
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО ГДДЮТ  

на 14.09.2020 года 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

1.  Анкудинова  
Ольга 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 
Декоративно

-прикладное 

творчество 

Высшее Направление 

подготовки 

«Художественно

е образование» 

Бакалавр 

художественного 

образования 

Первая 

 

4 года ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

8 лет 4 года нет 

2.  Антонова 

Светлана 

Валерьевна 

Педагог доп. 

образования 
Хореографи

я 

Высшее Специальность 

«Математика» 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы 

Высшая 

 

23 года ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Технологии 

взаимодействия 

образовательной 

организации и семьи в 

современных условиях» (24, 

23 года 23 года нет 

 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 02-04.03.2020 г.) 

3.  Бабайлова 

Виктория 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Хореографи

я 

Высшее  Направление 

подготовки 

«Художественно

е образование» 

Бакалавр 

художественного 

образования 

Первая 1 год ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в учреждениях 

дополнительного 

образования» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2019 год) 

5 лет 1 год нет 

4.  Барон  
Евгения 

Владимировна 

Педагог- 
организатор 

нет Среднее 

професс

иональн

ое 

Специальность 

«Вокальное 

искусство» 

Артист 

академического 

хора, ансамбля 

Первая 

 

12 лет ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2018 г.) 

12 лет 10 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

5.  Барон Эвелина 

Андреевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

дошкольное 

образование 

высшее Специальность 

«Филология» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая 1 год ППК «Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО” 40 часов, 2016 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Современные 

интерактивные средства 

обучения в образовательной 

деятельности» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2019 год) 

18 лет 1 год нет 

6.  Бевз Екатерина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

нет Не 

законче

нное 

высшее 

Специальность 

«Специальная 

психология и 

педагогика» 

Не 

имеет 

Не имеет ППК «Дополнительное 

образование как фактор 

успешного 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» (6 часов, в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

нет нет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

«Образование» 02.07.2020г.) 

ППК «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи и 

реализующий 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями (72 часа, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 

31.07.2020г.) 

7.  Безбородов 

Максим 

Константинович 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

робототехни

ка 

высшее Бакалавр 

естественнонауч

ного 

образования по 

направлению 

"Естественнонау

чное 

образование" 

первая 1 год ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППК «Разработка 

инновационных практико-

ориентированных форм 

дополнительного 

образования для одаренных 

школьников (из опыта 

проведения проектных смен 

3 года 1 год нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

обучающихся)» (72 часа, 

ФГАОУ ВО «УрФУ им. 

Б.Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург, 2017 г.) 

ППК «Образовательные 

конструкторы как средство 

организации проектной 

деятельности обучающихся 

основного общего 

образования» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Дополненная 

реальность и 3D-

моделирование в 

дошкольном 

образовательной 

организации» (24 часа, 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

30.03-01.04.2020г.)  

8.  Белобородов 

Анатолий 

Викторович 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Актерское 

мастерство, 

Кино-класс, 

Кинопрофи 

Высшее Специальность 

«Учитель 

общетехническ

их дисциплин и 

труда» 

первая 25 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

31 год 25 лет нет 

9.  Березина Роза 

Фанисовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(совместител

хореография высшее Направление 

«Культурно-

просветительска

я работа» 

Квалификация 

первая 1 год ППП «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

28 лет 1 год нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

ь) «Руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива» 

250 часов, 2018 г.) 

10.  Бондарчук 

Юлия 

Александровна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

адаптивная 

кинология 

высшее Направление 

«Педагогическое 

образование» 

Магистр 

первая 1 год ППП «Специальная 

психология и педагогика» 

(250 часов, НТГСПИ (ф) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», г. 

Нижний Тагил, 2016 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Организация и 

содержание тьюторской 

деятельности по социальной 

и профессиональной 

реабилитации (абилитации) 

детей-инвалидов, оказание 

технической помощи детям-

инвалидам, детям в ОВЗ при 

получении ими общего 

образования» (72 часа, 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2018 

год) 

17 лет 1 год нет 

11.  Борисова 

Людмила 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 
Хореографи

я 

Высшее Специальность 

«Биология – 

химия» 

Учитель химии и 

биологии 

СЗД 

 

37 лет ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

37 лет 26 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

средней школы «ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

12.  Бородичук 
Юлия 

Михайловна 

Методист нет Высшее Специальность 

«Связи с 

общественность

ю» 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

Высшая 

 

5 лет ППК «Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 ч., 2015 

год) 

ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

ППК «Информационная 

безопасность детей и 

5 лет 5 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

подростков» (24 часа, НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, 29-

31.01.2020 г.) 

13.  Буньков 

Станислав 

Анатольевич 

Педагог- 
организатор 

нет Среднее 

професс

иональн

ое 

Специальность 

«Художественна

я обработка 

камня» 

Художник-

мастер 

Первая 

 

10 лет ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2017 год) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

23 года 10 лет нет 

14.  Бурлова  
Марина 

Анатольевна 

Педагог доп. 

образования 
Бисероплете

ние 

Высшее Направление 

«Социально-

экономическое 

образование» 

Бакалавр 

социально-

экономического 

образования 

Первая 

 

10 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Способы 

индивидуализации 

обучения в учреждении 

дополнительного 

образования детей»  
(16 часов, НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», г. Нижний 

Тагил, 12.05-13.05.2020 г.) 

10 лет 10 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

15.  Валиулина 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог доп. 

образования 
Фольклор Высшее Специальность 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Художественный 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

Первая 

 

10 лет ППК «Народная 

музыкальная культура в 

традициях уральского 

календаря» 

(ГАУДО СО “Дворец 

молодежи”, г. 

Екатеринбург, 72 ч., 2014 

год) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 ч., ГАОУ 

ДПО СО “ИРО”, г. 

Екатеринбург, 2017 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

16 лет 10 лет нет 

16.  Варехина 

Анастасия 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

«Проектная 

деятельност

ь по 

общественн

о-

гуманитарн

ым 

предметам» 

Высшее «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Культурология» 

Учитель истории 

и культурологии 

нет 1 год ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в учреждениях 

дополнительного 

образования» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2019 год) 

ППК «Основы школьного 

музея» (16 часов, ГБПОУ 

СО «Свердловский 

11 лет 1 год нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

областной педагогический 

колледж», 2019 год) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

ППК «Проектная 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования детей» (108 

часов, ГАНОУ «Дворец 

молодежи», 12.05-

29.05.2020г.) 

17.  Васильева 

Валентина 

Михайловна 

Педагог доп. 

образования 
Лепка из 

теста 

Высшее Народное 

художественное 

творчество 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

первая 

 

11 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2017 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

38 лет 11 лет нет 

 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

18.  Волков  
Сергей 

Александрович 

Педагог доп. 

образования 
Вокал Среднее 

професс

иональн

ое 

Специальность 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) эстрадное 

пение» 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

Первая 

 

3 года ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

3 года 3 года нет 

19.  Галактионова 

Анна 

Николаевна 

Педагог доп. 

образования 

декоративно

-прикладное 

творчество 

высшее направление 

«Прикладная 

информатика», 

информатик в 

области 

социальных 

коммуникаций 

первая 2 года ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2018 г.) 

12 лет  2 года нет 

20.  Галкина  
Алла  
Геннадьевна 

Педагог доп. 

образования 
театр Высшее Специальность 

«Культурно-

просветительная 

Высшая 

 

25 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

29 лет 25 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

работа» 

Руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Современные 

технологии развитие 

театрального коллектива» 

(72 часа, СПГБ КДУ «Дом 

народного творчества и 

досуга», г. Санкт-

Петербург, 2017 год) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 ч., ГАОУ 

ДПО СО “ИРО”, г. 

Екатеринбург, 2017 г.) 

21.  Ганжа Анна 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 

Телевидение Высшее Специальность 

«Биология», 

учитель 

биологии и 

химии  

Не 

имеет 

 

1 год ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

18 лет 1 год нет 

22.  Гарбузова  
Ольга 

Александровна 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Первая 

 

16 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Комплексный 

консалтинг как 

35 лет 13 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

инновационная технология 

работы с семьей» (24 часа, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2019 г.) 

ППК «Технологии 

взаимодействия 

образовательной 

организации и семьи в 

современных условиях» (24, 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 02-04.03.2020 г.) 

ППК «Поддержка семей, 

имеющих детей»: 

специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи» 

(72, часа, ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»”, 03-

17.08.2020 г.) 

 

23.  Гонцова Марина 

Васильевна 

методист «Проектная 

деятельност

ь по 

общественн

о-

гуманитарн

ым 

предметам» 

высшее Специальность 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социология» 

Учитель истории 

и социологии 

Высшая 2 года ППК «Особенности 

реализации государственно-

общественного характера 

управления в дошкольной 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 часа, 

2015 год) 

ППК «Независимая оценка 

качества образования: 

подходы, методы и 

15 лет 15 лет КИстН 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

технологии» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 40 часов, 

2015 год) 

ППК «Организация и 

содержание тьюторской 

деятельности по социальной 

и профессиональной 

реабилитации (абилитации) 

детей-инвалидов, оказание 

технической помощи детям-

инвалидам, детям в ОВЗ при 

получении ими общего 

образования» (72 часа, 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2018 

год) 

ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в учреждениях 

дополнительного 

образования» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2019 год) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

24.  Гришанова 

Светлана 

Ивановна 

Педагог-

организатор 
нет Высшее Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Филолог, 

Высшая  

 

30 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

46 лет 30 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Технологии 

взаимодействия 

образовательной 

организации и семьи в 

современных условиях» (24, 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 02-04.03.2020 г.) 

25.  Груздева 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

нет Высшее Специальность: 

Учитель 

математики 

Высшая 35 лет ППК «Внеурочная 

деятельность педагога 

УДО», НТФ ИРО. 

ППК Городской семинар 

«Основные направления 

патриотического 

воспитания: 

информационно-

методические технологии» 

ППК Авторские курсы 

повышения квалификации 

Поташника М. М. 

«Управление школой: 

классика и эксклюзивные 

аспекты», г. Н. Тагил 

Дворец молодежи,  

42 года 33 года нет 

26.  Денисова  
Ирина  
Евгеньевна 

Педагог-

организатор 
нет Высшее  Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Высшая 

 

16 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

43 года 16 лет нет 

27.  Другалева Педагог доп. Хореографи Высшее  Специальность высшая 15 лет ППК «Проектирование 16 лет 15 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Надежда 

Владимировна 
образования я «Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

Педагог-

организатор 

социально-

культурной 

деятельности, 

руководитель 

хореографическо

го коллектива 

 деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Современные 

направления хореографии» 

(36 часов, Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества, г. Екатеринбург, 

2018 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

28.  Елфимова  
Любовь  
Павловна 

Педагог доп. 

образования 
Музыкальн

ый театр 

Высшее  Специальность 

«Культурно-

просветительная 

работа» 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Высшая 

 

38 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 120 часов, 

2015 год) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

42 года 23 года нет 

 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2017 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Современные 

интерактивные средства 

обучения в образовательной 

деятельности» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2019 год) 

29.  Ермаков Андрей 

Николаевич 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(совместител

ь)  

робототехни

ка 

высшее Специальность 

«Электропривод 

и автоматизация 

промышленных 

установок» 

Квалификация 

«Инженер 

электрик» 

нет 1 год ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

22 года 1 год нет 

30.  Ершова Анжела 

Викторовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(совместител

ь) 

Литература Высшее Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

нет 1 год нет 17 лет 1 год нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

31.  Ефремова 

Екатерина 

Валерьевна 

Методист нет Высшее Специальность 

«Информационн

ые системы и 

технологии» 

Инженер  

Первая 

 

4 года ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

5 лет 3 года нет 

32.  Загайнов  
Роман 

Валентинович  

Педагог доп. 

образования 

(совместител

ь) 

Автомото 

конструиров

ание 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Специальность 

«Монтаж и 

эксплуатация 

электрооборудов

ания 

предприятий и 

гражданских 

зданий» 

Техник-электрик 

СЗД 

 

11 лет нет 24 года 11 лет нет 

33.  Зайцева 

Виктория 

Рафиковна 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее  Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Не 

имеет 

1 год ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

1 год 1 год нет 

34.  Злыгостев 

Александр 

Павлович 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее  Специальность 

«Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства» 

Инженер-

механик 

Первая 

 

9 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

37 лет 9 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

образования в 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2017 год) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

35.  Зольникова 

Анастасия 

Викторовна 

Педагог доп. 

образования 
Хореографи

я 

Высшее  Специальность 

«Химия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

Учитель химии и 

биологии 

Первая 

 

13 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

15 лет 13 лет нет 

36.  Зяблицев 

Максим 

Владимирович 

Педагог 

организатор 

Инженер Высшее Инженер по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

Не 

имеет 

1 год ППК «Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в общеобразовательных 

организациях», обучение 

с использованием ДОТ» 
(108 часов, НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 25.05-

19.06.2020 год)   

5 лет 1 год Не имеет  

37.  Иванова Юлия 

Викторовна 

Педагог доп. 

образования 

Хоровое 

пение 

высшее Направление 

«Педагогическое 

Не 

имеет 

2 года ППК «Хореография и 

ритмопластика для детей 

5 лет 2 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

образование» 

Магистр 

дошкольного возраста» (24 

часа, НТГСПИ (ф) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», г. Нижний 

Тагил, 2019 г.) 

38.  Исаева  

Надежда 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

Высшее направление 

«Архитектура», 

архитектор 

первая 2 года ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, ноябрь 2018 г.) 

8 лет 2 года нет 

39.  Исакова  
Елена 

Григорьевна 

Педагог доп. 

образования 
Декоративно

-прикладное 

творчество 

Высшее  Специальность 

«Черчение и 

изобразительное 

искусство» 

Учитель 

черчения и 

Первая 

 

25 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

26 лет 24 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

изобразительног

о искусства, 

руководитель 

кружка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

средней школы 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

40.  Кадникова 

Марина 

Владимировна 

Методист нет Высшее Специальность 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

Первая нет нет 30 лет нет нет 

41.  Канюкин  
Артем 

Николаевич 

Педагог доп. 

образования 
Робототехни

ка 

Высшее  Специальность 

«Прикладная 

информатика (в 

экономике)» 

Информатик- 
экономист 

высшая 

 

7 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК “Образовательная 

робототехника как средство 

достижения 

метапредметных 

результатов обучающихся” 

(24 часа, НТФ ГАОУ ДПО 

СО “ИРО”, 2017 г.) 

ППК «Образовательные 

конструкторы как средство 

организации проектной 

деятельности обучающихся 

основного общего 

образования» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

11 лет 7 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

2018 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

(36 часов, НТГСПИ (ф.) 

РГППУ, г. Нижний Тагил, 

26.12-30.12.2019 г.) 

удостоверение 

662408461821, рестр № 

09129 

ППК «Дополненная 

реальность и 3D-

моделирование в 

дошкольном 

образовательной 

организации» (24 часа, 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

30.03-01.04.2020г.) 

42.  Канюкин 

Константин 

Николаевич 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее  Специальность 

«История» 

Учитель истории 

и социологии 

Первая 

 

3 года ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК с использованием 

ДОТ «Внедрение и 

реализация эффективного 

21 год 3 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

контракта в 

образовательных 

организациях» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017 г.) 

ППК «Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и Свердловской 

областной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (36 часов, ГКУ 

ДПО СО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области», г. 

Екатеринбург, 2018 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

43.  Канюкина  
Вера 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 
Робототехни

ка; 

вышивка 

лентами 

Высшее  Направление 

«Технологическо

е образование» 

Бакалавр 

технологическог

о образования 

Первая 

 

8 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК “Образовательная 

8 лет 8 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

робототехника как средство 

достижения 

метапредметных 

результатов обучающихся” 

(24 часа, НТФ ГАОУ ДПО 

СО “ИРО”, 2017 г.) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

44.  Керженцева  
Яна  
Николаевна 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее  Специальность 

«Филология» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

 

12 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2017 год) 

ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2018 год) 

29 лет 12 лет нет 

45.  Кириллова  
Мария 

Александровна 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее  Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология 

Первая 

 

10 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

12 лет 10 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(иностранный 

язык)» 

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

ППК «Способы 

индивидуализации 

обучения в учреждении 

дополнительного 

образования детей»  
(16 часов, НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», г. Нижний 

Тагил, 12.05-13.05.2020 г.) 

46.  Клещевникова 

Елена  
Викторовна 

Педагог-

организатор 
нет Высшее  Специальность 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Учитель физики 

и информатики 

Высшая 

 

20 лет ППК «Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 ч, 2014 

год) 
ДПП «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППП «Менеджмент в 

образовании» (250 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «ИКТ-компетентность 

педагога в соответствии с 

25 лет 19 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

требованиями 

профессионального 

стандарта» (40 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, 

2019 г.) 

ППК «Особенности 

проектного менеджмента в 

образовании», обучение с 

использование ДОТ (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2019 г.) 

ППК «Обеспечение 

объективности 

результатов 

обучающихся» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 20.04-21.04.2020 г.) 

47.  Климанова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог доп. 

образования 

ДПИ высшее Специальность 

«Черчение и 

изобразительное 

искусство» 

Учитель 

черчения, 

изобразительног

о искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

средней школы 

Не 

имеет 

2 года нет 7 лет 3 года нет 

48.  Коблова 
Светлана 
Витальевна 

Методист нет Высшее Специальность 

«Биология и 

химия» 

Учитель 

Высшая 

 

30 лет ППК «Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

42 года 18 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

биологии и 

химии средней 

школы 

проектирование и 

реализация» 72 часа НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 72 ч, 

2015 год 
ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов предприятий 

и организаций», 

(Негосударственное частное 

учреждение 

Профессиональная 

образовательная 

организация «Уральский 

институт подготовки кадров 

«21 век», г. Н. Тагил, 2015 

г., 40 часов) 

ППК «Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических кадров» 

»(НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2016, 24 часа) 

ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППК «Методическая 

деятельность в 

образовательной 

организации системы 

дополнительного 

образования» (40 часов, 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, г. 

Екатеринбург, 2017 г.) 

ППК «Учебно-

методический комплекс в 

дополнительном 

образовании детей: 

назначение и технология 

разработки» (24 часа, ГАОУ 

ДПО СО “ИРО”, г. 

Екатеринбург, 2019 г.) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

ППК «Теория и практика 

управления в системе 

дополнительного 

образования» (108 часов, 

ГАНОУ «Дворец 

молодежи», 04.03-

25.03.2020г.) 

49.  Ковин  
Алексей 

Педагог доп. 

образования 
Автомотоко

нструирован

Среднее 

професс

Специальность 

«Монтаж и 

Первая 

 

26 лет ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

26 лет 23 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Михайлович ие иональн

ое 
эксплуатация 

электрооборудов

ания 

предприятий и 

гражданских 

зданий» 

Техник-электрик 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, ноябрь 2018 г.) 

50.  Козбан Марина 

Борисовна 

Педагог доп. 

образования 

дошкольное 

образование 

Высшее Специальность 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология» 

учитель истории 

и немецкого 

языка 

Первая 1 год ППП «Особенности 

педагогики и психологии 

дошкольного возраста» (250 

часов, УИПК «21-й век», 

2015 год) 

ППК «Совершенствование 

деятельности 

педагогических работников 

дошкольных учреждений в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

(72 часа, УИПК «21-й век», 

2015 год) 

ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2017 год) 

ППК «Оказание первой 

25 лет 1 год нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности» (72 часа, 

ООО «Инфоурок» г. 28.06-

22.07.2020 г. Смоленск) 

51.  Кокотеева 

Екатерина 

Игоревна 

Педагог доп. 

образования 
Математика Высшее  Направление 

подготовки 

«Педагогика» 

Бакалавр 

педагогики  

Первая 

 

6 лет ППП «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2016 год) 

9 лет 6 лет нет 

52.  Колесникова 

Евгения 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 
Театр мод Высшее  Специальность 

«Изобразительно

е искусство и 

черчение» 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

Высшая 

 

15 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в учреждениях 

дополнительного 

образования» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2018 г.) 

ППК «Создание 

современных цифровых 

образовательных 

материалов для 

электронного обучения в 

18 лет 15 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

контексте профстандарта 

«Педагог»» (72 часа, ООО 

«Международные 

образовательные 

стандарты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», 

удостоверение 

781900544247 от 15.06.2020 

г.) 

ППК «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

образовательных 

организациях» (16 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение от 21.07.2020 

г.) 

53.  Колмакова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее Специальность 

«Музыкальное 

образование» 

Учитель музыки 

Первая 

 

10 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Организация 

профессиональной 

деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях 

детского оздоровительного 

10 лет. 10 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

лагеря» (40 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, 

2017 г.) 

ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Способы 

индивидуализации 

обучения в учреждении 

дополнительного 

образования детей»  
(16 часов, НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», г. Нижний 

Тагил, 12.05-13.05.2020 г.) 

54.  Корюкова 

Александра 

Валерьевна 

Педагог доп. 

образования 

Музыкальн

ый театр 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Бакалавр 

педагогического 

образования 

первая 2 года ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

2 года 2 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

55.  Котова  
Галина 

Григорьевна 

Педагог-

организатор 
нет Высшее  Специальность 

«Французский и 

немецкий языки» 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

Высшая 

 

30 лет ППК «Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 ч., 2014 

год) 
ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Охрана труда» (40 

часов, ЧОУ ДПО "ЦПП 

Евраз-Урал" Учебный 

центр, г. Нижний Тагил, 

2016) 

47 лет 24 года нет 

56.  Красноперова 

Мария  
Игоревна 

Педагог-

организатор 
нет Высшее  Направление 

подготовки 

«Художественно

е образование» 

Бакалавр 

художественного 

образования 

Первая 

 

7 лет ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

7 лет 2 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

2017 г.) 

57.  Крюков Михаил 

Викторович 

Педагог доп. 

образования 

нет Высшее Специальность: 

Инженер по 

специальности 

«управление и 

информатика в 

технических 

системах» 

Не 

имеет 

4 года ППК «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательной 

организации» (24 часа, НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 

Нижний Тагил, 27-

29.01.2020 г.) 

25 лет 2 года нет 

58.  Кузина  
Мария  
Олеговна 

Педагог доп. 

образования 
Хореографи

я 

Высшее Специальность 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

Инженер 
 

Высшая 

 

4 года ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

5 лет 4 года нет 

59.  Кузнецов  
Олег  
Николаевич  

Педагог доп. 

образования 

(совместител

ь) 

Авиамодели

рование 

Высшее  Специальность 

«Труд и 

профессиональн

ое обучение» 

Учитель труда и 

профессиональн

ого обучения 

Первая 

 

23 года ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

29 лет 23 года нет 

60.  Кулагина Дарья 

Максимовна 

Педагог- 
организатор 

нет высшее Направление 

подготовки 

«Химическая 

технология» 

бакалавр 

Не 

имеет 

1 год ППП «Менеджмент и 

экономика» (НТФ ИРО, г. 

Нижний Тагил, август 2018 

г.) 

ППК «Информационная 

безопасность детей и 

подростков» (24 часа, НТФ 

ИРО, г. Нижний Тагил, 

4 года 1 год нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

22.04-24.04.2020г.) 

61.  Кучин  
Алексей 

Леонидович 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее Направление 

подготовки 

«Художественно

е образование» 

Бакалавр 

художественного 

образования 

Первая 

 

20 лет ППК «Основы 

противодействия 

экстремизму в детской 

молодежной среде: 

психолого-педагогический и 

организационный аспекты» 

(24 часа, НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», г. Нижний 

Тагил, 2018 г.) 

ППК «ИКТ-компетентность 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» (40 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, 

2019 г.) 

27 лет 20 лет нет 

62.  Лапин 

Александр 

Семенович 

Педагог доп. 

образования 

(совместител

ь) 

Судомодели

рование 

СПО нет Не 

имеет 

2 года ППК «Современные 

методы педагогики и их 

применение в системе 

дополнительного 

образования» (72 часа, 

Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2005 г.) 

ППК «Психолого-

педагогические основы 

работы с одаренными 

детьми» (110 часов, НТФ 

ГОУ ДПО ИРО, 2010 г.) 

ППК «Психологические 

аспекты деятельности 

47 лет 2 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

педагога дополнительного 

образования» (36 часов, 

МОУ ДОД ГДДЮТ, апрель 

2011 г.) 

63.  Ларькова  
Наталья 

Александровна 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее  Специальность 

«История» 

Учитель истории 

и 

обществоведени

я средней школы 

Первая 

 

3 года ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Программа обучения 

по охране труда 

уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных 

союзов и иных 

уполномоченных 

работниками 

представительных органов» 

(40 часов, НОЧУ ДПО ЦПК 

«Перспектива», г. Нижний 

Тагил, 2018 г.) 

ППК «Современные 

технологии как условие 

эффективности 

воспитательной работы в 

образовательной 

41 год 3 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

организации» (16 часов, 

ГБПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 

колледж», г. Екатеринбург, 

2018 г.) 

64.  Ломако Максим 

Константинович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(совместител

ь) 

Каратэ Высшее Специальность 

«Педагогическое 

образование» 

профиль 

«Физическая 

культура», 

Педагог по 

физической 

культуре 

нет 1 год ППК «Информационная 

безопасность детей и 

подростков» (24 часа, НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, 29-

31.01.2020 г.) 

1 год 1 год нет 

65.  Максимчук 

Надежда 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 
Декоративно

-прикладное 

творчество 

Высшее  Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Высшая 

 

30 лет ППК «Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 ч, 2015 

год) 
ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Учебно-

методический комплекс в 

дополнительном 

образовании детей: 

назначение и технология 

38 лет 17 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

разработки» (24 часа, ГАОУ 

ДПО СО “ИРО”, г. 

Екатеринбург, 2019 г.) 

66.  Малкова Анна 

Сергеевна 

Педагог 

организатор 

нет Высшее Специальность 

«Информатика и 

математика» 

 

Первая 1 год ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

ППК «Проектная 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования детей» (108 

часов, ГАНОУ «Дворец 

молодежи», 12.05-

29.05.2020г.) 

1 год 1 год нет 

67.  Машлакова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее  Специальность 

«Гидрогеология 

и инженерная 

геология» 

Горный инженер 

- гидрогеолог 

Высшая 

 

24 года ППК «Организация работы 

по профилактике и 

предупреждению дорожно-

транспортного 

травматизма» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 часа, 

2014 год) 

44 года 24 года нет 

68.  Миковоров 

Игорь 

Леонидович 

 

Педагог доп. 

образования 

(совместител

ь) 

Основы 

морского 

дела 

Высшее  Специальность 

«География» 

Учитель 

географии 

Первая 1 год ППК «Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования» (20 часов, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2016 г.) 

ППК «Организация 

проектной и учебно-

28 лет 28 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в контексте ФГОС» (36 

часов, НТГСПИ (ф) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», г. Нижний 

Тагил, 2017 г.) 

ППК «Технология 

оценивания 

образовательных 

результатов как инструмент 

повышения качества 

образования» (24 часа, МБУ 

ИМЦ г. Нижний Тагил, 2017 

г.) 

69.  Мильчакова 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог доп. 

образования 
Вокал Высшее  Специальность 

«История» 

Учитель истории 

Первая 

 

26 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

(НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО” 120 часов, 2014 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Современные 

интерактивные средства 

обучения в образовательной 

деятельности» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

27 лет 23 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

2019 год) 

70.  Мухаметзянова 

Елена  
Николаевна 

Педагог доп. 

образования 
Фортепиано Высшее  Специальность 

«Музыкальное 

образование» 

Учитель музыки 

 

Высшая 

 

26 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических кадров» 

(НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2016, 24 часа) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Воспитание и 

социализация одаренных 

детей и подростков» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2019 год) 

27 лет 21 год нет 

71.  Мухина  
Елена 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 
Психология 

логика 

Высшее Специальность 

«Психология» 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Первая 

 

8 лет ППК «Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

8 лет 8 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

дошкольного образования» 

(40 часов, НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2016 г.) 

ППП «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» (250 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2016 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 
2018 г.) 

ППК «Организация и 

содержание тьюторской 

деятельности по социальной 

и профессиональной 

реабилитации (абилитации) 

детей-инвалидов, оказание 

технической помощи детям-

инвалидам, детям в ОВЗ при 

получении ими общего 

образования» (72 часа, 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2018 

г.) 

ППК «Современные 

интерактивные средства 

обучения в образовательной 

деятельности» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2019 год) 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

72.  Насонов 

Александр 

Юрьевич 

Педагог доп. 

образования 
Судомодели

рование 

Высшее  Направление 

подготовки 

«Художественно

е образование» 

Бакалавр 

художественного 

образования 

Первая 

 

10 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

29 лет 10 лет нет 

73.  Нахрапова 

Анастасия 

Валентиновна 

Педагог доп. 

образования 
Изобразител

ьное 

искусство 

Высшее  Специальность 

«Черчение и 

изобразительное 

искусство» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика» 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

средней школы, 

методист по 

Высшая 

 

11 лет ППК  «Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(40 часов, НТФ ГАОУ ДПО 

СО “ИРО”, 2015 год) 

ППП «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 250 часов 

28 лет 11 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

воспитательной 

работе 
НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

2016 г. 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Современные 

интерактивные средства 

обучения в образовательной 

деятельности» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2019 год) 

74.  Несоленых 

Ксения 

Евгеньевна 

Педагог доп. 

образования 
Вокал Высшее  Специальность 

«Дирижирование

» 

Дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора, 

преподаватель 

Первая 

 

17 лет ППК «Основы методики 

преподавания вокала» (72 

часа, НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВЛ «РГППУ», 

Нижний Тагил, октябрь 

2017 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

17 лет. 17 лет нет 

75.  Никулина 

Оксана 

Ранифовна 

педагог-

организатор 

не имеет Высшее Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»;  

не 

имеет 

1 год ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

1 год 1 год нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, № 3613, 25.11.-

29.11.2019 г.) 

 

76.  Никульникова 

Елена  
Николаевна 

Педагог доп. 

образования 
Вокал Высшее  Специальность 

«Биология» 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

Высшая  

 

8 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Воспитание и 

социализация одаренных 

детей и подростков» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2019 год) 

ППК «Новые технологии в 

практике хорового 

образования» (36 часов, 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

17 лет 8 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

«Радость», сентябрь 2019 г.) 

77.  Новикова 

Светлана 

Васильевна 

Методист нет Высшее Специальность 

«Филология» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

 

18 лет ППК «Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 ч., 2015) 
ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников» (24 часа, НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

апрель 2017 г.) 

ППК «Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и Свердловской 

областной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (36 ч., ГКУ ДПО 

СО «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС 

Свердловской области» , г. 

21 год 18 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Екатеринбург, 2018) 

ППК «Программа обучения 

по охране труда 

уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных 

союзов и иных 

уполномоченных 

работниками 

представительных органов» 

(40 часов, НОЧУ ДПО ЦПК 

«Перспектива», г. Нижний 

Тагил, 2018 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогическипх 

работников, аттестующихся 

в целях установления 

квалификационной 

категорий в условиях 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

10-12.2020 г. ) 

78.  Новичков 

Дмитрий 

Михайлович 

Педагог доп. 

образования 
Большой 

теннис 

Высшее Специальность 

«Обработка 

металлов 

давлением» 

Инженер- 
металлург 

СЗД 

 

4 года ППП «Модернизация 

физического воспитания и 

детско-юношеского спорта» 

(УПИ им. С. Кирова, г. 

Екатеринбург, 512 ч., 2015 

год) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2017 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

21 год 4 года нет 

79.  Носкова  
Татьяна  
Игоревна 

Педагог доп. 

образования 
Сольфеджио Среднее 

професс

иональн

ое 

Специальность 

«Хоровое 

дирижирование» 

Дирижер хора, 

учитель музыки 

и пения в 

СЗД 

 

9 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

19 лет 9 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

общеобразовател

ьной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе 

80.  Одинцова 

Наталья 

Павловна 

Педагог-

организатор 

нет Высшее Направление 

подготовки 

«Филологическо

е образование» 

Бакалавр 

филологического 

образования  

Первая 2 года ППК «Организация 

профессиональной 

деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях 

детского оздоровительного 

лагеря» (40 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, 

2017 г.) 

ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2017 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Воспитание и 

социализация одаренных 

детей и подростков» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2019 год) 

ППК «ИКТ-компетентность 

8 лет 2 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» (40 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, 

2019 г.) 

81.  Огарев Денис 

Геннадьевич 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(совместител

ь) 

Джиу-

джитсу 

высшее специальность 

«Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство» 

квалификация 

«Инженер путей 

сообщения» 

первая 1 год ППК Сертификат 

участника № 19/12-149 г. 

Москва (24 часа). Участие 

в Традиционной школе по 

Киокушинкай каратэ. (19-

22.12.2019) 

23 года 6 лет нет 

82.  Пилокшина  
Анна  
Сергеевна 

Педагог доп. 

образования 
Ландшафтн

ый дизайн 

Среднее 

специал

ьное 

Специальность 

«Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Техник 

Первая 

 

4 года ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2017 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

4 года 4 года нет 

83.  Пименова  
Любовь 

Николаевна 

Педагог доп. 

образования 
Декоративно

-прикладное 

творчество 

Высшее Специальность 

«Черчение, 

рисование и 

труд» 

Высшая 

 

9 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

25 лет 16 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения 

средней школы 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

84.  Пирогова  
Вера  
Анатольевна 

Педагог доп. 

образования 
Хореографи

я 

Высшее Специальность 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Художественный 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Высшая 

 

17 лет ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2017 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

17 лет 17 лет нет 

85.  Попов  Педагог- нет Высшее  Специальность СЗД 25 лет нет 26 лет 4 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Антон  
Олегович 

организатор «Математика» 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы 

Специальность 

«Звукорежиссура 

кино и 

телевидения» 

Звукорежиссер 

 

86.  Попов  
Виктор  
Петрович 

Педагог-

организатор 
нет Высшее  Специальность 

«Народные 

инструменты 

(баян)» 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

СЗД 

 

25 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2017 год) 

ППК «Программа обучения 

по охране труда 

уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных 

союзов и иных 

уполномоченных 

работниками 

представительных органов» 

(НОЧУ ДПО ЦПК 

«Перспектива» 40 часов, 

31.10.2019 г.)  

47 лет 23 года нет 

87.  Потоскуев 

Сергей 

Эрвинович 

Педагог 

дополнитель

ного 

астрономия высшее Специальность 

«Физика» 

Учитель физики 

Первая 2 года ППК «Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

36 лет 2 года КФМН 

доцент 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

образования средней школы по вопросам аттестации 

педагогических 

работников» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 16 часов, 

2015 год) 

ППК «Актуальные 

проблемы реализации 

концепции математического 

образования» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 108 часов, 

2015 год) 

ППК «Образовательная 

робототехника» (ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург, 24 часа, 2016 

год) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

88.  Проскуряков 

Анатолий 

Васильевич 

Педагог доп. 

образования 
Физика Высшее Специальность 

«Физика» 

Физик 

Не 

имеет 

 

4 года ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

36 лет. 4 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

89.  Прохорова 

Оксана 

Викторовна 

Педагог доп. 

Образования 

(совместител

ь) 

Химия Высшее  Специальность 

«Химия - 

биология» 

Учитель химии и 

биологии 

средней школы 

Не 

имеет 

1 год нет нет 1 год нет 

90.  Прохорова 

Ольга 

Германовна 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее  Специальность 

«Рисование, 

черчение, труд» 

Учитель 

рисования, 

черчения, труда 

средней школы 

Высшая 

 

17 лет ППК «Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 ч., 2014 

год) 
ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

38 лет 17 лет нет 

91.  Радионова 

Ольга 

Станиславовна 

Педагог доп. 

образования 

Робототехни

ка 

Высшее Специальность 

«Экология» 

Не 

имеет 

нет нет 7 лет нет нет 

92.  Рогожина  
Ольга  
Николаевна 

 

Педагог доп. 

образования 

(совместител

ь) 

Хоровое 

пение 

Высшее  Специальность 

«Дирижирование 

академическим 

хором» 

Дирижер, 

хормейстер 

академического 

Высшая 

 

9 лет ППК «Теоретические и 

практические аспекты 

управления 

образовательной 

организацией сферы 

культуры и искусства – 

детской школой искусств» 

26 лет 9 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

хора, 

преподаватель 
(36 часов, ГБУК СО 

«СОМЦ», г. Екатеринбург, 

2017 г.) 

ППК «Искусство 

дирижирования 

(дирижирование 

академическим хором)» (72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Уральская государственная 

консерватория им. М.П. 

Мусоргского, г. 

Екатеринбург, 2016 г.) 

93.  Ромашина 

Светлана 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 
Архитектур

ное 

моделирова

ние и 

макетирован

ие 

Среднее 

специал

ьное 

Специальность 

«Архитектура» 

Техник- 
архитектор 

Первая 

 

7 лет ППК «Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 120 

часов, 2015 год) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 ч., ГАОУ 

ДПО СО “ИРО”,  г. 

Екатеринбург, 2017 г.) 

9 лет 7 лет нет 

94.  Ростовская  
Ольга 

Анатольевна 

Педагог- 
организатор 

нет Высшее  Специальность 

«Биология – 

химия» 

Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

Высшая 

 

28 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Оказание первой 

32 года 28 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

95.  Румянцева  
Елена  
Васильевна 

Педагог доп. 

образования 
Экология Высшее Специальность 

«Биология и 

химия» 

Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

первая 

 

19 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)» (72 часа, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 2017 

год) 

ППК «Организация 

внеурочной деятельности 

образовательной 

организации как механизм 

реализации ФГОС» (72 часа, 

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных технологий», 

учебный центр «Всеобуч», 

г. Нижний Тагил, 21.04. – 

26.05.2020 год) 

33 года 19 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

96.  Савиных  
Наталья 

Васильевна 

Педагог доп. 

образования 
Хоровое 

пение 

Высшее  Специальность 

«Культурно-

просветительная 

работа» 

Культпросветраб

отник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

Первая 

 

36 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 ч., ГАОУ 

ДПО СО “ИРО”, г. 

Екатеринбург, 2017 г.) 

ППК «Новые технологии в 

практике хорового 

образования» (36 часов, 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость», сентябрь 2019 г.) 

ППК «Организация 

внеурочной деятельности 

образовательной 

организации как механизм 

реализации ФГОС» (36 

часов (Учебный центр 

«Всеобуч», 21.04-

26.05.2020г.) 

39 лет 26 лет нет 

97.  Савицкая  
Елена  
Петровна 

Педагог доп. 

образования 
Хоровое 

пение 

Высшее  Специальность 

«Культурно-

просветительная 

работа» 

Культпросветраб

отник, 

руководитель 

Высшая 

 

47 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППП «Теория и практика 

47 лет 24 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 ч., ГАОУ 

ДПО СО “ИРО”, г. 

Екатеринбург, 2017 г.) 

ППК «Новые технологии в 

практике хорового 

образования» (36 часов, 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость», сентябрь 2019 г.) 

98.  Сажина Ирина 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

нет Высшее Специальность 

«История» 

Учитель истории 

первая 2 года ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2019 г.) 

ППК «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательной 

организации» (24 часа, НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 

Нижний Тагил, 27-

29.01.2019 г.) 

29 лет 2 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

ППК «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательной 

организации» (24 часа, НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 

Нижний Тагил, 27-

29.01.2020 г.) 

99.  Сафронова 

Лариса 

Леонидовна 

Педагог-

организатор 
нет  

Высшее 
Специальность 

«История» 

Учитель 

истории, 

обществознания 

и права средней 

школы 

Высшая 

 

19 лет ППК «Основы 

противодействия 

экстремизму в детской 

молодежной среде: 

психолого-педагогический и 

организационный аспекты» 

(24 часа, НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», г. Нижний 

Тагил, 2018 г.) 

28 лет 19 лет нет 

100.  Семенов  
Евгений 

Александрович 

Педагог-

организатор 

(совместите

ль) 

нет Высшее  Специальность 

«Биология и 

химия» 

Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

Первая 

 

30 лет нет 38 лет 23 года нет 

101.  Семенова 

Галина 

Николаевна 

Педагог доп. 

образования 

(совместите

ль) 

обществозна

ние 

высшее Специальность 

«История и 

английский 

язык» 

Учитель 

истории, 

обществознания 

и английского 

языка 

Первая 1 год нет 34 года 1 год нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

102.  Серебрякова 

Людмила 

Николаевна 

Педагог доп. 

образования 
Фортепиано Среднее 

професс

иональн

ое 

Специальность 

«Культурно-

просветительная 

работа» 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

Первая 

 

32 года ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

48 лет. 23 года нет 

103.  Сивенцева  
Майя  
Ивановна 

Педагог доп. 

образования 
конструиров

ание 

Высшее Направление 

подготовки 

«Художественно

е образование» 

Бакалавр 

художественного 

образования 

Первая 

 

20 лет ППК  «Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(40 часов, НТФ ГАОУ ДПО 

СО “ИРО”, 2015 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Современные 

интерактивные средства 

обучения в образовательной 

деятельности» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2019 год) 

32 года 20 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

104.  Сидлецкий 

Дмитрий 

Мичиславович 

Педагог доп. 

образования 
Военное 

дело 

Высшее Бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Высшая 

 

4 года ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Курс повышения 

квалификации на областном 

образовательном семинаре 

для руководителей 

молодежных и детских 

общественных организаций 

Свердловской области» 

(ГАУ СО «Дом молодежи», 

г. Екатеринбург, 17-18 

января 2020) 

22 года 17 лет нет 

105.  Синицина 

Светлана 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 
Хоровое 

пение 

Высшее  Специальность 

«Дирижирование

» 

Дирижер 

академического 

хора, 

хормейстер, 

преподаватель 

Первая 

 

13 лет ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

16 лет 13 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

образовательной 

организации» (250 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, ноябрь 2018 г.) 

ППК «Новые технологии в 

практике хорового 

образования» (36 часов, 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«Радость», сентябрь 2019 г.) 

106.  Скороходова 

Ирина 

Валентиновна 

Педагог доп. 

образования 
«Родные 

истоки» 

Высшее  Специальность 

«Психология» 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Первая 

 

8 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

(НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО” 120 часов, 2015 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

36 лет 8 лет нет 

107.  Смородинская 

Нина  
Николаевна 

Концертмейс

тер 
нет Среднее 

професс

иональн

ое 

Специальность 

«Теория 

музыки» 

Преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам и 

СЗД 

 

27 лет ППК с использованием 

ДОТ «Внедрение и 

реализация эффективного 

контракта в 

образовательных 

организациях» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2017 г.) 

49 лет 24 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

общему 

фортепиано 

108.  Соколова  
Ирина  
Федоровна 

Методист нет Высшее  Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Первая 

 

15 лет ППК «проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2017 год) 

52 года 15 лет нет 

109.  Степура 

Людмила 

Константиновна 

Педагог-

организатор 

нет Высшее Специальность 

«Культурно-

просветительная 

работа» 

Соответ

ствие 

33 года нет 48 лет 3 года нет 

110.  Степура  
Юлия 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 
Фольклор Высшее  Специальность 

«История» 

Учитель истории 

Высшая 

 

25 лет ППК «Народная 

музыкальная культура в 

традициях уральского 

календаря» (ГАУДО СО 

“Дворец молодежи” г. 

Екатеринбург 80 ч. 2014 

год) 

ППК «Современные 

технологии детского 

вокального образования» 

(72 часа, СПГБ КДУ «Дом 

народного творчества и 

досуга», г. Санкт-

Петербург, 2017 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

25 лет 25 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

2018 г.) 

111.  Сутормин 

Дмитрий 

Викторович 

Педагог доп. 

образования 

Театр Высшее  Специальность 

«Юриспруденци

я» юрист; 

Специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

специалист по 

физической 

культуре 

Не 

имеет 

нет нет нет нет нет 

112.  Суханова 

Марина 

Павловна 

Педагог доп. 

Образования 

(совместител

ь) 

География Высшее  Специальность 

«География», 

учитель 

географии 

Не 

имеет 

1 год нет нет 1 год нет 

113.  Таран Наталья 

Алексеевна 
Педагог-

организатор 
нет Высшее 

професс

иональн

ое 

Специальность 

«Биология и 

химия» 

Учитель 

биологии и 

химии 

Первая 

 

28 лет ППК «Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 ч., 2014 

год 
ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК «Обеспечение 

объективности 

результатов 

36 лет 23 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

обучающихся» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 20.04-21.04.2020 г.) 

114.  Татаринова  

Людмила 

Анатольевна 

Педагог доп. 

образования 

Подросток и 

закон 

Высшее Специальность 

«Юрист» 

Первая 6 лет нет 42 года 6 лет нет 

115.  Товстокорый 

Григорий 

Степанович 

Педагог доп. 

образования 
Резьба по 

дереву 

Высшее Специальность 

«Черчение, 

изобразительное 

искусство и 

труд» 

Учитель 

черчения, 

изобразительног

о искусства и 

трудового 

обучения 

средней школы 

Высшая 

 

12 лет ППК «Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 ч., 2015 

год) 
ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

35 лет 22 года нет 

116.  Толдыкина 

Нина 

Викторовна 

Педагог доп. 

образования 
Физкультур

а 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Первая 

 

29 лет ППК  «Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(40 часов, НТФ ГАОУ ДПО 

СО “ИРО”, 2015 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

29 лет 23 года нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Современные 

интерактивные средства 

обучения в образовательной 

деятельности» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2019 год) 

117.  Тупицына 

Ирина 

Борисовна 

 

Педагог доп. 

образования 

(совместите

ль) 

Основы 

морского 

дела 

Высшее Специальность 

«Филология» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 1 год ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2017 год) 

ППК «Информационная 

безопасность детей и 

подростков» (24 часа, НТФ 

ИРО, г. Нижний Тагил, 

22.04-24.04.2020г.) 

29 лет 1 год нет 

118.  Тюрикова Елена 

Викторовна 

 

Педагог доп. 

образования 

(совместите

ль) 

Хоровое 

пение 

Высшее  Дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора. 

Преподаватель 

Не 

имеет 

1 год нет нет 1 год нет 

119.  Уманская 

Марина 

Валерьевна 

Методист Маршрут к 

успеху 

Высшее Специальность 

«Филология» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 1,5 года ППП «Менеджмент в 

образовании» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2016 год) 

ППК «ФГОС среднего 

общего образования: 

19 лет 1 год КПН 

доцент 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

идеология и технологий 

введения» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 24 часа, 

2017 год) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

120.  Умеренков 

Алексей 

Евгеньевич 

Педагог доп. 

образования 

 

театр Высшее Направление 

«Художественно

е образование» 

художественное 

образование, 

бакалавр  

Не 

имеет 

1 год ППК «Методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин» (72 часа, 

«Высшая школа деятелей 

сценического искусства 

«Школа Г.Г. Дадамяна»», 

03-16.07.2019 г., г. Москва)  

ППК «Использование ИКТ 

для создания инструментов 

оценивания результатов 

образовательной 

деятельности» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 24-28.09.2018 г.) 

нет 1 год нет 

121.  Уфимцев 

Владимир 

Андреевич 

Педагог-

организатор 
нет Высшее Специальность 

«Кинорежиссура 

(режиссура 

художественного 

кино и 

телефильма)» 

Режиссер 

Первая 

 

15 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППП «Теория и практика 

26 лет 5 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2017 год) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

122.  Фаст Яна 

Александровна 
Педагог-

организатор 
нет Высшее Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Высшая 

 

12 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2016 год) 

ППК “Организация и 

проведение праздничных 

мероприятий и детских 

игровых программ” (72 

часа, некоммерческое 

партнёрство Тюменской 

области,” Центр 

переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов”, г. Тюмень, 

2016 год) 

ППК «Организация 

профессиональной 

деятельности вожатых и 

19 лет 12 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

воспитателей в условиях 

детского оздоровительного 

лагеря» (40 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, 

2017 г.) 

ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2017 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППП «Менеджмент в 

образовании» (250 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Программа обучения 

по охране труда 

уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных 

союзов и иных 

уполномоченных 

работниками 

представительных органов» 

(НОЧУ ДПО ЦПК 

«Перспектива» 40 часов, 

31.10.2019 г.) 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

ППК «Информационная 

безопасность детей и 

подростков» (24 часа, НТФ 

ИРО, г. Нижний Тагил, 

22.04-24.04.2020г.) 

123.  Хлыбова Анна 

Михайловна 
Педагог-

организатор 
нет Высшее Направление 

«Филологическо

е образование», 

магистерская 

программа 

«Языковое 

образование» 

Магистр  

Первая 

 

6 лет ППК «Внеурочная 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования: 

проектирование и 

реализация» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 72 ч., 2015 

год) 

10 лет 6 лет нет 

124.  Холод Оксана 

Владимировна  
Педагог доп. 

образования 

(совместите

ль) 

Развитие 

речи 

Высшее Специальность 

«Логопедия» 

Учитель-логопед 

Первая 

 

4 года ППК «Организация 

консультационно-

методических центров 

(служб) поддержки 

родителей с детьми раннего 

дошкольного возраста, не 

посещающих ДОО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 16 

ч., 2016 год) 

ППК «Конструирование и 

робототехника как вид 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

(ГБПОУ СО НТПК № 1, 25 

ч, 2017 год) 

ППК «Расстройства 

аутистического спектра у 

обучающихся: психолого-

педагогическое 

сопровождение» (ООО 

15 лет 15 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 36 

ч, 2017 год) 

ППК «Современные 

подходы и новые 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС», (72 часа, уч. центр 

«Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и 

социальных технологий», 

28.10-27.11.2019 г.)  

ППК «Способы 

индивидуализации 

обучения в учреждении 

дополнительного 

образования детей»  
(16 часов, НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», г. Нижний 

Тагил, 12.05-13.05.2020 г.) 

125.  Ченцова 

Светлана 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 

 

Телевидение Высшее  Специальность 

«Реклама» 

специалист по 

рекламе 

Не 

имеет 

1 год ППК «Руководитель 

творческого объединения 

«Искусство фотографии» в 

образовательных 

учреждениях» (248 часов, 

НТГСПА, ЦДПС, май 2011 

г.) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.) 

нет 1 год нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

126.  Черных Любовь 

Степановна 
Педагог доп. 

образования 
Изобразител

ьное 

искусство 

Высшее  Специальность 

«Черчение, 

рисование» 

Учитель 

черчения и 

рисования 

средней школы 

Первая 

 

33 года ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2017 год) 

ППК «Гуманизация 

воспитательного 

пространства 

дополнительного 

образования детей» (36 

часов, АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования» г. 

Вологда, 2017 г.) 

47 лет 23 года нет 

127.  Чистоусов 

Валентин 

Владиславович 

Методист нет Среднее 

професс

иональн

ое 

Специальность 

«Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

Горный техник-

технолог 

Высшая 

 

8 лет ППК «Технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

образовательной 

организации» (ГАОУ ДПО 

СО “ИРО” 24 часа, 2017 

год) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (250 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 2018 г.) 
ППК «ИКТ-компетентность 

педагога в соответствии с 

9 лет 8 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

требованиями 

профессионального 

стандарта» (40 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, 

2019 г.) 

ППК «Особенности 

проектного менеджмента в 

образовании», обучение с 

использование ДОТ (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 16-27.09.2019 г.) 

ППК «Digital-школа: 

использование технологий 

виртуальной реальности в 

проектировании цифровой 

образовательной среды» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, 05-07.11.2019 г.)  

128.  Чуднова 

Елена 

Вячеславовна 

Педагог доп. 

образования 
Классически

й танец 

Высшее  Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Бакалавр 

первая 

- 

3 года ППК «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» (72 часа, 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», г. Нижний Тагил, 

2017 г.) 

3 года 3 года нет 

129.  Шемякин 

Алексей 

Борисович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(совместител

ь) 

Экономика Высшее Специальность 

«Политическая 

экономия», 

экономист, 

преподаватель 

экономии 

Не 

имеет 

1 год ППК «Современный урок 

как основной ресурс 

реализации требований 

ФГОС ООО» (72 часа, 

НТГСПИ (ф)-РГППУ, 

апрель 2017 г.) 

ППК «Навыки оказания 

нет 1 год Кпн, 

доцент 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

первой помощи» (36 часов, 

НТГСПИ (ф)-РГППУ, 

апрель 2017 г.) 

ППК «Требования к 

содержанию и оформлению 

фонда оценочных средств 

вузовских учебных 

дисциплин и практик» (72 

часа, НТГСПИ (ф)-РГППУ, 

ноябрь 2017 г.) 

ППК «ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога 

высшего образования» (36 

часов, НТГСПИ (ф)-

РГППУ, июнь 2018 г.) 

ППК «Разработка и 

реализация рабочих 

программ 

дисциплин(модулей) по 

финансовой грамотности 

для студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования» (108 часов, 

МГУ М. В. Ломаносова, 

16.03-18.05.2020) 

130.  Шумская 

Любовь 

Семеновна 

Педагог-

организатор 

нет Высшее Специальность: 

Математика 

Не 

имеет 

35 лет нет 48 лет 35 лет Отлични

к 

народног

о 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

просвещ

ения РФ 

131.  Шурова Елена 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 

Развитие 

речи 

Высшее  Специальность 

«Психология» 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Высшая 

 

7 лет ППП «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2016 год) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

ППК «Организация и 

содержание тьюторской 

деятельности по социальной 

и профессиональной 

реабилитации (абилитации) 

детей-инвалидов, оказание 

технической помощи детям-

инвалидам, детям в ОВЗ при 

получении ими общего 

образования» (72 часа, 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2018 

г.) 

ППК «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

11 лет 7 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационной 

категорий в условиях 

подготовки к введению нац. 

сис. учительского роста» (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

10-12.2020 г.) 

132.  Щелканова 

Елена 

Германовна 

Педагог доп. 

образования 
Вокал Высшее  Специальность 

«Музыка» 

Учитель музыки  

Высшая 

 

25 лет ППК «Современные 

образовательные 

технологии и мониторинг 

качества образования» 

(НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 ч., 2016 г.) 

ППП «Теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации» (НТФ ГАОУ 

ДПО СО “ИРО” 250 часов, 

2017 год) 

26 лет 23 года нет 

133.  Юрканцев Илья 

Михайлович 
Педагог доп. 

образования 
Вокал Среднее 

професс

иональн

ое 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

Не 

имеет  

1 год нет 1 год 1 год нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

134.  Юрканцева 
Елена  
Андреевна 

Педагог доп. 

образования 
Вокал Среднее 

професс

иональн

ое 

Направление 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады»  

Бакалавр. 

Концертный 

исполнитель, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

Высшая 

 

6 лет  ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в учреждениях 

дополнительного 

образования» (40 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

“ИРО”, сентябрь 2018 г.) 

ППК «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций» (16 часов, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Нижний Тагил, 

2018 г.) 

7 лет  6 лет  нет 

135.  Яблонский Олег 

Петрович 

Педагог-

организатор 

нет Высшее Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Бакалавр  

Первая 

 

5 лет ППК «Проектирование 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в УДО» (НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО” 40 

часов, 2017 год) 

ППК «ИКТ-компетентность 

педагога в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» (40 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО “ИРО”, 

2019 г.) 

6 лет 5 лет нет 

136.  Ярославцева 

Мария 

Семеновна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Экскурсовед

ение 

Среднее 

(полное

) общее 

нет Высшая  20 лет нет 51 год 11 лет нет 



№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины  

Уровень 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалиф

икация 
Опыт 

работы 

(стаж 

работы в 

ОУ) 

Данные о повышении 

квалификации и\или 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

137.  Ячменев Роман 

Владимирович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(совместител

ь) 

Тяжелая 

атлетика 

высшее Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(железнодорожн

ый транспорт)» 

Инженер-

экономист 

Не 

имеет 

нет ППП «Учитель 

физкультуры. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» 

(АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 250 

часов, 2018 г.) 

4 года Нет Нет  

 


