
Сведения об образовании и квалификации педагогических работников  

МАУ ДО «Центр дополнительного образования» 

на 01.07.2020 года 

№ ФИО Должность Детское 

объединение 

Квалифика 

ционная 

категория 

Образование  

Стаж в 

ОО 

Повышение 

квалификации 

1 Антонова 

Светлана 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Канал ЦДО», 

«Коррекция 

звукопроизношения» 

1КК ВПО: 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008; 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 

1 год 2019 г. – ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» – 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста» (24 ч.) 

ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» – «Я – 

видеоблогер. Разработка 

элективного курса» (8 ч.) 

2 Бобылев 

Алексей 

Сергеевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Техноклуб 

«Мотокартинг», 

«Начальное 

техническое 3-D 

моделирование» 

 

1КК ВПО: 

Уральский 

государственный 

технический 

университет, 2004 

5 лет 2 

месяца 

2020 г. – ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» – 

«Особенности разработки 

дополнительных 

общеобразовательных 

обще-развивающих 

программ по 

робототехнике» (16 ч.) 

3 Брусянина 

Елена 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«PRO-профессии», 

«Дошкольная 

академия» 

1КК ВПО: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2005 

13 лет 2019 г. – ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» – 

«Оценивание 

эффективности 



деятельности педагога в 

образовательной ор-

ганизации» (56 ч.); 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» – «Из опыта 

методической и 

образовательной 

деятельности базовых 

площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» по 

реализации 

инновационных 

образовательных 

проектов» (8 ч.); ГАНОУ 

СО «Дворец молодежи» – 

«Новые возможности 

образовательных 

организаций в условиях 

персонифицированного 

дополни-тельного 

образования» (8 ч.); 2020 

г. - «Современные 

подходы в создании и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в сетевой 

форме», 36 ч., ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» 

 



4 Вдовина 

Эльвира 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Фея» 1КК СПО: 

Свердловская 

профтехшкола 

закройщиков, 1989 

27 лет 2020 г. – «Современные 

подходы в создании и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в сетевой 

форме», 36 ч., июнь 2020 

г., ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

5 Ворончихина 

Ираида 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Лидерская группа 

«Незаменимые» 

1КК  

 

ВПО: 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

1 год 

8 

месяцев 

2020 г. – Семинар «Из 

опыта методической и 

образовательной 

деятельности базовых 

площадок ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» по 

реализации 

инновационных 

образовательных 

проектов», 16 ч., 

21.05.2020 г., ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» 

педагог-

организатор 

Председатель 

муниципального 

штаба Российского 

движения 

школьников 

1КК 9 

месяцев 

6 Грехов 

Владимир 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Военно-

патриотический 

клуб «Форпост» 

б/к ВПО: 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 

9 

месяцев 

2019 г. – ГАУ СО 

«Региональный центр 

патриотического 

воспитания» - 

«Образовательный 

семинар для 

руководителей 

патриотических отрядов» 

7 Дворецкова 

Юлия 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

Мероприятия по 

профилактике, а 

также 

б/к ВПО: 

Уральский 

государственный 

10 

месяцев 

2019 г. – Академия 

профессионального 

образования «Смарт» – 



обеспечивающие 

безопасность, 

сохранение здоровье 

обучающихся и 

сотрудников 

аграрный 

университет, 2017 

«Трудовые отношения от 

приема до увольнения – 

сложные вопросы, 

типичные ошибки» (8 ч.); 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской области» – 

«Пожарная безопасность 

и пожарно-технический 

минимум» (удостоверение 

№497/19 от 25.10.2019); 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской области» – 

«Требования охраны 

труда» (40 ч.) 

(удостоверение №930/19 

от 25.10.2019); 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» - 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог» (72 



ч.), удостоверение о ПК 

№10089 от 27.12.2019 г.; 

2020 г. – ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» – 

«Современные дети и 

подростки: воспитание и 

социализация» (24 ч.) 

8 Дронченко 

Наталия 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Мероприятия 

туристско-

краеведческой 

направленности 

ВКК ВПО: 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1987 

19 лет 

9 

месяцев 

2019 г. – МБОУ ВО 

«Екатеринбургская 

академия современного 

искусства» (институт) – 

«Проектная деятельность 

в школьном музее: 

вопросы теории и 

практики» (72 ч.) 

9 Коптелова 

Людмила 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Выпускной бал» б/к СПО: 

Свердловское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1985 

9 

месяцев 

2019 г. – ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» – 

«Современный 

образовательный 

менеджмент для 

кадрового резерва 

образовательных 

организаций» (40 ч.); 2020 

г. – ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» – «Конкурсы 

профессионального 

мастерства как средство 

повышения 

профессиональной 



компетентности 

педагогов» (8 ч.); 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» – областной 

семинар «Конкурсы 

профессионального 

мастерства как средство 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов» (8 ч.), 

06.02.2020 г.; 

ФГБУК «Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» – вебинар 

«Наставничество в 

дополнительном 

образовании» (2 ч.), 

12.02.2020 г. 

10 Кузнецов 

Алексей 

Витальевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Военно-

патриотические 

клубы «Звезда», 

«Звезда – 

Медицинский 

спецназ» 

1КК СПО: Каменск-

Уральский 

техникум торговли 

и сервиса, 2014; 

 

профпереподго-

товка: 

4 года 4 

месяца 

2018 г. – НЧОУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр профсоюзов 

Свердловской области» – 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

(16 ч.) 

11  Педагог-

организатор 

Мероприятия 

патриотические и 

1КК 9 

месяцев 

 



военно-спортивной 

направленности 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017 

12 Матвеев 

Евгений 

Мартемьянович 

Педагог-

организатор 

 

Мероприятия 

физкультурно-

спортивной 

направленности, 

организатор 

муниципального 

этапа ГТО 

1КК ВПО: 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

4 года 

10 

месяцев 

2018 г. – ООО 

«Столичный учебный 

центр» – программа 

повышения квалификации 

«Шах-маты: Методика 

преподавания курса в 

образовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО» (36 ч.); 

ООО «Инфоурок» – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», с 19.01. по 

28.03.2018 года. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Волейбол» ВКК  

13 Масленникова 

Валентина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

1КК СО: 

Бродовская 

средняя школа, 

1979 г. 

25 лет 

9 

месяцев 

 

14 Мамонтова 

Оксана 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Первое детское 

ателье» 

б/к СПО: 

Каменск-

Уральский 

техникум торговли 

и сервиса, 1995 

9 

месяцев 

 



15 Никитин 

Павел 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«ТехноЛаб» 

(робототехника) 

б/к СПО: 

Каменск-

Уральский 

политехнический 

колледж», 2009 г.; 

 

ВПО: 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина, 2017 

1 год 

10 

месяцев 

2019 г. – ГАУ ДО СО 

«Дворец молодежи» – 

областной семинар-

совещание «Из опыта 

методической и 

образовательной 

деятельности базовых 

площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» по 

реализации 

инновационных 

образовательных 

проектов» (8 ч.); 

ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» – «Создание 

образовательной, 

соревновательной и 

исследовательской 

деятельности на 

платформе Arduino 

(базовый уровень)» (8 ч.); 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования»» – 

«Проектная деятельность 

в современном 

дополнительном 

образовании» (48 ч.); 

ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» – 

«Возможности 



использования 

интерактивной панели в 

образовательном процессе 

и профориентационной 

деятельности» (начальный 

уровень) (16 ч.); 

ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» – 

«Возможности 

использования токарных 

и фрезерных станков с 

ЧПУ в образовательном 

процессе» (8 ч.); 

2020 г. – ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» – 

«Возможности 

использования 

интерактивной панели в 

образовательном процессе 

и профориентационной 

деятельности» (базовый 

уровень) (16 ч.); 

ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» – «Развитие и 

становление 

образовательной 

робототехники в 

категории «Футбол 



роботов (начальный 

уровень)» (8 ч.) 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» – 

«Особенности разработки 

дополни-тельных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ по 

робототехнике» (16 ч.) 

16 Новиков 

Константин 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Цифровой КОТ» 

(компьютер и 

облачные 

технологии) 

б/к ВПО: 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

1 год 

5 

месяцев 

2019 г. – ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» – 

«Создание 

образовательной, 

соревнователь-ной и 

исследовательской 

деятельности на 

платформе Arduino 

(базовый уровень)» (8 ч.) 

17 Орловская 

Елена 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

Мероприятия 

художественно-

эстетической 

направленности, 

куратор районного 

журнала «Школьный 

калейдоскоп» 

1КК ВПО: 

Измаильский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 

2 года 

9 

месяцев 

2019 г. – ГАУДО СО 

«Дворец молодежи» – 

«Новые возможности 

образовательных 

организаций в условиях 

персонифицированного 

дополнительного 

образования» (8 ч.); 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» – 



«Оценивание 

эффективности 

деятельности педагога в 

образовательной 

организации» (56 ч.); 

ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» – «Педагоги-

ческое исследование в 

детском творческом 

коллективе» (8 ч.) 

2020 г. – ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» – 

«Профилактика 

профессионального 

выгорания педагогов» (24 

ч.), удостоверение о ПК 

№4430 от 28.02.2020 г. 

 

18 Овсепян 

Леонид 

Амаякович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Военно-

патриотический 

клуб «Звезда – 

Медицинский 

спецназ», группа 

ОВЗ «Росток» 

б/к ВПО: 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

8 

месяцев 

 

19 Пермяков 

Илья 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- 1КК  1 месяц  

20 Поспеев 

Руслан 

Валентинович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Военно-

патриотический 

б/к ВПО: 

Челябинское 

высшее танковое 

1 год 

10 

месяцев 

 



клуб «МОСН – 

Зенит», 

 

командное 

училище имени 50-

летия Великого 

Октября 

21 Чеглоков 

Олег 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Авангард», 

«Авангард+», 

«Школа пожарной 

безопасности» 

б/к СПО: 

Каменск-

Уральский 

политехнический 

колледж, 2012 г. 

 

10 

месяцев 

2019 г. – ГАУ СО 

«Региональный центр пат-

риотического 

воспитания» - 

«Образователь-ный 

семинар для 

руководителей 

патриотиче-ских отрядов» 

22 Фролова 

Ксения 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Основы 

конструирования» 

б/к ВПО: 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005 г. 

1 год 

6 

месяцев 

2019 г. – ГАУ ДО СО 

«Дворец молодежи» – 

«Организация туристско-

краеведческой 

деятельности 

обучающихся в 

современных условиях» 

(8 ч.) 

Педагог-

организатор 

Мероприятия 

эколого-

биологической 

направленности, 

куратор 

межведомственного 

Областного 

социально-

педагогического 

проекта «Будь 

здоров», социально-

образовательного 

проекта «Эколята» 

б/к 1 месяц 

23 Хуршудян 

Наталья 

Патвакановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Хозяюшка», 

«Своими руками. 

Декупаж», «Школа 

вежливости» 

ВКК СО: 

средняя школа 

№147 г. Еревана, 

1977 г. 

 2019 г. – ФГАОУВО 

«Российский государ-

ственный 

профессионально-

педагогический 



университет» – 

«Организация работы по 

про-филактике и 

предупреждению 

дорожно- 

транспортного 

травматизма» по 

направлению 

«Педагогика» (16 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


