Педагогический персонал ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
Ф.И.О.

Должность

Образование
ФГБОУ ВО
«ЮУрГГПУ»
(Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский
государственный
университет»
(Специалист по
рекламе)

1.

Абдрахманова
Янина
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

2.

Аблина Лилия
Мавлетжановна

Педагог
дополнительного
образования

Курсы и (или)
профессиональная
переподготовка

Общий
стаж

Педагогич
еский стаж

Категория,
звание

Преподаваемая
дисциплина

Направление

-

-

-

Вожатское
мастерство

Социальнопедагогическое

-

9

-

-

Успех 2.0

Социальнопедагогическое

- ОУП ВО «Академия
труда и социальных
отношений»
«Образование и
педагогика. Методика
дополнительного
образования», 2020 г.
- ООО «Инфоурок»
«Развитие
универсальных
компетенций у
современных
педагогов», 2020 г.
- ООО «Инфоурок» «
Использование
компьютерных

3.

Акиньшин
Виктор
Васильевич

Педагог
дополнительного
образования

4.

Акиньшина
Александра
Дмитриевна

Педагог
дополнительного
образования

5.

Алентьева
Светлана
Юрьевна

Методист

6.

Антышева
Анастасия
Алексеевна

Методист

7.

Баклаева Анна
Алексеевна

Педагог
дополнительного
образования

ГОУ ВПО
«Уральская
государственная
академия
физической
культуры»
(Специалист по
физической
культуре и
спорту)
Костанайский
государственный
университет
(Преподаватель
истории)
Магнитогорский
ордена Знак
Почета
государственный
педагогический
институт (русский
язык и
литература)
ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»
(Экология и
природопользова
ние)
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт (Учитель
биологии и химии)

технологий в процессе
обучения в условиях
реализации ФГОС»,
2020 г.
-

-

-

-

Юнармеец
Туризм

Социальнопедагогическое
Туристскокраеведческое

-

-

-

Юнармеец
Туризм

Социальнопедагогическое
Туристскокраеведческое

-

26

11

Первая

Туристскокраеведческое

3

-

-

-

-

ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО»«Содержан
ие и технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования», 2015 г.
-

-

-

-

Экология

Естественнонаучн
ое

- АНО ДПО Учебный
центр «Профессионал
Плюс»
«Профессиональные
компетенции педагога
дополнительного
образования в условиях
реализации ФГОС»,
2019 г.

8.

Балдина Софья
Вячеславовна

9.

Балдова Наталья
Николаевна

10.

Баскакова
Наталья
Александровна

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»
(Журналистика)
Магнитогорский
государственный
университет

-

-

-

Журналистика

Социальнопедагогическое

-

-

-

-

Юнармеец

Социальнопедагогическое

Методист

- Ордена Почёта
Высшая
профсоюзная
школа культуры
(культурнопросветительная
работа,
организаторметодист
культурнопросветительной
работы высшей
квалификации),
1989г.;
- Челябинское
областное
культурнопросветительное
училище(культурн
опросветительная
работа, клубный
работник,
руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива),
1977г.

50

18

Высшая,

-

Краеведческое

- ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»
«География и
краеведение», 2014 г.
- МОУ ВПО «ЮжноУральский
профессиональный
институт» «
Менеджмент в сфере
образования», 2012 г.
- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
«Разработка
дополнительных
общеобразовательных
программ в
соответствии с новыми
нормативными
требованиями» 2017 г.
- АНО ДПО «УрИПКиП»
(Практическая
психология с
дополнительной
специализацией в
области семейной
психологии), 2019 г.

Почётное
звание
«Заслуженны
й работник
культуры
РФ»,2001г.

11.

Белюшина
Гульшат
Жамилевна

Методист

ФГАОУ ВО
«ЮжноУральский
государственный
университет
(НИУ)» (История)

1

1

-

-

Социальнопедагогическое

12.

Бойцова
Александра
Николаевна

Методист

ГОУ ВПО «ЮжноУральский
государственный
университет»
(Инженертехнолог)

8

1

-

-

Социальнопедагогическое

13.

Братанова
Анастасия
Олеговна

Методист

-

-

-

-

Социальнопедагогическое

14.

Бутко Ольга
Николаевна

Педагогорганизатор

ФГБОУ ВО
«Челябинский
государственный
институт
культуры»
(Социальнокультурная
деятельность)
Челябинский
государственный
институт
искусства и
культуры
(Педагогорганизатор
досуга детей и
подростков)

22

9

-

-

-

15.

Водопьянов
Александр
Владимирович

Методист

Челябинский
юридический
институт МВД
России

27

-

-

-

Социальнопедагогическое

16.

Волкова Анна
Евгеньевна

Методист

ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный

10

-

Естественнонаучн
ое

-ООО «Коллекция
образовательных
ресурсов»
(Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС. Учитель
географии), 2018 г.
- ОУПВО «Академия
труда и социальных
отношений»
(Образование и
педагогика. Методика
дополнительного
образования), 2019 г.
- АНО ДПО «Институт
дистанционного
обучения» (Методист
дополнительного
образования), 2020 г.

- ООО «Коллекция
образовательных
ресурсов» (Организация
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ),
2018 г.
- ООО «Коллекция
образовательных
ресурсов» (Оказание
первой помощи), 2018 г.
- АНО ДПО «Институт
дистанционного
обучения» (Методист
дополнительного
образования), 2020 г.
- ОУ ВО «ЮжноУральский институт
управления и

педагогический
университет»
(Учитель
начальных
классов, педагогпсихолог)

17.

Вохмянина Анна
Евгеньевна

Методист

1) Челябинская
государственная
академия
культуры и
искусств
(Народное
художественное
творчество,
режиссер
театрализованны
х представлений и
празднеств),
2001г
2) Челябинский
колледж культуры
(театральное

21

11

Высшая

-

Художественное

экономики»
(Государственное и
муниципальное
управление), 2017 г.
- ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет» (Педагогорганизатор), 2017 г.
- ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет» (Оказание
первой помощи), 2018 г.
- ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
(Противодействие
идеологии экстремизма
и терроризма в
молодежной среде),
2019 г.
- АНО «Центр
дополнительного
профессионального
образования – «АльфаДиалог»
(Использование
потенциала русского
языка и литературы в
работе с
мотивированными и
одаренными детьми),
2018г.;
- ГБУ ДПО «Челябинский
институт
переподготовки и
повышения

искусство,
руководитель
детского
театрального
коллектива),
1996г.

18.

Высоких
Светлана
Михайловна

Педагог
дополнительного
образования

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт (учитель
начальных
классов)

-

-

-

Экология

Естественнонаучн
ое

квалификации
работников
образования»
(Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования), 2018г.;
- Независимый
межотраслевой центр
развития образования и
сертификации
квалификаций
«Формирование
читательской
компетентности
школьников во
внеурочной
деятельности» 2017 г.
- ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»
«Управление
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования детей в
условиях федеральных
образовательных
стандартов» 2014 г.,
- ГБУ ДПО «Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
(Профессиональная
деятельность учителя по
духовно-нравственному
воспитанию детей в
условиях реализации
ФГОС), 2017 г.

19.

Гайваль Елена
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

20.

Гайваль Наталья
Андреевна

Педагог
дополнительного
образования

21.

Гайсина Зифа
Сабитовна

Педагог
дополнительного
образования

22.

Гиззатуллина
Юлия
Фанисовна

Методист

Среднее
профессионально
е образование:
Целиноградское
педагогическое
училище
(Музыкальное
воспитание,
учитель музыки и
музыкальный
воспитатель)
Среднее
профессионально
е образование:
ГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
институт искусств
имени П.И.
Чайковского»
«Музыкальное
искусство
эстрады.
Эстрадное пение.
Артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива»
ГОУ ВПО «ЧГПУ»
(Учитель
технологии и
предприниматель
ства)
ФГБОУ ВО
«ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
(Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

23

1

-

Вокал

Художественное

3

2

-

Вокал

Художественное

7

6

-

Туризм

Туристскокраеведческое

-

-

-

-

-

- ГБУ ДПО «Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
(Содержание и
технологии
дополнительного
образования в условиях
реализации
современной модели
образования), 2019 г.

-

ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет» (Педагогорганизатор), 2015 г.

23.

Голоднова
Павлина
Сергеевна

Педагогорганизатор

24.

Гончарова
Евгения
Станиславовна

Педагог
дополнительного
образования

25.

Гореславец
Игорь
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

26.

Гребенкина
Елизавета
Дмитриевна

Педагог
дополнительного
образования

27.

Гуринович
Евгений
Юрьевич

Педагог –
организатор;
педагог
дополнительного
образования

ФГБОУ ВО
«ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
(Педагогическое
образование)
ФГОУ ВПО
«Челябинская
государственная
академия
культуры и
искусств»
(народное
художественное
творчество,
художественный
руководитель
хореографическо
го коллектива.
Преподаватель)
ГОУ ВПО «ЧГПУ»
(Учитель
географии и
биологии)
ФГБОУ ВО
«ЮУрГПУ»
(Педагогическое
образование магистр)
ФГБОУ ВПО
«ЧГПУ»
(Педагогическое
образование –
бакалавр)
ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
университет
физической
культуры»
(физическая
культура и спорт,

-

-

-

-

Социальнопедагогическое

-

12

3

-

Пластика;
Танец

Художественное

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
«Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования» 2017 г.

-

-

-

Экология

Естественнонаучн
ое

-

-

-

-

Основы работы
вожатого

Социальнопедагогическое

-

4

4

Первая по
должности
ПДО

Поисковая
деятельность;
Техника ведения
поисковых работ

Социальнопедагогическое

- ГБУ ДПО «Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
(Содержание и

специалист по
физической
культуре и
спорту)

28.

Деряга Ксения
Сергеевна

Методист

ЧОУ ВО
«Челябинский
институт
экономики и права
им. М.В.
Ладошина»
(Финансы и
кредит;
экономист)

5

4

-

29.

Епимахова
Виктория
Дмитриевна

Методист

ФГБОУ ВО
«ЮУрГПУ»
(Специальное
(дефектологическ
ое) образование)

-

-

-

-

-

технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования), 2018г.;
- ФГАОУ ВО
«Российский
университет дружбы
народов»
«Планирование и
организация
дополнительного
образования детей в
организациях отдыха
детей и их
оздоровления», 2017 г.
- АНО ДПО «Институт
дистанционного
обучения» (Методист
дополнительного
образования), 2019 г.
- ФГБОУ ВО
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»
«Управление
персоналом» 2017 г.;
- ГБОУ ДПО ЧИППКРО»
«Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования» 2015 г.
-

30.

Ермакова
Валентина
Александровна

Методист

Челябинский
агроинженерный
университет
(профессиональн
ое обучение,
«Инженерпедагог»)

42

15

Первая

31.

Ефремова Мария
Викторовна

Методист

ГОУ ВПО
«Челябинский

13

10

Первая

Естественнонаучн
ое

-

Социальнопедагогическое

- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
(Управление развитием
сети дополнительных
общеобразовательных
программ на
муниципальном
уровне», 2018 г.
- ООО «Учебный Центр
«Пром-Инжиниринг»
(Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим на
производстве), 2018 г.;
-ГБУ ДПО «Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
(Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования), 2018 г.;
- ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО»
«Содержание
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования», 2014 г.;
- ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО»
«Современный
образовательный
менеджмент» (в
условиях введения
ФГОС ОО), 2013 г.
- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
(Управление развитием

государственный
педагогический
университет»
(педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
«педагогикапсихология»,
учитель
начальных
классов, педагогпсихолог)

сети дополнительных
общеобразовательных
программ на
муниципальном
уровне», 2018 г.
- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
«Обновление
содержания и
технологий
дополнительного
образования детей как
условие,
обеспечивающее
траекторию развития
образовательной
организации», 2017 г.;
- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
«Педагогические
условия эффективного
процесса воспитания и
социализации
обучающихся в условиях
введения ФГОС», 2017
г.;
- ГБОУ ДПО
«Челябинский институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
(«Разработка
дополнительных
общеразвивающих
программ в
соответствии с новыми
нормативными
требованиями», 2016 г.;
- ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО»
(«Управление
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования детей в

32.

Зайкина Ксения
Олеговна

Педагогорганизатор

Челябинский
колледж
промышленной
автоматики,
(правоведение,
юрист)

9

9

-

условиях федеральных
образовательных
стандартов») 2014 г.;
- МОУ ДПО «Учебнометодический центр г.
Челябинска» (Проектная
деятельность в
информационной
образовательной среде
21 века), 2010 г.;
- МОУ ДПО «Учебнометодический центр г.
Челябинска» (Сервис
Prezi.com как
эффективный
инструмент создания
интерактивных on-line
презентаций), 2010 г.;
- МОУ ДПО «Учебнометодический центр г.
Челябинска»
(Использование блогов в
деятельности
специалистов), 2010 г.;
- Институт
дополнительных
творческих
педагогических
профессий
Челябинского
государственного
педагогического
университета
(аэробика, руководитель
детской секции
аэробики), 2007
ГБОУ ДПО «ЧИППКРО»
«Педагогические
условия эффективного
процесса воспитания и
социализации
обучающихся в условиях
введения ФГОС» 2013 г.

33.

Зайцев
Александр
Васильевич

Педагог
дополнительного
образования

ФГОУ ВПО
«Челябинская
государственная
академия
культуры и
искусств»,
(актерское
искусство, артист
драматического
театра и кино)

2

2

-

Сценическое
движение

Художественное

- ГБУ ДПО «Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
(Содержание и
технологии
дополнительного
образования в условиях
реализации
современной модели
образования), 2019 г.
-

34.

Зайцева
Светлана
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

27

24

-

Экология

Естественнонаучн
ое

35.

Зарифьянова
Алиса
Фагиловна

Педагог
дополнительного
образования

10

-

-

Юнармеец

Социальнопедагогическое

-ОУП ВО «Академия
труда и социальных
отношений»
«Образование и
педагогика. Методика
дополнительного
образования», 2020 г.

36.

Зародова
Наталья
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

30

19

Высшая

Экология

Естественнонаучн
ое

- Шадринский
государственный
педагогический
институт (Менеджмент
организации), 2006

37.

Зуева Надежда
Александровна

Педагог
дополнительного
образования;
Педагогорганизатор

Троицкое
педагогическое
училище
(Дошкольное
воспитание)
ЧОУ ВО
«Челябинский
институт
экономики и права
им. М.В.
Ладошина»
(Юриспруденция
– магистр)
Глазовский
государственный
педагогический
институт (учитель
начальных
классов)
- НОУ ВПО
«Столичная
финансовогуманитарная
академия»
(логопедия,
учитель-логопед),
2014 г.;
- ФГОУ ВПО
«Челябинская
государственная
академия

4

4

-

Сценическая речь

Художественное

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
«Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования» 2017 г.

38.

Иванова
Виктория
Константиновна

Методист

39.

Иванова Лариса
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

40.

Илёва Ольга
Леонидовна

Педагог
дополнительного
образования

41.

Кипяткова Елена
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

культуры и
искусств»
(актёрское
искусство, актёр
драматического
театра и
кино),2006 г.
ФГБОУ ВПО
«ЮжноУральский
государственный
университет»
(Филология –
бакалавр)
ФГБОУ ВПО
«ЮжноУральский
государственный
университет»
(Филология –
магистр)
Златоустовское
педагогическое
училище
Челябинской
области

Челябинский
государственный
университет
(Химик
«Преподаватель»
)
Челябинский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт (Учитель
средней школы

9

3

-

-

-

- ОУП ВО «Академия
труда и социальных
отношений»
(Образование и
педагогика. Методика
дополнительного
образования», 2020 г.

-

-

-

Экология

Естественнонаучн
ое

Высшая

Экология

Естественнонаучн
ое

- ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» (Система
современных
педагогических
технологий ,
обеспечивающих
обучение в
информационнообразовательной среде)
-

-

-

-

-

-

Экология

Естественнонаучн
ое

- МОУ ВПО «ЮжноУральский
профессиональный
институт» (Менеджмент
в сфере образования),
2014 г.

42.

Китайгора
Андрей
Сергеевич

Педагог организатор

43.

Косарев
Вячеслав
Валентинович

Педагог
дополнительного
образования

44.

Кремнёва Дарья
Вячеславовна

Педагогорганизатор

45.

Лаврентьев
Сергей
Петрович

Методист

географии и
биологии)
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
университет
физической
культуры»,
(специалист
по
связям
с
общественностью
)
Челябинская
государственная
академия
культуры и
искусств (Актёр
драматического
театра и кино)

ФГБОУ ВО
«ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
(Педагогическое
образование)
Челябинский
государственный
педагогический

4

4

-

-

Социальнопедагогическое

3

3

-

Актёрское
мастерство

Художественное

6

1

-

-

Социальнопедагогическое

30

16

-

-

Туристскокраеведческое

ЧОУВО «Южный
университет (ИУБиП)»,
профессиональная
переподготовка:
«Педагогическое
образование: учитель
безопасности
жизнедеятельности»,
2017г.
Челябинский
государственный
институт культуры
«Режиссура
любительского театра»
(режиссёрпреподаватель) 2016 г.
- ГБУ ДПО «Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
(Содержание и
технологии
дополнительного
образования в условиях
реализации
современной модели
образования), 2019 г.
ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет» (Педагогорганизатор), 2015 г.

-

46.

Лелюхина
Татьяна
Викторовна

Методист;
Педагог
дополнительного
образования

47.

Лыскова
Виктория
Фаритовна

Педагогорганизатор

институт (Учитель
физической
культуры средней
школы)
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
(биология,
учитель биологии)

ФГБОУ ВО
"Южно-Уральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет"(
Педагогическое

29

26

-

-

-

-

Социально педагогическое

-

Естественнонаучн
ое

- ГБУ ДПО «челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
(Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования), 2018 г.;
- ФГБОУ
«Всероссийский детский
центр «Океан»,
(Повышение
профессиональной
компетенции
педагогических
работников), 2016 г.
ГБОУ ДПО
«Челябинский институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»,
«Управление
методической работой в
условиях реализации
современной модели
образования» 2013 г.
- ФГБОУ ВО "ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет"( Педагог
дополнительного

образование (с
двумя профилями
подготовки)

48.

Маликова Анна
Юрьевна

Методист

ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»
(логопедия,
учитель-логопед)

9

7

-

образования
(стилистика и
парикмахерское дело),
2018 г.
- ФГБОУ ВО "ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет" (Педагогорганизатор), 2018 г.
- ГАУ ДПО ЯО «Институт
развития образования»
(Практика тьюторского
сопровождения
педагогов, реализующих
программы по
формированию навыков
безопасного поведения
на дорогах среди детей),
2020 г.
- ЧАОУ ДПО «Учебный
центр «Эверест»
(Инновационный
менеджмент в
управлении персоналом
в рамках основной
образовательной
программы по
профессии «Менеджер
по персоналу»), 2012г.;
- ГОУДОД
«Федеральный центр
детско-юношеского
туризма и краеведения»
(Современные подходы
к организации
внеурочной
деятельности в
образовательных
учреждениях), 2011г.;
- ГОУ ДПО
«Челябинский институт
переподготовки и
повышения

49.

Малышева
Татьяна
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

50.

Матвеева
Екатерина
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

- Челябинский
государственный
агроинженерный
университет
(Ученый агроном бакалавр)
- Челябинский
индустриальнопедагогический
техникум (Техниктехнолог, мастер
производственног
о обучения)
Челябинский
государственный
агроинженерный
университет

15

2

-

Экология

Естественнонаучн
ое

16

11

-

Защита сада и
огорода; Основы
биоиндикации и
почвоведения

Естественнонаучн
ое

квалификации
работников
образования»
(Управление
методической работой в
условиях реализации
современной модели
образования), 2011г.;
- ГОУ ДПО
«Челябинский институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
(Содержание, формы и
методы воспитательной
работы в современном
образовательном
учреждении), 2011г.
- ГБУ ДПО "Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования"
(Преподаватель
математики), 2018 г.

- ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
аграрный университет»
(Использование
современных
интерактивных
образовательных
ресурсов и
информационнокоммуникационных
технологий в

51.

Медякова Елена
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

52.

Молчанов
Евгений
Сергеевич

Педагог
дополнительного
образования

Магнитогорский
ордена "Знак
Почета"
государственный
педагогический
институт (Учитель
начальных
классов)
ГОУ ВПО
"Челябинский
государственный
университет"(
Государственное
и муниципальное
управление)

-

-

-

Экология

19

8

-

Туризм

Естественнонаучн
ое

Туристскокраеведческое

соответствии с ФГОС»,
2019 г.
- ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
аграрный университет»
(Оказание первой
помощи (первая помощь
в образовательных
организациях), 2019 г.
ФГБОУ ВПО
«Государственный
аграрный университет
Северного Зауралья»
(почвенноэкологический
мониторинг), 2015 г.
ФГБОУ ВО "ЮжноУральский
государственный
аграрный университет"
(Психологические
компетенции
преподавателя XXI века:
управление
человеческими
ресурсами,
конфликтология), 2017 г.
-

- ГБУ ДПО "Челябинский
институт развития
профессионального
образования"
(Образование и
педагогика (Методика
преподавания
физической культуры в

53.

Морозов
Владислав
Владимирович

Педагог
дополнительного
образования

54.

Москвичёва
Александра
Алексеевна

Педагог
дополнительного
образования

55.

Мусатова
Галина
Васильевна

Старший методист

Челябинский
государственный
институт
искусства и
культуры
(народное
художественное
творчество,
балетмейстер,
преподаватель
хореографически
х дисциплин)
ФГАОУ ВО
"Южно-Уральский
государственный
университет
(НИУ)"
(Металлургия –
магистр)
Челябинский
государственный
педагогический
институт
(географиябиология, учитель
географии и
биологии средней
школы)

2

2

-

Пластика и танец

Художественное

-

-

-

Успех 2.0

Социально педагогическое

42

14

Высшая по
должности
старший
методист;
Высшая по
должности
методист;
нагрудный
знак
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
федерации»
работников
учреждений
общего
образования
Челябинской
области,
2001

-

-

образовательной
организации), 2019 г.
-

- ООО "Инфоурок"
(Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых), 2020 г.

- ГБОУ ДПО ЧИППКРО
«Разработка
дополнительных
общеразвивающих
программ в
соответствии с новыми
нормативными
требованиями», 2016 г.;
- ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО»
«Современный
образовательный
менеджмент. Принцип
государственнообщественного
управления в
образовании», 2013 г.

56.

Назайкина
Татьяна
Владимировна

Методист

57.

Неклюдова
Галина
Петровна

Педагог
дополнительного
образования

58.

Образцова
Ирина
Андреевна

Педагог
дополнительного
образования

59.

Обухова
Александра
Константиновна

Педагог
дополнительного
образования

60.

Павлов
Валентин
Николаевич

Педагог
дополнительного
образования

Курганский
государственный
университет
(Учитель
биологии и
географии)
Челябинский
ордена "Знак
Почета"
государственный
педагогический
институт (Учитель
средней школы
химии и биологии)
ГОУ ВПО
"Челябинский
государственный
педагогический
университет"
(Учитель
географии)
Челябинский
государственный
университет
(Химия) магистратура,
Челябинский
государственный
университет
(Химик) бакалавриат
ФГБОУ ВПО
"Южно-Уральский
государственный
университет"
(Инженер)

-

-

-

-

-

-

-

-

Экология

Естественнонаучн
ое

-

-

-

Экология

Естественнонаучн
ое

-

-

-

-

-

Художественное

-

3

1

-

Туризм

Туристскокраеведческое

-

- АНО ДПО
"Образовательный
центр для
муниципальной сферы
Каменный город"
(Педагогическое
образование.
Физическая культура в
условиях введения и
реализации ФГОС ООО,
СО), 2019 г.
- ЧОУ ДПО "Коллекция
образовательных
ресурсов" (Педагогика

61.

Пекина Мария
Александровна

Методист

ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
университет»,
(природопользова
ние, эколог природопользова
тель)

7

6

Первая

Экология;
Лесное хозяйство;
Лесозащита

Естественнонаучн
ое

62.

Первушина
Татьяна
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Академия труда и
социальных
отношений
(Экономист)

24

9

-

Туризм

Туристскокраеведческое

дополнительного
образования), 2020 г.
- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
(Управление развитием
сети дополнительных
общеобразовательных
программ на
муниципальном
уровне», 2018 г.
- ГБУ ДПО ЧИППКРО
«Содержание и
технология
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования» 2017 г.
- МГПУ «Технологии
межпредметной
интеграции
гуманитарных и
естественнонаучных
предметов» 2017 г.
- ГБУ ДПО «РЦОКИО»
«Информационные
системы в управлении
образовательной
организацией» 2017 г.
- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
«Обновление
содержания и
технологий
дополнительного
образования детей как
условие,
обеспечивающее
траекторию развития
образовательной
организации» 2017 г.
- АНО ДПО
"Образовательный
центр для
муниципальной сферы
Каменный город"

63.

Петрова
Василиса
Павловна

Педагог
дополнительного
образования

64.

Петрова Марина
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

65.

Полякова
Анастасия
Сергеевна

Методист

ФГБОУ ВО
"Южно-Уральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет"
(Руководство
хореографически
м любительским
коллективом)
Екатеринбургский
Государственный
театральный
институт (актёр
драматического
театра и кино,
актёрское
искусство)
ФГБОУ ВПО
«ЮжноУральский
государственный
университет»
(НИУ)
(Журналистика –
бакалавр)
ФГБОУ ВПО
«ЮжноУральский
государственный
университет»

1

-

-

Пластика и танец

23

3

-

Актёрское
мастерство;
Ораторское
искусство

3

-

-

-

Художественное

Художественное

-

(Менеджмент в сфере
образования), 2016 г.
- ГБОУ ДПО
"Челябинский институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования" (Теории и
технологии
преподавания
общественных
дисциплин), 2015 г.
-

ГБУ ДПО ЧИППКРО
«Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования» 2017 г.
- АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития
образования»
(Методическая
деятельность в
организации
дополнительного
образования с учетом
ФГОС), 2020 г.

66.

Попцова Ольга
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

67.

Рогова Анна
Евгеньевна

Педагог
дополнительного
образования

68.

Розенберг Борис
Яковлевич

Методист

(НИУ) (Филология
– магистр)
Уральский
государственный
профессионально
-педагогический
университет
(Социальный
педагог –
бакалавр)
Златоустовское
педагогическое
училище
Челябинской
области (Учитель
начальных
классов,
воспитатель)
ФГБОУ ВПО
"Челябинская
государственная
академия
культуры и
искусств"
(Менеджер
социальнокультурной
деятельности бакалавр)
ЧГОУ СПО
"Челябинский
колледж
культуры"
(Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель)
Сумское высшее
артиллерийское
командное
училище им. М. В.
Фрунзе
(командная
артиллерийская
эксплуатация

-

-

-

Экология

Естественнонаучн
ое

- ФГБОУ ВО "Чувашский
государственный
университет имени И.Н.
Ульянова" (Реализация
требований ФГОС по
развитию
универсальных учебных
действий обучающихся
начальных классов
общеобразовательных
учреждений), 2019 г.

11

11

-

Актерское
мастерство
Основы сценической
речи
Сценическая
практика

Художественное

-

39

1

-

Социальнопедагогическое

-

69.

Сахарова
Виктория
Игоревна

Педагог
дополнительного
образования

70.

Серегина
Ксения
Александровна

Методист

71.

Слаутин Алексей
Геннадьевич

Методист

артиллерийского
вооружения,
инженер по
эксплуатации
артиллерийского
вооружения)
ФГБОУ ВО
"Южно-Уральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет"
(Педагогическое
образование)
ФГБОУ
ВО
«Челябинский
государственный
институт
культуры»
(дизайн, бакалавр)
Челябинский
государственный
университет
(Историк.
Преподаватель
истории)

1

-

-

Вожатское
мастерство

Социальнопедагогическое

2

2

-

-

Социальнопедагогическое

-

21

3

Туристскокраеведческое

- ГБУ ДПО «Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
(Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования», 2018г.;
- ООО «Учебный Центр
«Пром-Инжиниринг»
(Оказание первой
доврачебной помощи),
2018 г.;
- ФГБОУ ДО
«Федеральный центр
детско-юношеского
туризма и краеведения»
(инструктор детско-

72.

Смирнова Анна
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

ФГБОУ
ВПО
"Челябинская
государственная
академия
культуры
и
искусств"
(Режиссер
театрализированн
ых представлений
и
праздников,
преподаватель)

7

4

Первая

Успех 2.0

Социальнопедагогическое

юношеского туризма),
2017г.
- Региональное
отделение очно-заочной
школы «Инструктор
детско-юношеского
туризма» ФГБОУ ДОД
«Федеральный центр
детско-юношеского
туризма и краеведения»
(организатор детскоюношеского туризма),
2017 г.;
- ФГБОУ ВО
«Ярославский
государственный
педагогический
университет им. К.Д.
Ушинского»
«управление
организацией
дополнительного
образования туристскокраеведческой
направленности», 2016
г.;
- АНО «Центр
Дополнительного
Образования
«УНИВЕРСУМ»
(Гражданская оборона.
Средства и способы
предотвращения и
ликвидации ч/с), 2013 г.
- ЧОУ ДПО "Коллекция
образовательных
ресурсов" (Педагог
дополнительного
образования), 2020 г.

73.

Согрин Алексей
Валерьевич

Педагог
дополнительного
образования

74.

Столбова Елена
Александровна

Методист

75.

Тихомирова
Инна
Рудольфовна

Методист

Челябинская
государственная
академия
культуры
и
искусств (Актер
драматического
театра и кино)
Челябинский
государственный
педагогический
университет
(Педагогдефектолог
для
работы с детьми
дошкольного
возраста
с
отклонениями
в
развитии)
Шадринский
государственный
педагогический
институт
(французский и
немецкий языки)

24

1

-

Актерское
мастерство

Художественное

-

9

8

-

-

Социальнопедагогическое

-

31

14

-

-

Социальнопедагогическое

- ГБОУ ДПО "ЧИРПО"
(направление
подготовки:
«Образование и
педагогика»), 2015г.;
- Челябинский институт
развития
профессионального
образования
(Психологопедагогическое
сопровождение
социализации личности
обучающихся в
учреждении ПО), 2011г;
- Челябинский институт
развития
профессионального
образования (Развитие
психологопедагогической
компетентности
преподавателя), 2010г.;
- ГОУ СПО "ЧГПГТ им. А.
В. Яковлева"
("Пользователь ПК"),
2006г;

76.

Фазылова
Эльмира
Рамильевна

Педагог организатор

ГОУ ВПО «ЮжноУральский
государственный
университет»
(промышленное и
гражданское
строительство,
инженер)

12

2

-

-

Художественное

- Челябинский институт
развития
профессионального
образования
(краткосрочное
обучение по
образовательной
программе целевых
аттестационных курсов
педагогических
работников УПО),
2006г.;
- ГОУДПО (повышения
квалификации
специалистов)
«Челябинский институт
развития
профессионального
образования»:
повышение
квалификации педагогов
дополнительного
образования
(Современная работа
УИПО с
общеобразовательной
школой по
профориентации
школьников), 2001;
- Шадринский
государственный
педагогический
институт (присвоена
квалификация
медицинской сестры для
гражданской обороны),
1984г.
ГБУ ДПО «Челябинский
институт развития
профессионального
образования»
профессиональная
переподготовка по
направлению
«Образование и

77.

Фаррахова
Аэлита
Рифатовна

Педагог
дополнительного
образования

78.

Федосова
Надежда
Анатольевна

Методист

79.

Халилова Арина
Ринатовна

Педагог
дополнительного
образования

80.

Чухров
Владислав
Вячеславович

Педагог
дополнительного
образования

81.

Шагиахметова
Карина
Раульевна

Педагог –
организатор,
методист

ФГБОУ ВО
"Челябинский
государственный
университет"(Эко
логия и
природопользова
ние – магист)
ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»
(Педагогика)
ГОУ СПО
«Челябинский
государственный
педагогический
колледж № 2»
(Дошкольное
образование)
ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный
институт
культуры"
(Руководство
любительским
театром)
ФГБОУ ВПО
"Южно-Уральский
государственный
университет"
(Журналистика)
ФГБОУ ВО
«ЮжноУральский
государственный
гуманитарно –
педагогический
университет»
(направление

педагогика»
(Педагогика и методика
дополнительного
образования). 2018 г.
-

-

-

-

Экология

Естественнонаучн
ое

11

10

-

-

-

-

-

-

-

Актерское
мастерство
Сценическая речь

Художественное

-

-

-

-

Журналистика

Социальнопедагогическое

-

3

3

-

-

Социальнопедагогическое

1) ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарно –
педагогический
университет» , «Педагог
дополнительного
образования

подготовки
«Педагогическое
образование»,
квалификация
бакалавр);

82.

Шаныгина Елена
Гайфулловна

Методист

83.

Шекунова
Виктория
Алексеевна

Педагог
дополнительного
образования

84.

Шепелёва
Наталья
Петровна

Старший методист

Челябинская
государственная
академия
культуры и
искусств
(педагогорганизатор
досуга детей и
подростков,
педагог
дополнительного
образования
цикла прикладной
культурологи,
организатор
социальнопсихологической
службы)
ФГБОУ ВПО
"Челябинский
государственный
университет"
(Экономика)

15

12

Первая

8

6

Первая

- МГУ им. М. В.
Ломоносова
(Экология и
природопользова
ние, магистр
экологии и
природопользова
ния), 2011 г.;
- Уральский
государственный
институт

23

21

-

Художественное

Успех 2.0

Социальнопедагогическое

(декоративноприкладное творчество),
2016г.4
2) ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарно –
педагогический
университет» , «Педагог
– организатор», 2017г.
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
«Управление
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования детей в
условиях введения
ФГОС», 2016 г.

- ООО Учебный центр
"Профессионал"
(Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых), 2018 г.
- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
(Обновление
содержания и
технологий
дополнительного
образования детей как
условие,
обеспечивающее
траекторию развития
образовательной
организации), 2017 г;.

ветеринарной
медицины
(ветеринария,
ветеринарный
врач), 1997 г.

85.

Широкова
Наталья
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

86.

Юрикова
Екатерина
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Челябинский
государственный
педагогический
университет
(Учитель
начальных
классов)
ЧГПУ (учительлогопед,
логопедия)

-

-

-

Основы
сценического
движения

-

-

-

Актерское
мастерство;

Художественное

Художественное

- ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
(Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования), 2017 г.;
- Сертификат участника
областного учебнопрактического семинара
для педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений
Челябинской области
(Организация
исследовательской и
проектной деятельности
учащихся профильных
классов в области
экологически чистой
энергетики и
энергосберегающих
технологий), 2010 г.;
- Сертификат участника
II Регионального
семинара ЧРОДЭО
«Планета детей»
(Экологическая
культура, как один из
определяющих
факторов в решении
социально-значимых
задач», 2008 г.
-

87.

Ярошенко
Людмила
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования

88.

Яцкова Ангелина
Олеговна

Педагог
дополнительного
образования

ФГБОУ ВО
"Южно-Уральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет"
(Психология и
педагогика
начального
образования)
ФГБОУ
ВПО
«Челябинский
государственный
университет»
(журналистика,
журналист)

10

-

-

6

3

-

Театральное
творчество
Экология

Журналистика;
Интернетжурналистика

Естественнонаучн
ое

Социальнопедагогическое

- ФГБОУ ВО "ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет" (Педагог
дополнительного
образования
(психология семейных
отношений), 2020 г.
ГБУ ДПО «Челябинский
институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»
«Обновление
содержания и
технологий
дополнительного
образования детей как
условие,
обеспечивающее
траекторию развития
образовательной
организации», 2017 г.

