Сведения о педагогических кадрах.

1

Голубовская
Елена
Эгвартовна

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

методист
педагог
дополнительного
образования
«Театральная
студия»

5
Переяслав –
Хмельницкий филиал
Киевского
педагогического
института им. М.П.
Драгоманова,1993г.

среднее
специальное

Красноуфимское
педагогическое
училище,1972г.

высшее

Преподавание
в начальных
классах

7
Учитель
физического
воспитания

Учитель
начальных классов

9
38

49

30

41

Год повышения
квалификации

5

8

Примечание

Квалификационная
категория,

38

общий

Квалификация (по
диплому)

Специальность (по
диплому)
6
Физическая
культура

педагогический

Черняк Галина
Геннадьевна

4
высшее

административной

2

3
директор

Название
учреждения, год
окончания

№
ФИО
1
2
1 Песнин
Владислав
Борисович

Должность,
преподаваемая
дисциплина

уровень образования

Руководящий состав: директор, заместитель директора
Образование
Стаж работы

10

11
АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования, тема:
« Трудовое
законодательство и
управление охраной труда в
образовательном
учреждении»,
удостоверение№ 36946,

12

Негосударственное
72часа, 2016год.
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Инженерная
Академия», тема:
« Управление персоналом:
Деятельность руководителя
по реализации Федеральных
законов (94-ФЗ,83-ФЗ)»,
удостоверение№1263, 72
часа, 2013год.
ГАУДО СО «Дворец
Молодёжи», тема:
«Внедрение эффективного
контракта в учреждении
дополнительного
образования», сертификат
№23535, 8 часов, 2016г.

Педагогический состав: методисты, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, концертмейстеры
2 не имеет
Культпросвет
Челябинский
Руководитель
32
ФБОУ ВПО «УрГПУ»,
государственный
самодеятельного
работник
программа: «Дополнительное
институт культуры,
театрального
Первая категория
образование детей в условиях
коллектива
1990г.
по должности
внедрения ФГОС дошкольного и
32 «педагог
общего образования»,
дополнительного
удостоверение №309/15, 72 часа,
образования»
2013год.
до29.03.2021г.

Стаж работы
методистом 2 года

методист

2
Мотина
Алёна
Геннадьевна

3 Юсупова Юлия
Анатольевна

высшее

педагог
дополнительного
образования
клуб «Росток»

педагогорганизатор

высшее

4 Кринская
Светлана
Любомировна

педагог
среднее
дополнительного профессиональное
образования
Театр моды
«Колибри».

5 Игошина Елена

\
педагог
среднее
дополнительного специальное
образования
Образцовый
хореографический
коллектив
«Арабеск»
педагог
среднее
дополнительного профессиональное
образования
«Кружевоплетение
на коклюшках»

Геннадьевна

6 Ожиганова Ольга
Григорьевна

Агрономия

Уральский
государственный
педагогический
университет,
2014г.

Социология

Организатор работы с 4
молодежью

2

Соответствует
занимаемой
должности

Профессиональна
я техническая
школа,
Свердловское
Облуправление,
1987г.
Ленинградское
областное училище
культуры, 1992г.

Закройщик
верхней одежды

Закройщик-универсал 28

27

Первая
до29.03.2021г.

РГППУ УКЦ « Профессиональнопромышленный ресурс»,2014год.

Культурнопросветительная
работа

Клубный работник,
руководитель
самодеятельного
хореографического
коллектива

26

26

Высшая
до24.12.2018г.г.

ФБОУ ВПО «УрГПУ», программа:
«Дополнительное образование
детей в условиях внедрения ФГОС
дошкольного и общего
образования», удостоверение
№300/15, 72 часа, 2013год.

Кружевница
простого
ассортимента

Кружевница
4 разряда

28

22

Первая
до22.12.2020г.

ФБОУ ВПО «УрГПУ», программа:
«Дополнительное образование детей
в условиях внедрения ФГОС
дошкольного и общего
образования», удостоверение
№304/15, 72 часа, 2013год

Профессиональнотехническое
училище № 28,
г. Советск, Кировская
обл., 1987г.

Учёный агроном

2 Не имеет

ГБОУ ДПО Свердловской области Стаж работы
«Институт развития образования», методистом 2 года
программа: «Технология
проектирования
общеобразовательной
общеразвивающей программы
дополнительного образования с
использованием дистанционных
образовательных технологий»,
удостоверение №1609,
40 часов,2016год.
ГАОУ СО «Дворец молодежи»,
Стаж работы
педагогом –
Программа: «Работа с
организатором
информационными ресурсами.
2 года
Практические вопросы»,
сертификат №574, 8 часов, 2015г.

ФГОУ ВПО
«Уральская
сельскохозяйственная
академия», 2006г.

24

Высшая по
должности
10 «педагог
дополнительного
образования»
до 26.04.2021г..
.

7 Серебренников
Юрий
Матвеевич

педагог
среднее
дополнительного специальное
образования
«Эстрадный
инструментальный
ансамбль»

Асбестовское
музыкальное
училище, 1980г.

Духовые
инструменты
(тромбон).

Артист оркестра,
руководитель
самодеятельного
духового оркестра,
преподаватель ДМШ
по классу тромбона.

34

32

Первая,
до22.12.2020г.

ФБОУ ВПО «УрГПУ»,
программа: «Дополнительное
образование детей в условиях
внедрения ФГОС дошкольного
и общего образования»,
удостоверение №305/15, 72
часа, 2013год

8 Лавров Андрей
Викторович

педагог
высшее
дополнительного
образования
Ансамбль
баянистов «Баян»

Уральский
государственный
педагогический
институт, 1996г.

Социальная
психология

Социальный
педагогэколог

31

29

Высшая,
до23.12.2019г.

УРЦОР ФГАОУ ВПО УрФУ
имени первого
Президента России Б.Н.
Ельцина, программа:
«Освоение свободного
программного обеспечения»,
свидетельство №3626,
102часа, 2012год

9 Никитина Вера
Витальевна

10 Максимова
Любовь
Александровна

11 Круговых
Галина
Валентиновна

12 Серебренникова
Анастасия
Алексеевна

13 Миндибаева
Ирина
Викторовна

14 Жбакова Елена
Викторовна

15 Швецова
Светлана
Юрьевна

педагог
высшее
дополнительного
образования
Оркестр народных
инструментов
«Веснушки»

Ленинградский
ордена Дружбы
народов
государственный
институт
культуры
им. Н. К.
Свердловское
Крупской, 1983г.
областное
культурнопросветительное
училище, 1977г.

Культурнопросветительная
работа

Культпросветработни 32
к, руководитель
самодеятельного
оркестрового
коллектива

32

Высшая
до22.12.2020г.

ФБОУ ВПО «УрГПУ», программа:
«Дополнительное образование
детей в условиях внедрения ФГОС
дошкольного и общего
образования», удостоверение
№303/15, 72 часа, 2013год

Культурнопросветительная
работа

Клубный работник,
руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива

35

30

Первая
до25.11.2019г.

педагог
высшее
дополнительного
образования
Балетная студия

Краснодарский
государственный
институт
культуры, 1978г.

Культурнопросветительная
работа

Культпросвет
работник,
руководитель
хореографического
коллектива

32

32

Высшая
до23.12.2019г.

ГАОУ ДОД «Центр
дополнительного образования
детей», «Дворец молодежи»,
Программа: «Театральная
педагогика и игровые технологии в
дополнительном образовании,
удостоверение№490,80часов,
2013г.
Центр социально-культурных
проектов международного форума
искусств, программа: « Народная
и современная хореография»,
сертификат ,24 часа, 2014г.

педагог
среднее
дополнительного специальное
образования
Хореографический
коллектив
«Фантазия»

Свердловское
областное
училище
культуры,
1997г.

Социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

19

19

Первая,
до25.02.2019г.

педагог
высшее
дополнительного
образования
Изостудия
«Палитра»

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1994г.

Черчение и
изобразительное
искусство

Организатор
социальнокультурной
деятельности,
руководитель
самодеятельного
хореографического
коллектива,
преподаватель
хореографии ДШИ.
Учитель черчения и
изобразительного
искусства средней
школы

30

24

Высшая,
до23.12.2019г.

педагог
средне
дополнительного специальное
образования
Изостудия
«Радуга»

Курганская
область,
Катайское
педагогическое
училище,1999г.

Преподавание в
начальных
классах

Учитель начальных
классов

14

14

Соответствует
занимаемой
должности

педагог
высшее
дополнительного
образования
Фольклорный
ансамбль
«Истоки»

Свердловский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, 1992г.

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель начальных
классов

23

23

Соответствует
занимаемой
должности

педагог
среднее
дополнительного специальное
образования
«Театр»

ФБОУ ВПО «УрГПУ», программа:
«Дополнительное образование
детей в условиях внедрения ФГОС
дошкольного и общего
образования», удостоверение
№306/15, 72 часа, 2013год

ГАОУ ДОД «Центр
дополнительного образования
детей», «Дворец молодежи»,
программа: « Психологопедагогическое сопровождение
одаренных детей в
образовательном процессе»,
удостоверение №392, 80 часов,
2013г.
ГАОУ СО «Дворец молодежи»,
семинар «Современный подход к
развитию мышления. Как научить
ребенка «разговаривать»
красками», сертификат №2076, 8
часов, 2015г.
ГАОУ СО «Дворец молодежи»,
Семинар « Праздники года, как
инструмент духовного
возрождения культурно-досуговой
среды. Весенние праздники.
Масленица»,
сертификат № 136, 8 часов, 2016г.

Работает в
должности
ПДО 2 года

Работает в
должности
ПДО 2 года

16 Завьялова
Евгения
Николаевна

17 Ильина Лариса

педагог
высшее (бакалавр)
дополнительного
образования
Балетная студия

ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет,
2013г.

концертмейстер

среднее общее

концертмейстер

среднее
специальное

Первоуральская
средняя
общеобразовател
ьная
политехническая
школа
Свердловское
№32,1971г.
областное
культурнопросветительное
училище, 1975г.

концертмейстер

среднее общее

Николаевна

18 Шубина Лариса
Калиниковна

19 Бажина Любовь
Федоровна

20 Фомина Татьяна
Васильевна

21 Мотыков Ринат
Мубинович

Художественное
образование

Клубный работник,
руководитель
самодеятельног
о оркестра
народных
инструментов

Первоуральская
средняя
общеобразовател
ьная школа №2,
1974г.

Присуждена степень
бакалавра по
направлению
«Художественное
образование»

Клубный работник,
руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

3

2

Соответствует
занимаемой
должности

44

34

Соответствует
занимаемой
должности

ГБОУ ДПО «Институт развития
образования», программа:
«Современные технологии
художественного образования»,
удостоверение, 72 часа, 2011г.

40

28

Первая
до27.12.2016г.

ГАОУ ДПО «Институт развития
образования», программа:
«Развитие художественной
одаренности детей в системе
дополнительного образования
детей», удостоверение №16 часов,
2016г.

41

41

Первая,
до27.12.2016г.

ГАОУ ДПО «Институт развития
образования», программа:
«Развитие художественной
одаренности детей в системе
дополнительного образования
детей», удостоверение №17 часов,
2016г.
ФБОУ ВПО «УрГПУ», программа:
«Дополнительное образование
детей в условиях внедрения ФГОС
дошкольного и общего
образования», удостоверение
№ 307/15, 72 часа, 2013год

педагог
среднее
дополнительного специальное
образования,
секция
Армрестлинг

Свердловский
техникум
физической
культуры, 1994г.

Физическая
культура

Преподаватель
28
физической культуры

21

Первая,
до27.03.2017г.

педагог
среднее
дополнительного специальное
образования,
секция «Бокс»

Свердловский
техникум
физической
культуры, 1995г.

Физическая
культура

Преподаватель –
27
организатор
физической культуры

21

Первая
до25.12.2017г.

Обучается в
магистратуре.

ФБОУ ВПО «УрГПУ», программа:
«Дополнительное образование
детей в условиях внедрения ФГОС
дошкольного и общего
образования», удостоверение
№302/15, 72 часа, 2013год

22 Краевская
Жанна
Матвеевна

педагог
высшее
дополнительного
образования,
турклуб
«Абрис»

23 Сердюк
Марина
Васильевна

педагог
среднее
дополнительного специальное
образования,
Основы
спортивного
ориентирования и
навыки туристской
подготовки

24 Сердюк
Тимофей
Владимирович

педагог
среднее
дополнительного профессиональное
образования,
Спортивный
туризм:
туристское
многоборье

Биология

Преподаватель
биологии и химии

47

47

Высшая
до. 23.12.2019г.

ГАОУ СО «Дворец молодежи»,
семинар «Организация
исследовательской краеведческой
деятельности обучающихся в
рамках Конкурса-форума «МыУральцы», сертификат №1893,
16 часов,2013год.
Семинар «Гражданскопатриотическое воспитание
обучающихся в ходе реализации
проекта «Родники» областной
целевой программы «Экология и
природные ресурсы Свердловской
области», сертификат
№1680,8часов,2014год.
ГАОУ СО «Дворец молодежи»,
семинар- совещание « Организация
работы детских объединений по
проекту «Родники» в 2016году.
Итоги и перспективы», сертификат
№ 1878, 8 часов, 2016год

Ирбитское
педагогическое
училище, 1992г.

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

Воспитатель
дошкольных
учреждений

32

14

Высшая
до27.01.2020г.

СГПТУ №6
г. Первоуральск,
Свердловская обл.,
1982г.

Электромонтёр
по ремонту
электрооборудо
вания

Электромонтёр по
ремонту
электрооборудования
второго разряда

34

14

Первая
до27.03.2017г.

ГАОУ ДОД «Центр
дополнительного образования
детей», «Дворец молодежи»,
программа: « Судейство туристских
соревнований», удостоверение
№418, 80 часов, 2014год.
.
ГАОУ ДОД «Центр
дополнительного образования
детей», «Дворец молодежи»,
семинар:
« Повышение квалификации судей
по спортивному туризму в группе
дисциплин « дистанция» (
начальная подготовка) » ,
сертификат № 2460, 8часов,
2016год.
ГАОУ ДОД «Центр
дополнительного образования
детей», «Дворец молодежи»,
программа: « Судейство туристских
соревнований», удостоверение
№419, 80 часов, 2014год.
ГАОУ ДОД «Центр
дополнительного образования
детей», «Дворец молодежи»,
семинар:
« Повышение квалификации судей
по спортивному туризму в группе
дисциплин « дистанция»
( начальная) подготовка» ,
сертификат № 2468, 8часов,
2016год.

Уральский
Государственный
университет им.
А.М. Горького,
1969г.

25 Вагура Сергей
Александрович

педагог
среднее
дополнительного специальное
образования,
Радиоконструиров
ание

Культурнопросветительное
училище, 1981г.

Культурнопросветительная
работа

Клубный работник,
34
руководитель
кинофотосамодеятель
ности

26 Сушинцев
Анатолий
Петрович

педагог
среднее
дополнительного специальное
образования,
Робототехника

Свердловский
радиотехнически
й техникум им.
А. С. Попова
1976г.

Радиоаппаратос
троение

Радиотехник

42

27 Шиловских
Ольга
Анатольевна

педагог
высшее
дополнительного
образования,
Инженерная
графика.3Dпечать

ГОУ ВПО
«Уральский
государственный
технический
университетУПИ»,2007г.

Инженер

5

Обработка
металлов
давлением.

Первая
до 22.12.2020г.

ФБОУ ВПО «УрГПУ», программа:
«Дополнительное образование
детей в условиях внедрения ФГОС
дошкольного и общего
образования», удостоверение,
№299/15, 72 часа, 2013год.
Семинар «Использование
одноплатных компьютеров
Raspberry Pi в преподавании
информатики и робототехники для
школьников», сертификат №
148/26, 6 часов,2016год.

2

Первая
до 22.12.2020г.

Российская ассоциация
образовательной робототехники,
обучение по курсу:
«Использование платформы «
Arduino в учебном процессе»,
сертификат
№147571,2013г.
ФЭП АПК и ПРО «Уральский
Клуб нового образования», семинар
«Обучение технологиям 3d –
моделирования и 3d-печати
(начальный уровень)», сертификат
№115/01,8часов, 2015год.
Семинар «Использование
одноплатных компьютеров
Raspberry Pi в преподавании
информатики и робототехники для
школьников», сертификат №
148/25, 6 часов,2016год.

5

Первая
до26.02.2020г.
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ГАОУ СО «Дворец молодежи»,
семинар «Образовательная
робототехника. Областные
конкурсные мероприятия по
робототехнике», сертификат №540
,8 часов, 2016год.
ФЭП АПК и ПРО «Уральский
Клуб нового образования»,
семинар «Обучение технологиям
3d –моделирования и 3d-печати
(начальный уровень)», сертификат
№115/03,
8часов, 2015год.

Обучается в
УрГПУ
Заканчивает
обучение в
апреле 2017г.

28 Лысенко
Виктор
Борисович

педагог
среднее
дополнительного профессиональное
образования,
Парашютнодесантный клуб
«Саланг».

СГПТУ №6
г. Первоуральск
Свердловской
обл.,1976г.

Термист
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22

Высшая
до27.11.2017г.

ФБОУ ВПО «УрГПУ», программа:
«Дополнительное образование
детей в условиях внедрения ФГОС
дошкольного и общего
образования», удостоверение,
№299/15, 72 часа, 2013год
ФГАОУ ВПО УрФУ имени
первого Президента России Б.Н.
Ельцина, программа
« Инновационные технологии
гражданского и патриотического
воспитания», удостоверение о
повышении квалификации
№14135,
108 часов ,2014год.

