
 

Подраздел сайта «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». 

Педагогический   состав  МАОУ ДО «Центр детского творчества 

в 2017-2018 учебном году.( На 22.01.2018г) 

 Ф.И.О.  

педагога 

Общи

й 

стаж 

работ

ы, 

стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Занимаемая 

должность/ 

квалификационн

ая категория 

Уровень образования, 

направления подготовки и 

специальности, 

квалификация и опыт работы. 

 

 Направленность 

деятельности/ 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наличие ученой 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при 

наличии) 

1. Ахметшин  

Михаил 

Якубович 

38/6 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее/ Средняя школа.  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика 

дополнительного образования: 

технологии, инновации» 

Художественная/ 

Мим-клоунада 

Не имеет 

1курс ГБОУ СПО СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», «Педагогика 

дополнительного образования». 

Педагог дополнительного образования 

2.  Борозинец 

Любовь 

Кириковна 

22/4 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное/ 

Ирбитский мотоциклетный 

техникум,«Мотоциклостроение». 

Техник-механик. 

Естественно-

научная 

/Ландшафтный 

дизайн 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка. 

ГБОУ СПО СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», «Педагогика 

дополнительного образования». 

Педагог дополнительного образования. 

3. Винокуров 

Виктор 

Николаевич 

50/47 Концертмейстер/

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное/ 

Свердловское областное культурно-

просветительное училище. «Клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива». Клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хорового коллектива. 

Художественная/ 

Хореография 

Не имеет 

4. Власова  

Татьяна 

Геннадьевна 

34/34 Концертмейстер/

1КК 

Среднее профессиональное/ 

Сургутское музыкальное училищ 

«Фортепиано». Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 

Художественная/ 

Хореография, вокал 

Не имеет 

5. Врублевский 

Станислав 

Викторович 

28/4 Концертмейстер/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное/ 

Свердловское областное училище 

культуры. «Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество». 

Организатор социально-культурной 

деятельности, менеджер-экономист 

социально-культурной деятельности. 

Художественная/ 

Вокал 

Магистр в области 

педагогики и 

психологии. 

Высшее/ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет». Педагог-психолог. 

6. Воронова 

 Ольга 

Николаевна 

26/23 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

ВКК 

Среднее профессиональное/ Ирбитское 

педагогическое училище. 

«Дошкольное воспитание». 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Художественная/ 

Хореография 

восточной 

направленности 

Не имеет 



Высшее/ ГОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический  университет 

«Педагогика и психология»-  Педагог-

психолог. 

 

7. Герасимова 

Ольга  

Игоревна 

/8 Методист/ 

н/а 

Высшее/Московский юридический 

институт, 

«Юриспруденция». Юрист 

Научно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Не имеет 

8. Гильмутдинова 

Кристина 

Тахировна 

2/2 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее/ Аттестат о среднем общем 

образовании. 

3 курс   ГБОУ СПО СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», «Педагогика 

дополнительного образования». 

Педагог дополнительного образования 

детей в области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Художественная/ 

Хореография. 

Не имеет 

9. Гурецкая 

Татьяна 

Николаевна 

2/2 Педагог 

дополнительного 

образования/  

1КК 

Среднее профессиональное /ГБОУ 

СПО СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» «Педагогика 

дополнительного образования». 

Педагог дополнительного образования 

детей в области туристско-

краеведческой деятельности. 

Туристско-

краеведческая/ 

Спортивный туризм. 

Не имеет 

10. Дубских 

Григорий 

Алексеевич 

35/1 Рук. 

структурного 

подразделения/ 

СЗД; 

Педагог 

дополнительного 

образования/ н/а 

Высшее/ ГОУ ВПО «Уральский 

государственный технический 

университет – УПИ»  «Менеджмент 

организации». Менеджер. 

Техническая/Образо

вательная  

робототехника 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка. 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» г. 

Курган. «Проектирование и 

реализация социально-педагогической 

деятельности в соответствии с ФГОС. 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогики и 

методики дополнительного 

образования детей.». Педагог 

дополнительного образования детей. 

11. Захарова 

Надежда 

Николаевна 

8/8 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее/  ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический 

институт»«Менеджмент организации». 

Менеджер. 

 Факультет технологии и 

предпринимательства. 

Дополнительные образовательные 

услуги по программе «Краеведение и 

туризм». Факультет дополнительного 

образования по дополнительной 

образовательной программе 

«Инструктор детской хореографии.  

Художественная/ 

Цирковое искусство 

Не имеет 

12. Зверева 

Алена 

Анатольевна 

23/4 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

1КК 

Высшее/ Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького. 

«Журналистика». Журналист. 

Естественно-

научная/ Основы 

журналистики. 

Не имеет 

 Профессиональная переподготовка. 

ГБОУ СПОСО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», «Педагогика 

дополнительного образования». 

Педагог дополнительного образования. 



ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

 «Социально-культурная 

деятельность». 

Менеджер социально-культурной 

деятельности. 

13. Ильиных  

Сергей  

Владимирович 

26/7 Педагог 

дополнительного 

образования/1КК 

Среднее профессиональное/ 

Ирбитский мотоциклетный техникум 

«Мотоциклостроение» 

Техник-механик.  

Туристско-

краеведческая/ 

Спортивный туризм. 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка 

ГБОУ СПОСО «Ирбитский 

гуманитарный колледж»,  

«Педагогика дополнительного 

образования». Педагог 

дополнительного образования в 

области туристско-краеведческой 

деятельности. 

Профессиональная переподготовка. 

АНОДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Технология проектирования и 

реализация учебного процесса в 

основных и средних школах с учетом 

требований ФГОС. 

14. Исаков  

Андрей 

Николаевич 

30/27 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное / 

Свердловское областное училище 

культуры. «Культурно-

просветительная работа» 

Клубный работник, руков-ль 

самодеятельного оркестра народных 

инструментов. 

Художественная/Во

кал. 

Не имеет 

15. Коркодинова 

Наталья 

Геннадьевна 

31/28 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное/Ирбитское 

педагогическое училище. 

«Воспитатель детского сада» 

 Воспитатель детского сада 

Художественная/ 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Не имеет 

Высшее/ Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт «Черчение и рисование». 

Учитель черчения и рисования средней 

школы. 

16. Коршунова 

Надежда 

Алексеевна 

8/8 Педагог 

дополнительного 

образования/1КК 

Высшее/ ГОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет». 

«Изобразительное искусство». Учитель 

изобразительного искусства . 

Художественная/ 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования». 

«Проектирование и реализация 

социально-педагогической 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания по 

программам дополнительного 

образования. Педагог дополнительного 

образования детей. 

17. Кошелева  

Елена  

Александровна 

11/11 Педагог-

организатор1КК/

; Педагог 

дополнительного 

образования / н/а 

 Среднее профессиональное/Ирбитское 

педагогическое училище. «Педагогика 

дополнительного образования». 

Педагог ДО в области туристско-

краеведческой деятельности.  

Художественная/ 

Театральное 

искусство. 

Не имеет 



Высшее/Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

ВПО «Уральский институт коммерции 

и права» 

«Юриспруденция». Юрист.  

19. Кудряшова 

Ольга 

Владимировна 

32/25 Педагог 

дополнительного 

образования/1КК 

Высшее/ Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт. «Технология и 

предпринимательство». Учитель 

технологии и предпринимательства. 

Техническая/ 

Технология и 

конструирование. 

Магистр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет». Магистр педагогики по 

направлению «Педагогика». 

20. Кузнецова  

Инесса 

Вениаминовна 

11/4 Педагог 

дополнительного 

образования/1КК 

Среднее профессиональное/  г. Ирбит 

ПТУ № 45. Художник-оформитель 4 

разряда.  

Художественная/ 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка 

ГБОУ СПОСО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», «Педагогика 

дополнительного образования» 

Педагог дополнительного образования. 

21. Кузнецова 

Наталья 

Владимировна 

12/4 Педагог –

организатор/ н/а; 

Методист/ н/а. 

Высшее/ ГОУ Свердловский 

областной педагогический колледж 

«Домашнее образование». 

Воспитатель детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

Научно-

методическое 

обеспеченно 

образовательного 

процесса. 

Не имеет 

Негосударственное образовательное 

учреждение ВПО «Уральский 

институт коммерции и права» 

 «Юриспруденция». Юрист. 

22. Лопарева 

 Вера  

Витальевна 

29/29 Заместитель 

директора по 

НМР/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее/ Челябинский 

государственный институт искусства и 

культуры. 

«Библиотековедение и 

библиографоведение». 

Библиотекарь-библиограф  

Научно-

методическое 

обеспеченно 

образовательного 

процесса. 

Не имеет 

Негосударственное образовательное 

учреждение ВПО «Уральский 

институт коммерции и права». 

 «Юриспруденция».  Юрист. 

Профессиональная переподготовка 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет» 

«Менеджмент в образовании». 

23. Макурина 

Татьяна 

Александровна 

25/1 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное/Ирбитское 

педагогическое училище 

 «Дошкольное воспитание». 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях  

Техническая/Образо

вательная 

робототехника. 

Не имеет 

Высшее/ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет». «Социальная работа». 

Специалист по социальной работе 

Профессиональная переподготовка 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования». 

«Проектирование и реализация 

социально-педагогической 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания по 



программам дополнительного 

образования. Педагог дополнительного 

образования детей. 

24. Меркушина 

Анастасия 

Сергеевна 

12/3 Педагог-

организатор/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное / ГОУ СПО 

«Свердловское областное училище 

искусств и культуры» 

 «Социально-культурная деятельность 

и народное творчество». Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель. 

Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Не имеет 

25. Нежданова  

Ольга 

Александровна 

36/36 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

ВКК 

Среднее профессиональное 

/Челябинское областное культурно-

просветительное училище «Культурно-

просветительная работа» 

Клубный работник, руководитель 

самодеятельного хореографического 

коллектива. 

Художественная/ 

Хореография. 

Не имеет 

26. Остяков  

Михаил 

Михайлович 

6/6 Педагог-

организатор/1КК 

Среднее профессиональное/ ГБОУ 

СПО СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» «Социальная педагогика». 

Социальный педагог с дополнительной 

подготовкой в области основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Не имеет 

Высшее/ГОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально 

педагогический университет» 

«Юриспруденция»  Учитель права. 

Профессиональная переподготовка. 

Уральский федеральный университет 

им. Первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. «Государственное и 

муниципальное управление». 

27. Палтусова 

Наталья 

Васильевна 

28/8 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное/ 

Ирбитское педагогическое училище 

«Дошкольное воспитание». 

Воспитатель детского сада. 

Туристско-

краеведческая/ 

Основы  

музееведения. 

Не имеет 

Высшее/ Уральский институт 

коммерции и права «Юриспруденция». 

Юрист. 

28. Подковырина 

Надежда 

Анатольевна 

23/23 Педагог 

дополнительного 

образования 

ВКК/; 

Методист 1КК 

 Среднее профессиональное/ 

Ирбитское педагогическое училище 

«Дошкольное воспитание». 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

Туристско-

краеведческая/ 

Спортивный туризм. 

Не имеет 

Высшее/Уральский государственный 

педагогический университет 

«Физическое воспитание». Учитель 

физической культуры. 

29. Полежанкина 

Анастасия 

Георгиевна 

15/4 Педагог-

организатор/1КК

;Педагог 

дополнительного 

образования/н/а. 

Среднее профессиональное/ 

Свердловское областное училище 

искусств и культуры  «Социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество». 

Менеджер социально-культурной 

деятельности, преподаватель.  

Художественная/ 

Театральное 

искусство 

Не имеет 

Высшее/ ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

 «Социально-культурная 

деятельность». Менеджер социально-

культурной деятельности. 



30. Полежанкина 

Надежда 

Викторовна 

20/15 Педагог 

дополнительного 

образования/1КК 

Среднее профессиональное/ 

Свердловское областное училище 

культуры, «Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество». 

Организатор соц.-культ. деятельности, 

педагог-хореограф. 

Художественная/ 

Хореография 

Не имеет 

Высшее/ ГОУ Уральский 

государственный технический 

университет УПИ, «Менеджмент». 

Менеджер 

31. Порецкая 

Вероника 

Викторовна 

36/27 Зам.директора 

по увр/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Среднее профессиональное/ 

Ирбитское педагогическое училище. 

«Воспитатель детского сада». 

Воспитатель детского сада. 

 Не имеет 

Высшее/Уральский государственный 

педагогический университет. 

«Педагогика и психология». Педагог-

психолог  

Профессиональная переподготовка. 

Уральский федеральный университет 

им. Первого Президента России Б.Н. 

Ельцина «Экономика и управление 

предприятием. Государственное и 

муниципальное  управление»  

32. Родионова 

Елена  

Владимировна 

25/25 Педагог 

дополнительного 

образования 

/ВКК 

Среднее профессиональное/ 

Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского. Хоровое 

дирижирование». Дирижер хора, 

учитель музыки, преподаватель 

сольфеджио 

Художественная/ 

Вокал 

Не имеет 

Высшее/Уральский государственный 

педагогический университет. 

«Музыкальное образование». Учитель 

музыки. 

33. Рябцева  

Алена 

Николаевна 

27/27 Педагог 

дополнительного 

образования/1КК

; 

Концертмейстер/ 

1КК 

Среднее профессиональное / 

Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского 

 «Фортепиано». Преподаватель, 

концертмейстер. 

Художественная/ 

Обучение игре на 

фортепьяно. 

Не имеет 

 Повышение квалификации. 

Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусоргского. 

«Теория и методика обучения 

исполнительскому искусству». 

34. 

 

 

 

 

 

 

Сухих  

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Методист / 

 

 

 

 

 

Высшее/ Уральский педагогический 

университет «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

Специалист по музыкальному 

развитию ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 
Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский институт коммерции и 

права» «Юриспруденция». Юрист. 

Профессиональная переподготовка 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет» 

«Менеджмент в образовании». 



35. Толмачев 

Владислав 

Григорьевич 

29/28 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

ВКК 

Высшее/ Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, «Технология и 

предпринимательство». Учитель 

технологии и предпринимательства.  

Техническая/ 

Образовательная  

робототехника. 

Магистр 

педагогики по 

направлению    

«Педагогика» 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет». Магистр педагогики по 

направлению    «Педагогика» 

36. Худорожкова 

 Светлана  

Сергеевна 

  24/2 Педагог 

дополнительного 

образования/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Среднее профессиональное/ 

Ирбитское педагогическое училище 

«Дошкольное воспитание». 

Организатор музыкальной 

деятельности в дошкольном 

учреждении». Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Техническая/Образо

вательная 

робототехника. 

Не имеет 

Высшее/ ГОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет».  

«Юриспруденция».  Учитель права 

Профессиональная  переподготовка 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

«Педагог дополнительного 

образования детей. Проектирование и 

реализация социально-педагогической 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания по 

программам дополнительного 

образования. 

37.  Чернова  

Лариса 

Александровна 

28/28 Педагог 

дополнительного 

образования/1КК 

 Среднее профессиональное/ 

Челябинское культурно-

просветительное училище. 

«Культурно-просветительная работа». 

Клубный работник, руководитель 

самодеятельного хореографического 

коллектива. 

Художественная/ 

Хореография. 

Не имеет 

Высшее/ ФГОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств». 

 «Народное художественное 

творчество». Художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель. 

38. Черепанова 

Алена   

Юрьевна 

8/7 Педагог 

дополнительного 

образования/н/а 

 Среднее профессиональное/ ГБОУ 

СПО СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж» 

 «Педагогика дополнительного 

образования». Педагог 

дополнительного образования детей в 

области туристско-краеведческой 

деятельности. 

Туристско-

краеведческая/ 

Азбука туризма. 

Не имеет 

Высшее/ ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет». 

 «Социально-культурный сервис и 

туризм». Специалист по сервису и 

туризму. 

39. Янчевская 

Екатерина 

Сергеевна 

11/11 Педагог 

дополнительного 

образования/1КК 

 Среднее профессиональное/ 

Ирбитское педагогическое училище, 

«Педагогика дополнительного 

образования». Педагог 

дополнительного образования в 

Художественная/ 

Хореография. 

Не имеет 



области художественного творчества с 

дополнительной подготовкой по 

хореографии. 

 Высшее/ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» «Социальная работа». 

Специалист по социальной работе. 

 

 


