
С П И С О К 

сотрудников Центра детского творчества на 01.10.2019 г. 

 
№

№ 

Ф.И.О. Учеба Специальность, 

квалификация 

Работа в ЦДТ Должность  

1 Ахметшин Михаил 

Якубович 

Средняя школа 

 

10 классов 

08.09.2011 

Педагог ДО 

мим-студия 

квалификационная 

категория - первая 

 

Общий стаж – 40 г 1 м 

педагогический – 8 л 0 м  

ГБОУ СПО СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

(72 часа) 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

«Информационная культура 

педагога» 

ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

- педагог дополнительного 

образования  

  

2 Подковырина 

Надежда 

Анатольевна 

Ирбитское педагогическое училище 

1993 

«Дошкольное воспитание» 

- воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

02.09.2013 

Педагог ДО 

туристко-краеведческое 

направление 

квалификационная 

категория  - высшая 

 

Общий стаж – 25 г 2 м 

педагогический – 25 г 2 

м 

г. Екатеринбург 

Уральский государственный 

педагогический университет 

«Физическое воспитание» 

- учитель физической 

культуры 

3 Винокуров Виктор 

Николаевич 

Свердловское областное культурно-

просветительное училище 

«Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива» 

- клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива 

01.09.2007 

Концертмейстер 

квалификационная 

категория - соответствие 

занимаемой должности 

 

Общий стаж – 51 г 2 м 

педагогический – 49 г 5 

м 

4 Власова Татьяна 

Геннадьевна 

Сургутское музыкальное училище «Фортепиано»  –  

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

01.09.1983 

Концертмейстер 

квалификационная 

категория первая 

 

Общий стаж – 36 г 4 м 

педагогический – 36 г 4 

м 

5 Врублевский Свердловское областное училище 

культуры 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 
16.09.2013 

Концертмейстер 



Станислав 

Викторович 

1998 художественное творчество» 

- организатор социально-

культурной деятельности, 

менеджер-экономист 

социально-культурной 

деятельности 

 (внутр.совместитель) 

квалификационная 

категория - соответствие 

занимаемой должности 

 

Общий стаж – 30 г 9 м 

педагогический – 6 г3 м 
ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» 

2014 

«Связи с общественностью» 

Специалист по связям с 

общественностью 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» 

2016 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Магистр  

6 Воронова Ольга 

Николаевна 

Ирбитское педагогическое училище «Дошкольное воспитание» 

- воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

10.12.2001 

Педагог ДО 

хореография 

квалификационная 

категория высшая 

 

Общий стаж – 28 г 8 м 

педагогический – 24 г11 

м 

ГОУ ДПО «Институт развития 

регионального образования 

Свердловской области» 

(80 часов) 

Удостоверение  

о повышении квалификации 

«современные направления 

хореографии (эстрадный 

танец)» 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет» 

«Педагогика и психология» 

-  педагог-психолог 

 Дубских Григорий 

Алексеевич 

г. Екатеринбург 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный технический 

университет – УПИ» 

«Менеджмент организации» 

 - менеджер 
16.11.2011 

 

 

 

 

 

01.10.2016 

Руководитель  
«Центр робототехники» 

квалификационная 

категория - соответствие 

занимаемой должности 
 

 

Общий стаж –  37 г 1  м 

педагогический – 1 г 

ФГБОУ ВПО  

«Челябинский государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 

Удостоверение 
о краткосрочном повышении 

квалификации 

«Основы образовательной 

робототехники» 

ФГАОУ ВПО  

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

(72 часа) 

Удостоверение 
о краткосрочном повышении 

квалификации 

«Изучение устройства, 

программирование и наладка 

фрезерных станков, лазерных 

станочных комплексов с 

ЧПУ» 

7 Захарова Надежда 

Николаевна 

г. Шадринск 

ФГБОУ ВПО  

«Шадринский государственный 

педагогический институт» 

«Менеджмент организации» 

-  менеджер 

09.09.2013 

Педагог ДО 

Цирковое направление 

квалификационная 

категория - первая 
ФГБОУ ВПО  Удостоверение на факультете 



«Шадринский государственный 

педагогический институт» 

(200 часов) 

технологии и 

предпринимательства 
дополнительные образовательные 

услуги по программе 
«Краеведение и туризм» 

 

Общий стаж – 9 г 10 м 

педагогический – 9 г 10 

м 

ФГБОУ ВПО  

«Шадринский государственный 

педагогический институт» 

(300 часов) 

Удостоверение на факультете 

дополнительного образования 

по дополнительной 

образовательной программе 
«Инструктор детской 

хореографии  

(3-6 лет)» 

8 Зверева Алена 

Анатольевна 

г. Екатеринбург 

Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького 

«Журналистика» 

- журналист 

29.08.2013 

Педагог ДО 

журналистика 

квалификационная 

категория - первая 

 

Общий стаж – 25 г 3 м 

педагогический – 6 г 1 м 

г. Ирбит 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Ирбитский 

гуманитарный колледж», 2014 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

Педагогика дополнительного 

образования 

9 Коршунова Надежда 

Алексеевна 

г. Ижевск 

ГОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет» 

19.06.2008 

«Изобразительное искусство» 

- учитель изобразительного 

искусства 

20.08.2008 

Педагог ДО 

рисование 

квалификационная 

категория первая 

 

Общий стаж – 11 г 2 м 

педагогический – 11г 2 м 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

г. Курган 

2017 г. 

Профпереподготовка по 

программе ДПО «Педагог 

дополнительного образования 

детей. Проектирование и 

реализация социально-

педагогической деятельности 

в соответствии с ФГОС» 

 

10 Кузнецова  Инесса 

Вениаминовна 

г. Ирбит 

ПТУ № 45 

Художник-оформитель 4 

разряда 

18.10.2006 

 

 

02.09.2013 

Педагог ДО 

лепка из глины 

квалификационная 

категория первая 

 

Общий стаж – 12 г11 м 

педагогический – 6 г 1 м 

 

г. Ирбит 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Ирбитский 

гуманитарный колледж», 2014 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

Педагогика дополнительного 

образования 

11 Остяков Михаил 

Михайлович 

ГБОУ СПО СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

2010 г. 

«Социальная педагогика» 

- социальный педагог с 

дополнительной подготовкой 

в области основ безопасности 

жизнедеятельности 

19.03.2015 

Педагог-организатор 

квалификационная 

категория первая 

 



ГОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет»  

2011 г. 

«Юриспруденция»   

- учитель права 
Общий стаж – 9л  1 м 

педагогический – 8 л 9 м 

 

Уральский федеральный университет 

им. Первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

2013 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

12 Остякова Анастасия 

Георгиевна 

Свердловское областное училище 

искусств и культуры  

2006 г. 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество» 

- менеджер социально-

культурной деятельности, 

преподаватель 

22.02.2013 

Педагог-организатор 

квалификационная 

категория - первая 

 

Общий стаж – 17 г 9 м 

педагогический – 17 г 9 

м 

 

г. Челябинск 

ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 2009 г. 

«Социально-культурная 

деятельность» 

- менеджер социально-

культурной деятельности 

Екатеринбургский государственный 

театральный институт  

(108 часов) 2010 г. 

Свидетельство 

о занятиях в «Центре речевой 

культуры» при ЕГТИ 

 

 

 

 Порецкая  Вероника 

Викторовна 

Ирбитское педагогическое училище 

1980 г. 

«Воспитатель детского сада» 

- воспитатель детского сада 
01.03.2013 

 

 

 

 

 

01.11.2016 

Зам.директора по УВР 

квалификационная 

категория - соответствие 

занимаемой должности 

 

Методист 

квалификационная 

категория - нет 

 

Общий стаж – 39 г 6 м 

педагогический – 29 г 9 м 

 

г. Екатеринбург 

Уральский государственный 

педагогический университет 

2006 г.  

«Педагогика и психология» 

-   педагог-психолог 

Уральский федеральный университет 

им. Первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

2013 г. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Экономика и управление 

предприятием 

Государственное и 

муниципальное управление» 

13 Родионова Елена 

Владимировна 

Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского 

1992 г. 

«Хоровое дирижирование» 

- дирижер хора, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио 
28.08.1995 

Педагог ДО 

вокальное пение 

квалификационная 

категория - высшая 

 

Общий стаж – 27 г 1 м 

педагогический – 27 г 1 

м 

г. Екатеринбург 

Уральский государственный 

педагогический университет 

1997 г. 

«Музыкальное образование» 

- учитель музыки 



 

14 Рябцева Алёна 

Николаевна 

Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского 

1992 г. 

«Фортепиано» 

- преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

01.09.1993 

Педагог ДО 

обучение на фортепиано 

квалификационная 

категория первая 

 

Концертмейстер 

квалификационная 

категория первая 

 

Общий стаж – 29 г 11 м 

педагогический – 29 г 

11м 

 

г. Екатеринбург 

Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусоргского 

(108 часов) 2010 г. 

Свидетельство  

о повышении квалификации 

«Теория и методика обучения 

исполнительскому искусству» 

г. Асбест     

ГБОУ СПО  

«Асбестовский колледж искусств» 

(72 часа) 2011 г. 

Свидетельство  

о повышении квалификации 

«Традиции и новаторство в 

современном фортепианном 

исполнительстве» 

 Худорожкова 

Светлана Сергеевна 

Ирбитское педагогическое училище 

1993 

«Дошкольное воспитание», 

«Организатор музыкальной 

деятельности в дошк. 

учреждении» 

- воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

01.09.2015 

Педагог ДО 

«Центр робототехники» 

квалификационная 

категория - нет 

 

Общий стаж – 25 г 2 м 

педагогический – 4 г2 м 
ГОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет» 2010 г. 

«Юриспруденция»   

- учитель права 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

(24 часа) 2015 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Образовательная 

робототехника»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, в объеме 72 часа 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

ноябрь 2016 г. 

Программа 

 «Образовательная 

робототехника» 

15 Янчевская Екатерина 

Сергеевна 

Ирбитское педагогическое училище 

2006 г. 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

- педагог ДО в области 

художественного творчества с 

дополнительной подготовкой 

по хореографии 
01.09.2006 

Педагог ДО 

хореография 

квалификационная 

категория - высшая 

 

Общий стаж – 13 г 1 м 

педагогический –13 г 1 м 

 

 

г. Москва 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» 

2010 г. 

«Социальная работа» 

- специалист по социальной 

работе 



16 Гурецкая Татьяна 

Николаевна 

ГБОУ СПО СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

2015 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

- педагог дополнительного 

образования детей в области 

туристко-краеведческой 

деятельности 
27.08.2015 

Педагог ДО 

туристко-краеведческое 

направление 

квалификационная 

категория первая 

 

Общий стаж – 4 г1 м 

педагогический – 4 г 1 м 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет»  

г. Екатеринбург 

2019 

 

44.03.02  Психолого-

педагогическое образование 

Бакалавр 

17 Гильмутдинова 

Кристина Тахировна 

ГБОУ СПО СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

- педагог дополнительного 

образования детей в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

14.09.2015 

Педагог ДО 

хореография 

квалификационная 

категория - первая 

 

Общий стаж – 4 г 0  м 

педагогический – 4 г 0 м 

18 Полежанкина 

Надежда Викторовна 

Свердловское областное училище 

культуры 

1996 г. 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество» 

- организатор соц.-культ. 

деятельности,  

педагог-хореограф 
01.11.2014 

Педагог ДО 

хореография 

квалификационная 

категория высшая 

 

Общий стаж – 22 г 0 м 

педагогический – 17 г 10 

м 

ГОУ Уральский государственный 

технический университет – УПИ 

2002 г. 

«Менеджмент» 

-менеджер 

19 Чернова Лариса 

Александровна 

Челябинское культурно-

просветительное училище 

1988 г. 

«Культурно-просветительная 

работа» 

- клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 01.11.2014 

Педагог ДО 

хореография 

квалификационная 

категория высшая 

 

Общий стаж – 30 г 7 м 

педагогический – 30 г 7 

м 

 

ФГОУ ВПО «Челябинская 

государственная академия культуры и 

искусств» 

2007 г. 

«Народное художественное 

творчество» 

- художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

20 Черепанова Алёна 

Юрьевна 

ГБОУ СПО СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

- педагог дополнительного 

образования детей в области 

туристко-краеведческой 

06.10.2014 

Педагог ДО 

туристко-краеведческое 

направление 

квалификационная 



деятельности категория первая 

 

Общий стаж – 9 г 9 м 

педагогический – 9 г 9 м 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» 

30.06.2015 г. 

100103 «Социально-

культурный сервис и туризм» 

- специалист по сервису и 

туризму 

21 Исаков Андрей 

Николаевич 

Свердловское областное училище 

культуры 

1992 

Культурно-просветительная 

работа 

Клубный работник, руков-ль 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов 02.09.2016 

Педагог ДО 

вокальное пение 

квалификационная 

категория - СЗД 

 

Общий стаж – 29 г 8 м 

педагогический – 26 г 5 

м 

 

22 

Макурина Татьяна 

Александровна 

Ирбитское педагогическое училище 

1995 

«Дошкольное воспитание», 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

12.09.2016 

Педагог  ДО 

«Центр робототехники» 

квалификационная 

категория - СЗД 

 

Общий стаж – 26 г11 м 

педагогический –3г 0м 

г. Москва, 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный 

университет» 

2010 

«Социальная работа» 

Специалист по социальной 

работе 

Удостоверение о повышении 

квалификации, в объеме 72 часа 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

ноябрь 2016 г. 

Программа  

«Образовательная 

робототехника» 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

г. Курган 

2017 г. 

Профпереподготовка по 

программе ДПО «Педагог 

дополнительного образования 

детей. Проектирование и 

реализация социально-

педагогической деятельности 

в соответствии с ФГОС» 

 

23 Сосновских Наталья 

Васильевна 

Ирбитское педагогическое училище 

1986 

«Дошкольное воспитание», 

воспитатель детского сада 

12.10.2015 

Педагог ДО 

музееведение 

квалификационная 

категория – нет 

 

Общий стаж – 31 г 5 м 

педагогический – 10г 5 м 

 

 

  

Уральский институт коммерции и 

права 1999 г. 

«Юриспруденция» 

Юрист 



24 Занин Григорий 

Михайлович 

ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

2017 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

- педагог дополнительного 

образования детей в области 

физкультурно-

оздоровительной  

деятельности 

21.08.2018 

Педагог  ДО 

«Центр робототехники» 

квалификационная 

категория - первая 

 

Общий стаж – 1 г1 м 

педагогический – 1г 1м 

 

25 Бахарев Роман 

Сергеевич 

ГАПОУ СО «Ирбитский 

мотоциклетный техникум» 

230401 Информационные 

системы (по отраслям) 

08.05.2018 

Педагог ДО  

«Центр робототехники» 

квалификационная 

категория - нет 

 

Общий стаж – 1 г 4 м 

педагогический – 0 г 1м 

ООО «Столичный учебный центр» 

г. Москва 

2019 

Курс профессиональной 

переподготовки «Педагог 

дополнительного образования: 

Теория и методика 

дополнительного 

образования» 

26 Помазкина Светлана 

Витальевна 

«Ирбитское педагогическое училище» 

1984 

Воспитатель детского сада 

01.09.2018 

Педагог ДО  

художественная 

направленность 

квалификационная 

категория - нет 

 

Общий стаж – 33 г 8 м 

педагогический – 1 г 1м 

27 Старкова Дарина 

Павловна 

ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

2016 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

- педагог дополнительного 

образования детей в области 

социально-педагогической  

деятельности 

29.07.2019 

Педагог - организатор  

квалификационная 

категория - нет 

 

Общий стаж – 0 г 2 м 

педагогический – 0 г 2 м 

28 Давыдова Мария 

Николаевна 

ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

2019 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

- Специалист по туризму 
02.09.2019 

Педагог - организатор  

квалификационная 

категория - нет 

 

Общий стаж – 0 г 1 м 

педагогический – 0 г 1 м 

29 Анохина Наталья 

Николаевна 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» 

г. Екатеринбург 

2015 

080505 УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Менеджер  

специалист 
03.09.2019 

Педагог ДО  

художественная 

направленность 

квалификационная 

категория - нет 

 

Общий стаж – 14 г  м 

ООО «Столичный учебный центр» 

г. Москва 

Курс профессиональной 

переподготовки «Педагог 



2019 дополнительного образования: 

Теория и методика 

дополнительного 

образования» 

педагогический – 0 г 5 м 

30 Герасимова Ольга 

Игоревна 

Московский юридический институт 

1996 

«Юриспруденция» 

- Юрист 

 

Методист 

 

квалификационная 

категория - нет 

 

Общий стаж – 16 г 4  м 

педагогический – 10 г1 м 

 

СОВМЕСТИТЕЛИ  - ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

1. 

 

 

Ильиных Сергей 

Владимирович 

Ирбитский мотоциклетный техникум 

1988 г. 

«Мотоциклостроение» 

Техник-механик 
совместитель 

педагог ДО 
квалификационная 

категория первая 

 

Общий стаж – 25 г 8 м 

педагогический – 6 л 4 м 

г. Ирбит 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области 

«Ирбитский гуманитарный колледж», 2014 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе 

Педагогика дополнительного образования 

 


