический 
колледж

Преподавание  в начальных 
классах

Учитель начальных классов с 
дополнительной 
квалификацией

Организация и осуществление 
дополнительного образования 
детей с ограниченными 
возможностями и инвалидностью 
от 5 лет до 18 лет

Акционерное общство 
"Академия "Просвещение"

Формирование коммуникативной 
компетентности для 
взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Разработка инновационных 
практико-ориентированных форм 
дополнительного образования для 
одаренных школьников

«Наставник исследовательских 
проектов. Организационно-
методическое сопровождение 
проектно-исследовательской 
деятельности. Топос. Краеведение»

г. Берёзовский,                         
    БМАУ "ДЗОЛ" "Зарница"  
             

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Уральский 
государственный 
педагогический университет" г. 
Екатеринбург

Особенности организации работы 
педагогов с одарёнными детьми в 
общеобразовательнй организации

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области "Институт развития 
образования"

Процесс формирования оценки 
качества образования в 
современных условиях

Международный форум Бург 
Либенцель Академия 
политического образования 
молодежи и молодежных 
встреч

Организация и осуществление 
дополнительного образования 
детей с ограниченными 
возможностями и инвалидностью 
от 5 лет до 18 лет

Акционерное общство 
"Академия "Просвещение"

«Наставник исследовательских 
проектов. Организационно-
методическое сопровождение 
проектно-исследовательской 
деятельности. Топос. Краеведение»

г. Берёзовский,                         
    БМАУ "ДЗОЛ" "Зарница"  
             

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральский 
государственный горный 
университет"

Геофизические методы 
поисков и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых

«Наставник исследовательских 
проектов. Организационно-
методическое сопровождение 
проектно-исследовательской 
деятельности. Топос. Краеведение»

г. Берёзовский,                         
    БМАУ "ДЗОЛ" "Зарница"  
             

«Педагогика и психология в 
образовании»

г. Екатеринбург, ГАПОУ СО 
«СОПК»

Педагог 
дополнительного 
образования

Высшее образование - 
бакалавриат

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
педагогический университет 
физической культуры г. 
Челябинск"

Бакалавр Педагогического 
образования

Диплом о профессиональной 
переподготовке

АНО ВО "Московский институт 
современного академического 
образования"

Специальное 
(дефектологическое) 
образование

Дефектология,проектировани
е и реализация 
образовательного процесса 
для лиц (детей, подростков и 
взрослых) с нарушением 
слуха

Педагог 
дополнительного 
образования

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Уральская 
государственная 
сельскохозяйственная академия"

Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия

Педагог 
дополнительного 
образования

Сцена и речь. Театральное 
творчество 

Екатеринбургский 
государственный театральный 
институт

Артист драматического 
театра и кино

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское художественное 
училище им. И.Д. Шадра

ФГБОУ ВПО "Уральская 
государственная архитекрурно-
художественная академия"

Декоративно-прикладное 
искусство

Художник декоративно-
прикладного искусства 
(художественная керамика)

Педагог 
дополнительного 
образования

Сцена и речь. Театральное 
творчество 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Екатеринбургский 
государственный театральный 
институт"

Артист драматического 
театра и кино

Педагог 
дополнительного 
образования

Эстрадная студия 
Аленушка 

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское областное 
культурно-провсетительное 
училище

клубный работник высшей 
квалификации, режиссер 
клубных массовых 
представлений 

Настройщик 
язычковых 
инструментов

Оркестровая школа-
студия 

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Достояние России. Искусство и 
Культура - детям

28-30 
октября

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Бакалавр Педагогического 
образования

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское областное 
училище искусств и  культуры 

Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество

Педагог-организатор с 
дополнительной подготовкой

Диплом о профессиональной 
переподготовке

АНО ДПО "Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной 
сферы"

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

ГОУ ВПО "Курганский 
государственный университет"

специальное(дефектологическ
ое) образование

Педагог 
дополнительного 
образования

Эстрадная студия 
Аленушка 

Среднее профессиональное 
образование

Асбестовское музыкальное 
училище

Артист оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер

Педагог 
дополнительного 
образования

Оркестровая школа-
студия 

Уральская Государственная 
консерватория им. М.Л. 
Мусорского

Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)

Артист оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер

"Развитие профессиональной 
компетентности работников 
системы дополнительного 
образования"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

"Уральский форум национальных 
оркестров России"

г. Екатеринбург, ГАУК СО 
"Уральский центр народного 
искуства имени П.Родыгина"

Педагог 
дополнительного 
образования

Хореографическое 
творчество

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

Екатеринбургский 
государственный театральный 
институт

Артист драматического 
театра и кино

Уральская Государственная 
консерватория им. М.Л. 
Мусорского

Инструментальное 
исполнительство

Артист оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер

Педагог 
дополнительного 
образования

Эстрадная студия 
Аленушка. Оркестровая 
школа-студия 

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское музыкальное 
училище им. П.И. Чайковского

Руководитель творческого 
коллектива, преподаватель

"Воспитательный потенциал 
системы дополнительного 
образования в 2021-2022 учебном 
году"

Уральская Государственная 
консерватория им. М.Л. 
Мусорского

Звукорежиссура 
театрализованных 
представлений и праздников



Зверева Виктория Николаевна Старший методист 25л. 3мес. 11д. 19л. 2мес. 28д. высшая Учитель музыки Управление проектами декабрь 2019

Высшее образование Музыкальное образование Учитель музыки г. Обнинск 2021 36

Иванова Светлана Владимировна 19л. 7мес. 11д.  19л. 7мес. 11д. первая 

Высшее образование

Конев Георгий Валерьевич Концертмейстер 23л. 5мес. 24д.  7л. 11мес. 11д. соответствие Хоровое дирижирование г.Казань 03 октября 2021 6

Косырев Евгений Валерьевич  9л. 9мес. 1д.  8л. 6мес. 21д. высшая Высшее образование

Кудряшова Татьяна Александровна  6л. 11мес. 11д. 6л. 11мес. 11д. высшая Высшее образование Журналистика Бакалавр журналистики 25-28 марта 2021

Лившин Геннадий Леонидович  39л. 10мес. 7д.  36л. 0мес. 26д. первая Высшее образование Ударные инструменты Москва, онлайн 2021

Матвеева Елизавета Станиславовна 0л. 1мес. 10д. Артист, преподаватель

Мешавкина Дарья Сергеевна Педагог-организатор  3л. 8мес. 7д.  3л. 2мес. 4д. первая Учитель начальных классов

Миндияров Нафис Фанузович 19л. 2мес. 14д.  1л. 7мес. 0д. первая Высшее образование май 2021 72

мая 2021 24

Назаров Кирилл Вадимович  0л. 6мес. 13д.  0л. 6мес. 13д.

 Недзельская Екатерина Ивановна  45л. 4мес. 9д.  44л. 2мес. 16д. Живопись высшая Высшее образование Искусствовед март-апрель 2021 24

Москва, онлайн 2021

Пинтковская Дарья Владимировна Концертмейстер 12л. 0мес. 13д.  2л. 5мес. 14д. 

Высшее образование Дирижирование

Высшее образование Институт международных связей Лингвистика Бакалавр лингвистики

Покровская Елена Сергеевна 1л. 1мес. 22д.  1л. 0мес. 28д. Студент, 2 курс

Полушкин Андрей Валерьевич 12л. 3мес. 13д. 13л. 5мес. 26д. высшая Высшее образование Педагогическое образование Москва, онлайн 2021

Педагогика Магистр педагогики

Полуяхтова Елизавета Сергеевна 6л. 9мес. 13д. 5л. 10мес. 11д. первая 

Поспешная Анастасия Игоревна 14л. 8мес. 0д. 10л. 0мес. 29д. Высшее образование Музыкальное образование Учитель музыки

Пхор Светлана Викторовна Педагог-организатор 5л. 0мес. 9д. 5л. 0мес. 9д. первая г. Обнинск 2021 36

Учитель начальных классов Москва, онлайн 2021

Сатюкова Ольга Александровна 20л. 2мес. 10д. 20л. 2мес. 10д. высшая Учитель начальных классов

Скакун Наталья Николаевна 47л. 1мес. 3д.  25л. 4мес. 22д. Живопись первая 

Собин Евгений  Юрьевич Педагог-организатор 15л. 10мес. 15д. 15л. 8мес. 12д.

Высшее образование Связи с общественностью

Титов Александр Валерьевич Концертмейстер  28л. 10мес. 0д. 7л. 9мес. 14д. высшая 

 Харина Людмила Михайловна 42л. 8мес. 0д.  40л. 8мес. 29д. высшая Высшее образование Культурология

Цаплин Игорь Петрович  47л. 1мес. 3д. 16л. 1мес. 11д. Живопись высшая Художник-технолог март-апрель 2021 24

Шаповалова Алена Игоревна Педагог-организатор 11л. 10мес. 23д.  8л. 10мес. 23д. Высшее образование Профессиональное обучение 25.06.2011

Отдел организации и проведения мероприятий
Завгородняя Диана Олеговна Педагог-организатор 0л. 6мес. 1 д. 0л. 2мес. 1д. 12.05.2021

Иванова Елена Гурьевна Педагог-организатор 32л. 7мес. 17д. 23л. 2мес. 20д. высшая Высшее образование Химия Биология

Среднее профессиональное 
образование

Екатеринбурское педагогическое 
училище № 2

Организация воспитательной 
деятельности

Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина" г. Екатеринбург

Уральский Государственный 
педагогический университет

"Эффективные технлогии развития, 
обучения и воспитания учащихся"

13-17 
октября

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное 
образование

МОУСПО "Нижнетагильское 
училище искусств"

Инструментальное 
исполнительство

Артист оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер

Уральская Государственная 
консерватория им. М.Л. 
Мусорского

Инструментальное 
исполнительство

Концертный исполнитель, 
артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель 
(оркестровые струнные 
инструменты)

Эстрадная студия 
Аленушка 

Среднее профессиональное 
образование

Государственное 
образовательное учреждение 
Свердловское областное 
музыкальное училище им. П.И.. 
Чайковского

Руководитель народного 
хора, учитель пения в 
общ.школе, преподаватель 
солфеджио в муз.школе

"Воспитательный потенциал 
системы дополнительного 
образования в 2021-2022 учебном 
году"

Педагог 
дополнительного 
образования

Сцена и речь. Театральное 
творчество 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и 
искусств"

Народное художественное 
творчество

Режиссер любительского 
театра, преподаватель

Педагог 
дополнительного 
образования

Сцена и речь. Театральное 
творчество 

 Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования гуманитарный 
университет 

Образовательная программа в 
рамках II Всероссийского 
фестиваля детско-юношеских 
любительских театров "Малая 
сцена"

г. Тюмень, I Всероссийский 
фестиваль детско-
юношеских любительских 
театров "Малая сцена"

Педагог 
дополнительного 
образования

Оркестровая школа-
студия 

Петрозаводский филиал 
Ленинградской ордена Ленина 
государственной консерватории

Солист оркестра, 
преподаватель, ансамблист

Достояние России. Искусство и 
Культура - детям

28-30 
октября

Педагог 
дополнительного 
образования

Оркестровая школа-
студия 

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское музыкальное 
училище им. П.И. Чайковского

Инструментальное 
исполнительство

Среднее профессиональное 
образование

Свердловский областной 
музыкально-эстетический 
педагогический колледж

Преподавание в начальных 
классах

Педагог 
дополнительного 
образования

Оркестровая школа-
студия 

Уральская Государственная 
консерватория им. М.Л. 
Мусорского

Инструментальное 
исполнительство

Концертный исполнитель, 
артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель 
(оркестровые народные 
инструменты)

"Развитие профессиональной 
компетентности работников 
системы дополнительного 
образования"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

"Уральский форум национальных 
оркестров России"

г. Екатеринбург, ГАУК СО 
"Уральский центр народного 
искуства имени П.Родыгина"

Педагог 
дополнительного 
образования

Хореографическое 
творчество

Среднее профессиональное 
образование

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
"Орский колледж искусств" 

Народное художественное 
творчество: Хореографическое 
творчество

Педагог 
дополнительного 
образования

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный университет 
им. А.М. Горького

История и теория 
изобразительного искусства

"Педагогические технологии 
организации досуга детей"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Достояние России. Искусство и 
Культура - детям

28-30 
октября

Оркестровая школа-
студия. 
Хореографическое 
творчество

Среднее профессиональное 
образование

Государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования "Березниковское 
музыкальное училище"

Артист оркестра, 
преподаватель игры на 
инструменте, концетмейстер

Артист оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер

Уральская Государственная 
консерватория им. М.Л. 
Мусорского

Педагог 
дополнительного 
образования

Уральская Государственная 
консерватория им. М.Л. 
Мусорского

Факультет инструментального 
исполнительства

Педагог 
дополнительного 
образования

Оркестровая школа-
студия 

ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический университет"

Бакалавр Педагогического 
образования

Достояние России. Искусство и 
Культура - детям

28-30 
октября

Высшее образование - 
специалитет, магистратура

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Среднее профессиональное 
образование

Государственное 
образовательное учреждение 
Свердловское областное 
музыкальное училище им. П.И.. 
Чайковского

Артист оркестра, 
преподаватель игры на 
инструменте, концетмейстер

Инструментальное 
исполнительство

Педагог 
дополнительного 
образования

Хореографическое 
творчество

Педагог 
дополнительного 
образования

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Уральский государственный 
педагогический университет 
физической культуры г. 
Челябинск"

Среднее профессиональное 
образование

ОГОУ СПО "Свердловское 
областное музыкальное 
училище" им. П.И. Чайковского

Музыкальное искусство 
эстрады

Артист, руководитель 
коллектива, преподаватель

Высшее образование - 
бакалавриат

ФГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет

Специальное 
(дефектологическое) 
образование

"Эффективные технлогии развития, 
обучения и воспитания учащихся"

13-17 
октября

Среднее профессиональное 
образование

ГОУСПО "Ревдинский 
государственный 
педагогический  колледж

Преподавание в начальных 
классах

Достояние России. Искусство и 
Культура - детям

28-30 
октября

Педагог 
дополнительного 
образования

Хореографическое 
творчество

Среднее профессиональное 
образование

Государственное 
образовательное учреждение 
Екатеринбургский 
педагогический колледж

Преподавание  в начальных 
классах

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское художественное 
училище

Художественное 
проектирование изделий 
текстильной и легкой 
промышленности

Художник технолог с 
углубленной подготовкой

Среднее профессиональное 
образование

 ГОУСПО  Качканарский горно-
промышленный колледж"

Организация воспитательной 
деятельности

Педагог-организатор с 
дополнительной подготовкой

Уральский Государственный 
педагогический университет

Специалист по связям с 
общественностью

Оркестровая школа-
студия 

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское музыкальное 
училище им. П.И. Чайковского

Музыкальное искусство 
эстрады

Педагог 
дополнительного 
образования

Оркестровая школа-
студия 

Челябинский государственный 
институт культуры 

Концертный исполнитель, 
артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель 
(оркестровые струнные 
инструменты)

Педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное 
образование

Свердловское педагогическое 
училище №1 им. М.Горького

Художественное оформление 
изделий текстильной и легкой 
промышленности

"Педагогические технологии 
организации досуга детей"

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО 
"Дворец молодёжи"

Российский государственный 
профессионально-
педагогический университет

Педагог профессионального 
обучения

Профессиональная 
переподготовка

Среднее профессиональное 
образование

Государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Свердловской 
области "Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1"

Социально-культурная 
деятельность (по видам)

Профессиональная 
переподготовка

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт

Учитель химии и биологии 
средней школы
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