
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа 

 

Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования  

(среднее профессиональное, высшее образование и т.д. (ч.5 ст. 10 № 273-ФЗ)) на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
(при 

наличии) 

работника 

Занимаема

я 

должность 
(должност

и) 

Урове

нь 

образо
вания 

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 
наличии) 

Ученое 

звание 

(при 
наличие) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Общ
ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 
работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Преподаваем
ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Педагогический состав 

1 Новоселова 

Наталья 

Викторовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован
ия 

Средн

ее 

профе

ссион
альное 

Воспитат

ель детей 

дошколь

ного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет Проф. переподготовка: 
«Педагогика дополнительного 

образования.  Педагогические 

системы развития 
творчества», ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный 

педагогический университет», 
2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 
ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи в 
образовательных 

учреждениях», 2018 г.; 

ГБПОУ СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

Преподавание по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам в соответствие с 

требованиями 

профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,    2018 г.; 

26 26 Текстильная 

игрушка и 

сувенир 



ГАОУ ДПО ИРО, 

Инклюзивное образование 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в 
организациях 

дополнительного образования,    

2019 г. 

2 Малкова 
Ирина 

Александро

вна 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

Средн
ее 

специ

альное 

Воспитат
ель 

детского 

сада 

Воспитатель 
детского сада  

Не имеет Не имеет Курсы повышения 

квалификации: 

ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 
помощи до оказания 

медицинской помощи в 

образовательных 
учреждениях», 2018 г.; 

ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

Преподавание по 
дополнительным программам 

в соответствие с 

требованиями проф. стандарта 
«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,    2018 г. 

37 12 Кукольный 
театр 

3 Караваев 
Владимир 

Викторович 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

Высш
ее 

Учитель 
общетехн

ических 

дисципли
н 

средней 

школы 

Общетехнические 
дисциплины и 

труд 

Не имеет Не имеет Курсы повышения 

квалификации: 
ООО УЦ «Новатор» 

«Оказание первой помощи 
дооказание медицинской 

помощи», 2018 г. 

41 7 Основы 
конструиров

ания и 

программир
ования 

4 Чебасова 
Наталья 

Николаевна 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

Высш
ее 

Горный 
инженер 

Обогащение 
полезных 

ископаемых 

Не имеет Не имеет Проф. переподготовка  
«Педагогика дополнительного 

образования.  Педагогические 

системы развития 
творчества», ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный 

педагогический университет», 

2016 г. 

21 8 Плетение 
нитью 



Курсы повышения 

квалификации: 

ООО Учебный центр 
«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи в 
образовательных 

учреждениях», 2018 г.; 

ГБПОУ СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 
программам в соответствие с 

требованиями 

профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,    2018 г. 
Академия «Просвещение» 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного образования 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью от 5 до 18 
лет», 2020 г. 

5 Карагаев 

Андрей 

Владимиров
ич 

Педагог 

дополните

льного 
образован

ия 

Средн

ее 

профе
ссион

альное 

Педагог 

дополнит

ельного 
образова

ния 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования с 
дополнительной 

подготовкой в 

области 
художественного 

творчества по 

изобразительному 

искусству и 
дизайну 

Не имеет Не имеет Курсы повышения 

квалификации: 

ООО Учебный центр 
«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи в 
образовательных 

учреждениях», 2018 г.; 

ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 
Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 
программам в соответствие с 

11 7 Компьютерн

ая графика и 

дизайн, 
Киберспорт 



требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 
образования детей и 

взрослых»,    2018 г.; 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 
организации», 2020 г.; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей 
задачам образования, в 

образовательных 

организациях», 2020 г.; 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей», 2020 г.; 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Организация 
работы с обучающимися с 

ОВЗ в сфере дополнительного 

образования», 2020 г. 

6 Павлов 
Дмитрий 

Педагог 
дополните

  Проходит 
обучение в ГБОУ 

Не имеет Не имеет Курсы повышения 

квалификации: 

7 4 Кадетский 
класс, 



Михайлович льного 

образован

ия 

СО Ирбитском 

гуманитарном 

колледже 
«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» «Организация 

туристско-краеведческой 
деятельности обучающихся в 

современных условиях», 2017 

г. 
ООО УЦ «Новатор» 

«Оказание первой помощи 

дооказание медицинской 
помощи», 2018г. 

ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

Преподавание по 
дополнительным 

общеобразовательным 

программам в соответствие с 
требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 
образования детей и 

взрослых», 2018 г. 

 Юный 

турист 

7 Савина 

Валентина 
Андреевна 

Педагог 

дополните
льного 

образован

ия 

Высш

ее 

Бакалавр Профессионально

е обучение (по 
отраслям), 

декоративно-

прикладное 

искусство и 
дизайн 

Не имеет Не имеет Курсы повышения 

квалификации: 
ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи в 
образовательных 

учреждениях», 2018 г.; 

ГБПОУ СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

Преподавание по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам в соответствие с 

требованиями 

профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,    2018 г. 

4 4 АРТ 

лаборатория  

8 Федченко Педагог Средн Художни Декоративно- Не имеет Не имеет Курсы повышения 19 4 Золотые 



Галина 

Александро

вна 

дополните

льного 

образован
ия 

ее 

профе

ссион
альное 

к-мастер, 

преподав

атель 

прикладное 

искусство и 

народные 
промыслы (по 

видам) 

 
 

квалификации: 

ООО Учебный центр 

«Новатор» «Оказание первой 
помощи до оказания 

медицинской помощи в 

образовательных 
учреждениях», 2018 г.; 

ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 
Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в соответствие с 
требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 
образования детей и 

взрослых»,    2018 г. 

ручки 

9 Михальский 

Данила 
Андреевич 

Педагог 

дополните
льного 

образован

ия 

Высш

ее 

Бакалавр Эксплуатация 

транспортно-
технологических 

машин и 

комплексов 

Не имеет Не имеет Проф. переподготовка 

ООО Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Организация 
деятельности педагога 

дополнительного образования 

технической 

направленности», 2020 г. 

4 1 Лего Бум 

10 Буньков 

Денис 

Юрьевич 

Педагог 

дополните

льного 
образован

ия 

Средн

ее 

профе
ссион

альное 

Менедже

р 

Гостиничный 

сервис с базовой 

подготовкой  

Не имеет Не имеет Проф. переподготовка 
«Организационно-

педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ», ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

ООО Учебный центр 
«Новатор» «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи в 
образовательных 

19 4 Военно-

патриотичес

кий клуб 
«Родина» 



учреждениях», 2018 г.; 

ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 
Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 
программам в соответствие с 

требованиями 

профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,    2018 г.; 

Свердловский областной 
педагогический колледж 

«Инструктор детско-

юношеского туризма»2018г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 
образовательной 

организации», 2020 г.; 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью», 2020 г.; 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей», 2020 г. 

11 Котосина 

Юлия 
Николаевна 

Педагог 

дополните
льного 

Средн

ее 
профе

Воспитат

ель детей 
дошколь

Дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет Проф. переподготовка: 

«Педагогика дополнительного 
образования детей и 

14 6 Бусинка 



образован

ия 

ссион

альное 

ного 

возраста 

взрослых», ООО «Инфоурок», 

600 часов, 2018 г. 

12 Земко 
Евгений 

Валерьевич 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

Высш
ее 

Бакалавр Юриспруденция Не имеет Не имеет Проф. переподготовка: 
«Педагогика дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,  ООО 
«Инфоурок», 600 ч., 2020 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 
образовательной 

организации», 2020 г.; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью», 2020 г.; 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей», 2020 г.; 

ИРО, «Воспитательные 

ресурсы добровольческой 
деятельности школьников», 

2020 г. 

19 3 СоТурМ, 
Первые 

шаги в 

робототехни
ку 

13 Кокарев 

Николай 
Алексеевич 

Педагог 

дополните
льного 

образован

ия 

  Проходит 

обучение в ГБОУ 
СО Ирбитском 

гуманитарном 

колледже 
«Педагогика 

Не имеет Не имеет Курсы повышения 

квалификации: 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Обработка персональных 
данных в образовательных 

2 2 Картинг 



дополнительного 

образования» 

организациях»; 

 «Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству», 2020 

г. 

14 Верхоланце
ва Лариса 

Александро

вна 

Педагог 
дополните

льного 

образован

ия 

Средн
ее 

профе

ссион

альное 

Воспитат
ель в 

дошколь

ных 

учрежден
иях 

Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

Не имеет Не имеет Проф. переподготовка: 
ООО «Инфоурок», 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования при обучении 
эстрадному вокалу», 2020 г. 

24 13 Вокальная 
студия 

«Конфетти»  

15 Чукреев 

Максим 
Викторович 

Педагог 

дополните
льного 

образован

ия 

Средн

ее 
профе

ссион

альное 

Дизайнер

, 
преподав

атель 

Дизайн (по 

отраслям) 

Не имеет Не имеет  - - Юный 

художник 

16 Ольшак 
Анастасия 

Андреевна 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

Средн
ее 

профе

ссион
альное 

Специал
ист по 

рекламе 

Реклама Не имеет Не имеет Проф. переподготовка: 
АНО ДПО «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ», «Педагогика и 
методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 2021 г.; 

АНО ДПО «Центр 
профессионального развития 

ПРОФИ», «Английский язык: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 

организации», 2021 г. 

- - Увлекательн
ый 

английский 

Совместители 

17 Иванов 

Андрей 

Валентинов
ич 

Педагог 

дополните

льного 
образован

ия 

Высш

ее 

Учитель 

математи

ки 

Математика Не имеет Не имеет ГАОУ ДПО ИРО «Экспертиза 

информационных 

технологий» 2018 г. 

36 12 Компьютерн

ый мир 

18 Панаева 

Сюзанна 
Эдуардовна 

Педагог 

дополните
льного 

образован

Средн

ее 
профе

ссион

Учитель 

начальны
х классов 

Преподавание в 

начальных 
классах 

Не имеет Не имеет  2 2 Мир, в 

котором мы 
живем 



ия альное 

19 Шаврин 

Владимир 
Витальевич 

Педагог 

дополните
льного 

образован

ия 

Высш

ее 

Учитель 

физическ
ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Не имеет Не имеет ЧУ ДПО «Институт 

повышения и 
переквалификации кадров» 

«Инструктор проводник по 

туризму» 2017г. 

32 6 Велоклуб 

«Престиж» 

20 Бирюнда 
Анжелика 

Владимиров

на 

Педагог 
дополните

льного 

образован
ия 

Высш
ее 

Учитель 
русского 

языка и 

литерату
ры 

Русский язык и 
литература 

Не имеет Не имеет Курсы повышения 

квалификации: 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 2020 г.; 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Организация защиты детей 
от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей 

задачам образования, в 
образовательных 

организациях», 2020 г.; 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 г.; 
ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», «Организация 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в сфере дополнительного 
образования», 2020 г. 

29 28 Бумагопласт
ика 
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