
 



Информация на 15.11.2022 г. 

 
Информация размещена на официальном сайте согласно Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» с учетом требований Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) в рамках Политики в отношении обработки 

персональных данных от 01.09.2021 г. и на основании заявления-согласия работника 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Должность Образование,  

квалифика-

ция, 

специаль-

ность 

Учебное 

заведение 

Преподава-

емые 

дисципли-

ны 

Категория 

/соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Об-

щий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

по 

спец-

ти 

 

Информация о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 
 

Название программы, 

вариативного модуля 
Наименование 

образовательной 

организации 

Номер и 

дата 

выданного 

документа, 

количество 

часов 

1 Антропо-

ва 

Екатерина 

Владими-

ровна 

педагог доп. 

образования 
высшее: 
психолого-

педагогическое 

образование/ба

калавр 

 

 

 

 

 

 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых: 

Техническое 

творчество» 

(252 ч) 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государствен-

ный 

педагогичес-

кий 

университет» 

(г. Екатерин-

бург), 2021 г. 

 

 

 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанцион

ного 

обучения» 

(г. 

Нижневарто

вск), 2020 г. 

 

 

 

 

 

 «Юный 

блогер», 

«Видеоблогер», 

«Основы 

видеомонтажа» 

I КК 

до 

29.11.2026 

12 л. 3 г. «Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2019 

(8 ч) 

 

«Активные методы 

воспитательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования детей» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

13.11.2019 

(8 ч) 

 

«Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в 

образовании» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

14.11.2020 

(10 ч) 

 

«Развитие лидерского потенциала 

школьников средствами 

дополнительного образования» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

16.11.2020 

(56 ч) 

«Организация работы учащихся в 

детской телестудии: операторское 

мастерство, создание фильмов» 

МБУ ДО Городской 

Дворец детского и 

юношеского 

творчества, 

Муниципальный 

Сертификат, 

26.11.2020 

(10 ч) 

 



 

 

 

 

ресурсный центр по 

развитию 

дополнительного 

образования 

(г. Нижний Тагил) 

«Педагог дополнительного 

образования в сфере детской и 

подростковой журналистики» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

18.02.2022 

(36 ч) 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2020 г.), Почетная грамота Думы Камышловского городского округа 

 (2021 г.) 

2 Бабинова 

Светлана 

Георгиев-

на 

педагог доп. 

образования 
высшее: 

технология и 

предпринимате

льство; учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

(252 ч) 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

» (2004 г.) 

 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи»,

г. Екате-

ринбург 

(2022 г.) 

 

«Мастерская 

юного 

модельера», 

«Лоскутное 

творчество», 

«История 

костюма» 

Без 

категории 

до 

15.11.2023 

30 л. 1 г. «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

   

Награды: отсутствуют 

3 Гежа Иван 

Дмитри-

евич 

педагог доп. 

образования 
среднее 

специальное, 

педагогика 

дополнитель-

ного 

образования; 

ГБОУ СПО 

«Свердлов-

ский 

областной 

музыкаль-

но-эстети-

«Стретчинг», 

 «Современный 

танец», 

«Акробатика» 

ВКК 

до 

29.11.2026 

 

7 л.  7 л. «Балетный урок классики» АНО «ЦКИ 

«Адмиралтейский» 

(г. Екатеринбург») 

Сертификат, 

25.02.2018 

(3 ч) 

«Русский танец в современной 

хореографии» 

АНО «ЦКИ 

«Адмиралтейский» 

(г. Екатеринбург») 

Сертификат, 

25.02.2018 

(3 ч) 



педагог 

дополнитель-

ного 

образования в 

области 

хореографии, 

организатор 

детского 

танцевального 

объединения 

 

высшее, 

государственное 

и 

муниципальное 

управление 

(бакалавр) 

 

ческий 

колледж» 

(2014 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государстве

нный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет»,  

г. Екатерин-

бург 

(2019 г.) 

 

 

 

 

 

«Kamyshlov dance intensive: 

 jazz funk, vogue» 

(Далина Чернова) 

МАУ ДО «Дом 

детского творчества» 

КГО 

Сертификат, 

09.09.2018 

 

«Техника CONTEMPORARY» 

(Дмитрий Чегодарь, г. Челябинск) 

Министерство 

культуры Омской 

области, НП «Центр 

современной 

хореографии и 

творческого развития 

детей», БУК ГЦНТ 

Дворец им.  

А.М. Малунцева 

(г. Омск) 

Сертификат, 

01-02.11.2018 

 

«Развитие системы 

дополнительного образования 

детей: проблемы и перспективы» 

Международный 

культурно-

образовательный 

проект «Я могу!» 

(г. Астана) 

Сертификат, 

24.03.2019 

 

«Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2019 

(8 ч) 

 

«Кадровый резерв: управление 

образовательными процессами в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО «Учебный 

центр «ПрофРазвитие» 

Удостовере-

ние, 

23.10.2021 

(16 ч) 

Награды: Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2016 г., 2020 г.), Благодарственное письмо Думы Камышловского городского округа (2017 г.), Почетная 

грамота Думы Камышловского городского округа (2017 г.) 

 
4 Годунцова 

Карина 

Евгеньев-

на 

педагог доп. 

образования 
среднее 

специальное, 

педагогика 

дополнитель-

ного 

образования; 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования в 

области 

хореографии 

ГАПОУ СО 

«Свердловс

кий 

областной 

педагогичес

кий 

колледж»,  

г. Екатерин-

бург  

(2022 г.) 

«Классический 

партерный 

экзерсис», 

«Современный 

танец», 

«Движение и 

ритм» 

Без 

категории 

До 

29.08.2024 

- -    

Награды: отсутствуют 



5 Данилова 

Елена 

Владими-

ровна 

 

педагог доп. 

образования 
высшее; 

специалист по 

социальной 

работе; 

социальная 

работа 

 

 

 

 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых: 

Техническое 

творчество» 

(252 ч) 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

университет» 

(2008 г.) 

 

 

 

АНО ДПО 

«Московск

ая академия 

профессион

альных 

компетенци

й» 

(г. Москва), 

2020 г. 

 

 

«Виртуальная и 

дополненная 

реальность», 

«3d моделиро-

вание и прото-

типирование», 

«Робототехни-

ка EV3», «Час 

творчества» 

 

ВКК 

до 

25.02.2025 

 

19 л. 19 л. «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как 

обязательное требование 

профстандарта «Педагог» 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(г. Санкт-Петербург) 

Сертификат, 

28.12.2020 

(16 ч) 

«Работа образовательного 

учреждения в условиях новых 

ФГОС. Актуальные вопросы 

управления, экономики и права» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

г. Петрозаводск 

Удостовере-

ние, 

18.06.2021 

(72 ч) 

«Использование конструкторов на 

платформе EV3 при подготовке к 

соревнованиям технической 

направленности» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

11.10.2021 

(8 ч) 

«Использование виртуальной 

реальности в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

Удостовере-

ние, 

15.12.2021 

(36 ч) 

«Геймдев и геймдизайн. 

Разработка компьютерных игр в 

среде Unity» 

ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

(г. Княгинино) 

Диплом 

03.02.2022 

(250 ч) 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

«Особенности организации 

учебной деятельности в 

учреждениях дополнительного 

образования детей технической 

направленности» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

Удостовере-

ние, 

02.03.2022 

(72 ч) 

Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2015 г.), Почетная Грамота Думы Камышловского городского округа (2017 г.) 



6 Дегтярева 

Алеся 

Рифовна 

 

педагог доп. 

образования 
высшее; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли и 

общественного 

питания); 

экономист-

менеджер 

 

педагогическое 

образование/ 

бакалавр 

НВП ОУ 

«Уральский 

институт 

экономики 

управления 

и права» 

(2013 г.) 

 

 

 

ФГАОУ ВО 

«Российски

й 

государстве

нный 

профессион

ально-

педагогичес

кий 

Университе

т» 

(филиал в  

г. Н. Тагил), 

2020 г. 

«Классический 

танец», 

«Танцевальные 

ступеньки» 

ВКК 

до 

26.11.2024 

13 л. 13 л. «Балетный урок классики» АНО «ЦКИ 

«Адмиралтейский» 

(г. Екатеринбург») 

Сертификат, 

25.02.2018 

(3 ч) 

«Русский танец в современной 

хореографии» 

АНО «ЦКИ 

«Адмиралтейский» 

(г. Екатеринбург») 

Сертификат, 

25.02.2018 

(3 ч) 

«Техника и принципы исполнения 

современного танца модерн» 

Творческое Движение 

«Вдохновение» при 

поддержке 

Федерального 

агентства по делам 

молодежи 

(г. Санкт-Петербург) 

Сертификат, 

04.04.2018 

 

Тренинг по командообразованию Творческое Движение 

«Вдохновение» при 

поддержке 

Федерального 

агентства по делам 

молодежи 

(г. Санкт-Петербург) 

Сертификат, 

04.04.2018 

«Kamyshlov dance intensive: 

 jazz funk, vogue» 

(Далина Чернова) 

МАУ ДО «Дом 

детского творчества» 

КГО 

Сертификат, 

09.09.2018 

 

«Классический танец» 

(Ольга Васильева, 

 г. Санкт-Петербург) 

Министерство 

культуры Омской 

области, НП «Центр 

современной 

хореографии и 

творческого развития 

детей», БУК ГЦНТ 

Дворец им.  

А.М. Малунцева 

(г. Омск) 

Сертификат, 

01-02.11.2018 

 

«Развитие системы 

дополнительного образования 

детей: проблемы и перспективы» 

Международный 

культурно-

образовательный 

проект «Я могу!» 

(г. Астана) 

Сертификат, 

24.03.2019 

 

«Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2019 

(8 ч) 

Награды: Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2010 г.); Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2014 г., 2015 г.), Почетная грамота Главы 

Камышловского городского округа (2022 г.) 



7 Дегтярева 

Елена 

Игоревна 

педагог доп. 

образования 
высшее; 

руководство 

любительским 

хореографи-

ческим 

коллективом/ 

бакалавр; 

народная 

художествен-

ная культура 

ФГБОУ ВПО  

«Уральский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

университет» 

(2015 г.) 

«Танцевальные 

ступеньки», 

«Народный 

танец», 

 «Мужской 

народный 

танец» 

 

ВКК 

до 

29.11.2026 

 

17 л. 17 л. «Балетный урок классики» АНО «ЦКИ 

«Адмиралтейский» 

(г. Екатеринбург») 

 

 

Сертификат, 

25.02.2018 

(3 ч) 

«Русский танец в современной 

хореографии» 

АНО «ЦКИ 

«Адмиралтейский» 

(г. Екатеринбург») 

Сертификат, 

25.02.2018 

(3 ч) 

«Техника и принципы исполнения 

современного танца модерн» 

Творческое Движение 

«Вдохновение» при 

поддержке 

Федерального 

агентства по делам 

молодежи 

(г. Санкт-Петербург) 

Сертификат, 

04.04.2018 

 

Тренинг по командообразованию Творческое Движение 

«Вдохновение» при 

поддержке 

Федерального 

агентства по делам 

молодежи 

(г. Санкт-Петербург) 

Сертификат, 

04.04.2018 

 

«Kamyshlov dance intensive: 

 jazz funk, vogue» 

(Далина Чернова) 

МАУ ДО «Дом 

детского творчества» 

КГО 

Сертификат, 

09.09.2018 

 

«Народно-сценический танец» 

(Лидия Николаева, г. Омск) 

Министерство 

культуры Омской 

области, НП «Центр 

современной 

хореографии и 

творческого развития 

детей», БУК ГЦНТ 

Дворец им.  

А.М. Малунцева 

(г. Омск) 

Сертификат, 

01-02.11.2018 

 

«Методика и техника народного 

танца» 

ООО «Альянс-танец» Сертификат, 

06.02.2019 

(9 ч) 

«Техника трюков в народном 

танце» 

ООО «Альянс-танец» Сертификат, 

06.02.2019 

(9 ч) 

«Развитие системы 

дополнительного образования 

детей: проблемы и перспективы» 

Международный 

культурно-

образовательный 

проект «Я могу!» 

Сертификат, 

24.03.2019 

 



(г. Астана) 

«Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2019 

(8 ч) 

«Основы белорусского народного 

танца» 

(Павел Олегович Журавлев, Елена 

Валерьевна Шакало) 

Творческое 

объединение «Салют 

талантов» 

(г. Минск) 

Сертификат, 

08.05.2019 

 

«Особенности организации 

деятельности специалистов, 

привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников» 

ГБПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

Удостоверен

ие, 

08.05.2019 

(16 ч) 

 

Награды: Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2010 г., 2021 г.); Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 

КГО (2015 г.), Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2014 г., 2015 г.), Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2017 г.), 

Грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2017 г.), Почетная грамота Восточного управленческого  округа Свердловской области (2017 г.), 

Благодарственное письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (2022 г.) 

8 Ефремова 

Полина 

Марковна 

 

педагог-

организатор  
высшее; 

педагог 

профессиональ

ного обучения; 

профессиональ

ное обучение 

(дизайн) 

 

 

 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Организацион

но-

педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государ-

ственный 

профессио-

нально-

педагоги-

ческий 

университет» 

(2008 г.) 

 

ООО 

«Инфоурок» 

(г. 

Смоленск), 

2020 г. 

Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

 

 

I КК 

до 

24.11.2020 

 

14 л. 14 л. «Ведущий мероприятий в 

образовательной организации» 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

 

 

Сертификат, 

18.11.2019 

(8 ч) 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

19.02.2020 

(16 ч) 

«Обучение преподавательского 

состава формированию у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

23.10.2020 

(16 ч) 

«Актуальность проблемы ВИЧ-

инфекции. Медицинские и 

правовые аспекты ВИЧ-инфекции. 

Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

образовательных организациях» 

ГБУЗ СО 

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД»  

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

09.04.2021 

(18 ч) 



ФГОС» (300 ч) «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

«Технологии работы с одаренными 

детьми»  

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

30.09.2022 

(20 ч) 

Награды: Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2010 г.) 

 

9 Завистович 

Анна 

Валерьевна 

педагог доп. 

образования 
начальное 

профессио-

нальное, 

парикмахер 3 

разряда 

 

 

 

 

 

 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Педагогика 

дополнительно

го образования 

детей» (340 ч) 

ГБОУ СПО 

СО 

«Камышлов

ский 

гуманитар-

но-

технологи-

ческий 

техникум» 

(2012 г.) 

 

 

АНО ДПО 

«Северо-

Западная 

академия 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образования 

и 

профессион

ального 

обучения», 

г. Санкт-

Петербург, 

2022 г. 

«Легоград», 

«Легоконстру

ирование», 

«Робототехни

ка WeDo», 

«3d-ручка» 

Без 

категории 

7 л. 3 г. «Лаборатория сюрпризов» ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

24.10.2019 

(8 ч) 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 
(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние 

 31.10.2019 

(16 ч) 

Организация работы учащихся в 

детской телестудии: операторское 

мастерство, создание фильмов 

МБУ ДО Городской 

Дворец детского и 

юношеского 

творчества, 

Муниципальный 

ресурсный центр по 

развитию 

дополнительного 

образования 

(г. Нижний Тагил) 

Сертификат, 

26.11.2020 

(10 ч) 

 

Интеграция мероприятий РДШ в 

программы образовательной 

организации 

ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» 

(г. Москва) 

Удостовере-

ние 

29.01.2021 

(72 ч) 



«Актуальность проблемы ВИЧ-

инфекции. Медицинские и 

правовые аспекты ВИЧ-инфекции. 

Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

образовательных организациях» 

ГБУЗ СО 

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД»  

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

19.02.2021 

(18 ч) 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2020 г.), Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2022 г.) 

10 Злоказова 

Полина 

Андреев-

на 

педагог-

организатор 

 

  Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

Без 

категории 

до 

11.10.2023 

1 1 Учится на 4 курсе 

(факультет Театра, кино и 

телевидения; специальность: 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников) 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

институт культуры» 

(г. Челябинск) 

- 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Благодарственное письмо Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2022 г.) 

11 Котова 

Станисла-

ва 

Олеговна 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее; 

инженер-

эколог; 

инженерная 

защита 

окружающей 

среды 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Организацион

но-

Уральский 

государ-

ственный 

университет 

путей 

сообщения 

(2005 г.) 

 

ООО 

Учебный 

центр 

«Профессио

нал»,  

г. Москва, 

2019 г. 

Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I КК 

до  

21.05.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игры, в которые играют люди» ГАУК СО «Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат 

27.09.2018 

(6 ч) 

«Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2019 

(8 ч) 

«Лаборатория сюрпризов» ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

24.10.2019 

(8 ч) 

«Ведущий мероприятий в 

образовательной организации» 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

18.11.2019 

(8 ч) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации 

ФГОС»; 

квалификация 

– педагог-

организатор 

(600 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Инновационные технологии 

профилактики ВИЧ-инфекции 

среди молодежи: технология 

«Танцуй ради жизни» 

ГБУЗ СО  

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

18.02.2020 

(18 ч) 

«Настольные игры по 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

ГБУЗ СО  

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

20.05.2020 

(18 ч) 

«Интеграция мероприятий РДШ в 

программы образовательной 

организации» 

ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» 

(г. Москва) 

Удостовере-

ние 

29.01.2021 

(72 ч) 

«Основы видеопроизводства» ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2021 

(16 ч) 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2018 г.), Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2019 г.) 

 

12 Кремлева 

Кристина 

Игоревна 

педагог доп. 

образования 
высшее; 

информатик-

аналитик; 

прикладная 

информатика в 

образовании 

 

 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

ФГБОУ 

ВПО 

«Уральский 

государ-

ственный 

универси-

тет»  

(2013 г.) 

 

АНО ДПО 

«Московска

я академия 

профессион

альных 

компетенци

й» (2022 г.) 

«Беспилотный 

автомобильный 

транспорт», 

«Беспилотные 

летательные 

аппараты»,  

«Маленькие 

волшебники», 

«Юный техник» 

 

Без 

категории 

До 

04.04.2024 

 

15 л. -    



детей и 

взрослых: 

Техническое 

творчество» 

 

Награды: отсутствуют 

13 Лях 

Виктория 

Игоревна 

педагог доп. 

образования 
среднее 

специальное; 

бухгалтер; 

экономика, 

бухгалтерский 

учет и 

контроль 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Педагог 

музыкального 

развития детей. 

Формы и 

методы 

организации 

музыкального 

воспитания и 

развития 

творческих 

способностей в 

области 

музыкального 

искусства» 

(560 ч) 

г. Владикав-

каз, 

торгово-

экономи-

ческий 

техникум 

(2000 г.) 

 

АНО 

«Академия 

дополни-

тельного 

професси-

онального 

образова-

ния», 

г. Курган, 

2017 г. 

«Эстрадный 

вокал», 

«Эстрадный 

ансамбль» 

I КК 

до 

19.10.2023 

18 л. 13 л. Учится на 2 курсе  

(направление ППО, профиль: 

педагогика и психология 

начального общего образования) 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»  

(г. Москва) 

- 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2018 г.), Почетная грамота Думы Камышловского городского округа  

(2019 г.) 
14 Молодых 

Жанна 

Николаев

на 

педагог доп. 

образования 
среднее 

специальное; 

иностранный 

язык; учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразоват

ГОУ СПО 

«Камышлов

ский 

педагогичес

кий 

колледж» 

(2008 г.) 

 

 

«Основы 

журналистики», 

«Журналисти-

ка» 

Без 

категории 

до 

08.09.2023 

15 л. - «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 



ельной школы 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка: 

- по программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых: 

социально-

педагогическая 

направленност

ь (речевое 

развитие, 

культура речи) 

с присвоением 

квалификации 

«Педагог 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

(530 ч) 

 

 

 

АНО ДПО 

«Институт 

современно

го 

образования

» 

(г. 

Воронеж), 

2021 г. 

 

Награды: отсутствуют 
15 Овчинни-

кова 

Елена 

Вадимов-

на 

педагог доп. 

образования 
высшее; 

художествен-

ный 

руководитель 

хореографи-

ческого 

коллектива, 

преподаватель; 

народное 

художествен-

ное творчество 

ФГОУ ВПО 

«Челябин-

скаягосудар

-ственная 

академия 

культуры и 

искусств» 

(2007 г.) 

«Игровой 

стретчинг», 

«Стретчинг», 

«Ритмика и 

танец» 

I КК 

до 

26.03.2024 

 

25 г. 25 г. «Kamyshlov dance intensive: 

 jazz funk, vogue» 

(Далина Чернова) 

МАУ ДО «Дом 

детского творчества» 

КГО 

Сертификат, 

09.09.2018 

 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности» 

ООО «Инфоурок» 

 (г. Смоленск) 

Удостовере-

ние, 

03.10.2018 

(72 ч) 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2015 г.), Благодарственное письмо главы Камышловского городского округа (2022 г.)  



16 Озорнина 

Елена 

Анатоль-

евна 

педагог доп. 

образования 
среднее 

специальное; 

учитель 

русского языка 

и литературы; 

русский язык и 

литература 

 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка: 

- по программе 

«Педагогика 

дополнительно

го образования. 

Педагогичес-

кие системы 

развития 

творчества» 

 (320 ч) 

 

- по программе 

«Преподавание 

курса 

«Шахматы» в 

общем и 

дополнительно

м 

образовании» 

(340 ч) 

 

Камышловс

кий 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

колледж 

(2002 г.) 

 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государстве

нный 

педагоги-

ческий 

универси-

тет», 

 г. Екате-

ринбург, 

2017 г. 

 

 

 

АНО ДПО 

«Националь

ный 

исследовате

льский 

институт 

дополнител

ьного 

образования 

и 

профессион

ального 

обучения», 

г. Москва, 

2020 г. 

 

«Основы 

шахмат», 

«Шахматы» 

 

I КК 

26.11.2024 

 

15 л. 13 л. Учится на 2 курсе 

(направление подготовки: 

юридическое 

образование/бакалавр) 

ФГБОУ ВО  

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

(г. Екатеринбург) 

- 

«Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2019 

(8 ч) 

 

«Актуальность проблемы ВИЧ-

инфекции. Медицинские и 

правовые аспекты ВИЧ-инфекции. 

Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

образовательных организациях» 

ГБУЗ СО 

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД»  

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

19.02.2021 

(18 ч) 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2015 г.), Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2019 г.) 

 

 

 

 

 



17 Ошивалова 

Ольга 

Викторовна 

(в 

декретном 

отпуске) 

педагог доп. 

образования 
среднее 

специальное; 

учитель 

изобразитель-

ного искусства 

и черчения; 

изобразитель-

ное искусство 

и черчение 

 

 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Художник-

аниматор» 

(520 ч) 

Камышлов-

ский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

колледж 

(2003 г.) 

 

 

 

 

АНОКУ 

«Профес-

сиональный 

стандарт» 

(2020 г.) 

«Компьютер-

ная анимация 

и графика», 

«Конструирова

ние из бумаги» 

I КК 

до 

27.01.2020 

 

18 л. 15 л. «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

Удостовере-

ние, 

19.02.2020 

(72 ч) 

 

«Видеотехнологии и 

мультипликация в начальной 

школе» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

Удостовере-

ние, 

26.02.2020 

(36 ч) 

 

«UI-дизайнер с нуля до первых 

проектов» 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет» 

Удостовере-

ние, 

10.12.2021 

(72 ч) 

 

«Мультипликация в средней 

школе» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

Удостовере-

ние, 

24.02.2022 

(72 ч) 

 

«Интерактивные технологии 

в начальной школе» 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

Удостовере-

ние, 

30.09.2022 

(48 ч) 

 

Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2007 г., 2015 г.); Почетная грамота Главы Камышловского городского 

округа (2010 г.), Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2017 г.) 

 

 

18 Сазанова 

Ольга 

Дмитриев

на 

педагог доп. 

образования 
среднее 

специальное; 

учитель 

начальных 

классов 

Камышловс

кое 

педагогичес

кое 

училище 

(1983 г.) 

«Маленькие 

волшебники», 

«Художествен-

ная обработка 

бумаги», 

«МАКЕТ-

мастер» 

Без 

категории 

до 

12.01.2024 

37 л. - Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

ЧОУ ДПО 

«Национальный центр 

деловых и 

образовательных 

проектов» 

(г. Екатеринбург) 

Свидетель-

ство, 

26.03.2020 

(4 ч) 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

Удостовере-

ние, 

04.05.2022 

(72 ч) 

 

Награды: отсутствуют 

 

 



19 Салихова 

Юлия 

Валерьев-

на 

 

педагог доп. 

образования 
высшее; 

модельер-

педагог; 

профессиональ-

ное обучение 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государ-

ственный 

профессио-

нально-

педагогичес-

кий 

университет» 

(2004 г.) 

«Искусство 

одеваться», 

«Мастерская 

юного 

модельера» 

 

ВКК 

до 

27.11.2025 

 

26 л. 26 л. Семинар-тренинг по направлению 

«Fashion» в рамках областного 

фестиваля детских и юношеских 

театров моды «Булавка» 

ГАУ ДО СО  

«Дворец молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Свидетельство

05.05.2018 

(8 ч) 

«Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2019 

(8 ч) 

 

Награды: Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области (1999 г.); Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО 

(2001 г., 2002 г., 2008 г.); Благодарственное письмо Думы Камышловского городского округа (2005 г.); Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2014 г.); 

Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа (2014 г.), Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2015 г.), Почетная грамота 

Законодательного Собрания Свердловской области (2016 г.) 

 

 

20 Старикова 

Елена 

Павловна 

педагог доп. 

образования 
высшее; 

учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Уральский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

университет 

(2003 г.) 

«Художествен-

ное 

выжигание» 

В КК 

до 

04.12.2023 

31 г. 30 л. «Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2019 

(8 ч) 

 

«Особенности организации 

деятельности специалистов, 

привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников» 

ГБПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

Удостоверен

ие, 

08.05.2019 

(16 ч) 

 

Охрана труда НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостоверен

ие, 

31.10.2019 

(40 ч) 

Пожарная безопасность НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостоверен

ие, 

31.10.2019 

 

«Разработка и оформление 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) учащегося в работе 

педагога дополнительного 

образования» 

Всероссийский центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

общества с 

ограниченной 

Удостоверен

ие, 

24.08.2021 

(36 ч) 

 



ответственностью 

«Информация и 

практика» 

(г. Москва) 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи КГО (2014 г., 2017 г.); Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2015 г.), 

Почетная грамота Восточного управленческого округа Свердловской области (2019 г.) 

21 Устьянце-

ва 

Светлана 

Юрьевна 

педагог доп. 

образования 
среднее 

специальное; 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель в 

детском саду; 

музыкальное 

воспитание 

Свердлов-

ское 

педагоги-

ческое 

училище 

(1982 г.) 

«Эстрадный 

вокал», 

«Эстрадный 

ансамбль» 

ВКК 

до 

29.11.2026 

40 л. 40 л. «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО 

«Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (2000 г.); Благодарственное письмо Главы Камышловского городского округа 

(2005 г., 2011 г., 2014 г.); Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2005 г., 2011 г., 2017 г.); Удостоверение «Ветеран 

труда» (2007 г.); Благодарственное письмо Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2007 г., 2010 г.); Благодарственное письмо 

Правительства Свердловской области (2010 г., 2012 г.); Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2016 г.), Почетная грамота Восточного управленческого 

округа Свердловской области (2017 г.) 

22 Цирукина 

Татьяна 

Кирил-

ловна 

педагог доп. 

образования 
среднее 

специальное; 

техник-

технолог; 

трикотажное 

производство 

 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка по 

программе 

«Педагог 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» (600 

ч) 

Техникум 

легкой 

промышлен-

ности 

(1992 г.) 

 

 

ООО 

«Инфоурок» 

(г.Смоленск)

, 2019 г. 

 

 «Волшебная 

нить» 

ВКК 

до 

26.11.2024 

 

28 л. 14 л. «Текстильное саше» МАОУ ДО Центр 

дополнительного 

образования «Спектр» 

(г. Туринск) 

Сертификат, 

01.11.2018 

«Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2019 

(8 ч) 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2010 г.), Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области (2014 г.), Грамота Комитета по 

образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2017 г.) 



23 Чепелева 

Наталья 

Георгиев-

на 

педагог доп. 

образования 
высшее; 

социальный 

педагог, 

учитель 

декоративного 

искусства; 

социальная 

педагогика с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью 

«декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» 

 

 

Уральский 

государ-

ственный 

педагоги-

ческий 

университет 

(1997 г.) 

«Изобрази-

тельное 

искусство», 

 «История 

костюма», 

«Юный 

художник» 

ВКК 

до 

24.12.2024 

 

29 л. 29 л. «Игры, в которые играют люди» ГАУК СО «Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат 

27.09.2018 

(6 ч) 

«Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

Сертификат, 

17.04.2019 

(8 ч) 

 

«Особенности организации 

деятельности специалистов, 

привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников» 

ГБПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

Удостовере-

ние, 

08.05.2019 

(16 ч) 

 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области; Почетная грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации КГО (2007 г., 2010 г.); Почетная грамота Думы Камышловского городского округа (2014 г.); Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2015 г.), 

Почетная грамота Главы Камышловского городского округа (2017 г.) 

24 Чикунова 

Татьяна 

Анатольев

на 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

высшее; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

социология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловск

ий ордена 

«Знак 

почета» 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

(1991 г.) 

 

Уральский 

государстве

нный 

профессион

ально-

педагогичес

кий 

университет 

(1996 г.) 

 

Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

 

Без 

категории 

до 

05.10.2023 

31 г. 1 г.    



Профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

«Менеджмент 

организации» 

Уральский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

(2003 г.) 

 

Награды: отсутствуют 

25 Шалягина 

Анастасия 

Олеговна 

педагог доп. 

образования 
среднее 

профессионал

ьное; 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

профессионал

ьная 

переподготовк

а по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых: 

Хореографичес

кое искусство» 

(324 ч) 

ГБПОУ СО 

«Камышлов

ский 

педагогичес

кий 

колледж» 

(2020 г.) 

 

 

АНО ДПО 

«Московск

ая академия 

профессион

альных 

компетенци

й»,  

г. Москва 

(2020 г.) 

«Ритмика и 

танец» 

I КК 

до 

29.11.2026 

3 г. 3 г. Учится на 2 курсе ФГБОУ ВО 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет» 

____ 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 
(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

23.10.2020 

(16 ч) 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

профсоюзов 

Свердловской 

области» 

(г. Екатеринбург) 

Удостовере-

ние, 

18.02.2022 

(16 ч) 

Награды: Грамота Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО (2022 г.) 
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