
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

(МБУДО «ЦВР»)  

454038, г. Челябинск, ул. Пятницкого, 6 тел. 721-73-11 

 

 

Административный и педагогический состав МБУДО «ЦВР»  

на 07 марта 2019г. 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Направленность Уровень 

образова

ния 

Специальность Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Абаимова Любовь 

Николаевна 

ПДО Социально-

педагогическая 

Высшее 

 

Педагогика и методика начального 

обучения 

Учитель начальных классов 

ЧИППКРО «Содержание, формы и методы 

воспитательной работы в современном 

образовательном учреждении» 

30.09-11.10.2013 г. 

- 30 

2.  Абдуллина Ирина 

Барыевна 

ПДО Художественная Высшее Учитель начальных классов, 

организатор-методист 

дошкольного образования 

ЧИППКРО «Содержание и технологии доп. 

образования детей в условиях реализации 

современной модели образования» 

24.03-05.04.2014 г. 

12 4 

3.  Авхимович Ольга 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

Социально-

педагогическая 

Ср/спец. Культурно-просветительная работа 

Клубный работник, организатор 

культурно-просветительной 

работы 

ЧИППКРО «Воспитательные методики и 

технологии в условиях гуманизации 

школьного образования» 

02-14.03.2009 г. 

31 14 

МБУ ДПО УМЦ «Информационные 

коммуникационные технологии в 

деятельности специалиста (повышенный 

уровень) 07.-28.02.2017г. 

ЧИППКРО 

«Современный образовательный 

менеджмент: Организация воспитательной 

работы» 

12.02.-02.03.2018г. 

4.  Алёхина Лариса 

Юрьевна 

ПДО Художественная Высшее Менеджмент 

Проф. переподготовка: Педагог 

дополнительного образования 

ЧИППКРО 

02-13.02.15 г. «Содержание и технологии 

доп. образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования» 

36 4 

МБУ ДПО УМЦ 

«Электронное портфолио как способ 

интерактивной презентации 



профессиональной деятельности 

специалиста» 13. -28.03. 2017г. 

5.  Балыкова Юлия 

Валерьевна 

ПДО Художественная Высшее Народное художественное 

творчество 

Художественный руководитель 

студии декоративно-прикладного 

творчества, преподаватель 

ЧИППКРО «Содержание и технологии доп. 

образования детей в условиях реализации 

современной модели образования» 

01.02-12.02.16 г. 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 

21.01. – 01.02.2019г. 

- 5 

МБУ ДПО УМЦ 

«Блог как эффективный инструмент 

создания электронного портфолио 

специалиста» 

21.03. -06.04.2016г. 

МБУ ДПО УМЦ 

«Электронное портфолио как способ 

интерактивной презентации 

профессиональной деятельности 

специалиста» 03. -19.10. 2017г. 

6.  Бауэр Татьяна 

Михайловна 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее Преподаватель физического 

воспитания  

- - 38 

7.  Бенуа Иван 

Николаевич 

ПДО Художественная Ср/проф. Артист академического хора, 

ансамбля 

- 1 - 

8.  Гердт Надежда 

Петровна 

 

   Преподаватель физического 

воспитания 

ЧИППКРО «Содержание и технологии доп. 

образования детей в условиях реализации 

современной модели образования» 

03.02. -15.02.14 г. 

- 41 

ЧИППКРО «Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации в условиях введения ФГОС» 

13.-24.11.2017г. 

9.  Дубенко Наталья 

Владимировна 

ПДО Художественная Ср/спец. 

 

Воспитатель дошкольного 

учреждения 

Проф. переподготовка: Педагог 

дополнительного образования 

ЧИППКРО «Содержание и технологии доп. 

образования детей в условиях реализации 

современной модели образования» 

22.08-02.09.16 г. 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

- 26 



условиях реализации современной модели 

образования» 

21.01. – 01.02.2019г. 

10.  Еремина Алена 

Юрьевна 

ПДО Художественная Высшее Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

- 6 4 

11.  Загиров Радик 

Рашитович 

   Народные инструменты 

Преподаватель, руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 10.11-22.11.14 г. 

37 37 

12.  Замыслова Мария 

Олеговна 

   Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

Художник-мастер, преподаватель 

МБУ ДПО УМЦ 

«Блог как эффективный инструмент 

создания электронного портфолио 

специалиста» 

30.11.-13.12.2016г. 

- 2 

13.  Зарипова Мария 

Михайловна  

ПДО Туристско-

краеведческая 

Высшее Преподаватель по специальности 

лингвистика и межкультурная 

коммуникация 

ЧИППКРО 

Октябрь, 2012 «Современный 

образовательный менеджмент. Принцип 

государственно-общественного характера 

управления в образовании»; 

17 13 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 31.10.18.11.2016г. 

14.  Заславская 

Альбина 

Геннадьевна 

ПДО Художественная Высшее Учитель физической культуры по 

специальности «Физическая 

культура» 

ЧИППКРО «Современный 

образовательный менеджмент. Принцип 

государственно-общественного характера 

управления в образовании» 

октябрь, 2012 г. 

30 30 

МБУ ДПО УМЦ 

«Создание электронного портфолио 

специалиста» 20.09.-04.10.2013г. 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 

29.01-10.02.2018г. 

15.  Иванова Галина 

Юрьевна 

Методист - Высшее Организатор-методист 

дошкольного образования 

 

Проф. переподготовка: 

Методическая деятельность в 

ЧИППКРО «Управление 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей в 

условиях введения ФГОС» 

17.02-01.03.14 г. 

16 15 



дополнительном образовании 

детей и взрослых 

 

МБУ ДПО УМЦ 

«Блог как форма личного и корпоративного 

интернет- представительства» 

17.09.03.10.2013г.  

 

МБУ ДПО УМЦ 

«Технологии создания школьных СМИ» 

05. -07.11.2014г.  

МБУ ДПО УМЦ 

«Создание мультимедийных продуктов 

Scratch» 

02.-04.03.2015г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Аста-

информ» 

«Обеспечение безопасности ПДн при их 

обработке в информационных системах 

ПДн»  

11.-18.11. 2016г. 

НОУ ДПО «Институт  

информационных технологий «Айти»  

«Противодействие коррупции в 

образовательных организациях» 07.11.-

09.12.2016г. 

16.  Карапыш Галина 

Сергеевна 

ПДО Художественная Высшее Народное художественное 

творчество 

Бакалавр 

Проф. переподготовка: Педагог 

дополнительного образования 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 11.09. -23.09.2017г.  

- 3 

17.  Карапыш Илья 

Григорьевич 

ПДО Художественная Высшее Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО «ЧГИК» «Основы 

классического и современного танца» 

18.-20.03.2016г. 

ЧИППКРО «Конкурс профессионального 

мастерства как средство повышения 

квалификации педагогов образовательных 

учреждений» 

30.01-31.01.2019г. 

- 4 

18.  Климко Марина 

Викторовна 

ПДО Художественная Высшее Культурно-просветительская  

работа 

Клубный работник, руководитель 

самодеятельного драматического 

коллектива 

Проф. переподготовка: Педагог 

дополнительного образования 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 

01.02-12.02.16 г. 

МБУ ДПО УМЦ 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности специалиста 

33 14 



(повышенный уровень)» 25.09. -

11.10.2018г. 

19.  Конева Наталья 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Социально-

педагогическая 

Высшее Культурно-просветительская  

работа 

Культпросвет работник, 

организатор-методист культурно-

просветительной работы 

Проф. переподготовка: 

Социальный педагог в системе 

образования 

ЧИППКРО «Актуальные компетенции в 

деятельности социального педагога в 

условиях модернизации общего 

образования» 

11.11-22.11.2013 г. 

МБУ ДПО УМЦ 

«Создание электронного портфолио 

специалиста» 03.12. -10.12.2013г. 

- 27 

20.  Кулишова Анна 

Александровна 

 

ПДО Туристско-

краеведческая 

Высшее Физическая культура 

Педагог по физической культуре 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 

02.11-13.11.2015г. 

ЧИППКРО «Профессиональная 

деятельность социального педагога в 

условиях введения профессионального 

стандарта» 

28.01. – 15.02.2019г. 

- 16 

21.  Курицына Жанна 

Игоревна 

Заместитель 

директора 

по АХР 

- Высшее Коммерсант по специальности 

«Коммерция» 

Проф. переподготовка: 

«Административно-хозяйственная 

деятельность руководителя 

образовательной организации» 

МБУ «Челябинский учебно-

консультационный центр 

профессионализации кадров в сфере 

закупок» 05.06. – 22.06.2017г. 

11 - 

22.  Левченко Дарья 

Андреевна 

ПДО Художественная Высшее Народная художественная 

культура 

Бакалавр 

Проф. переподготовка: Педагог 

дополнительного образования 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 

29.01-10.02.2018г. 

- 2 

23.  Матвеенко Ольга 

Евгеньевна 

ПДО Художественная Высшее Культурно-просветительская 

работа 

Клубный работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

Проф. переподготовка: Педагог 

дополнительного образования 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 

27.01-08.02. 2014 г. 

- 37 

24.  Могильникова 

Алена Евгеньевна 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее 

 

Физическая культура. 

Бакалавр 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» «Теория обучения и 

педагогические технологии» 11.03-

27.03.2014; 

- 10 



Специалист по физической 

культуре и спорту 

Проф. переподготовка: Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта» 

23.01.-03.02.2017г.  

 

ЧИППКРО «Теория и методика 

инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными 

потребностями. Содержание психолого-

педагогические технологии коррекционно-

развивающего образования»  

23.04-28.04.2018г. 

25.  Морозов Анатолий 

Иванович 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее Учитель физической культуры ЧИППКРО «Содержание и технологии 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта» 

18.02.-07.03.2019г. 

46 10 

26.  Мурзиков Семён 

Владиславович 

ПДО Художественная Высшее Концертный исполнитель. Артист 

ансамбля. Преподаватель 

(эстрадно-джазовое пение) 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 

18.-30.09.2017г.  

- 3 

27.  Петрова Татьяна 

Рудольфовна 

Методист - Высшее Горный инженер, преподаватель 

горных дисциплин. 

Проф. переподготовка: 

«Менеджмент в образовании» 

ЧИППКРО «Содержание и методы 

поддержки ООс низкими результатами и 

ОО, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

29.11.2016-07.12.2016гг. 

РЦОКИИО «Информационные системы в 

управлении ОО. Информационная система 

«Е-услуги. Образование» 

16.01.2017-18.01.2017г. 

РЦОКИИО «Обеспечение безопасности 

информации в образовательной 

организации» 

26.01.2017-27.01.2017г. 

28 - 

28.  Полюдова Юлия 

Алексеевна 

ПДО Художественная Высшее Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 

12.09.-30.09.2016г. 

6 3 



29.  Подкопаев Игорь 

Михайлович 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее Педагог по физической культуре ЧИППКРО «Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации в условия введения ФГОС» 

12.03-30.03.2018г. 

- 23 

30.  Подкорытова 

Татьяна 

Викторовна 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее Преподаватель физической 

культуры, тренер 

 

Проф. переподготовка: 

Организация тренерской 

деятельности по адаптивной 

физической культуре и спорту 

Урал ГУФК «Современные технологии 

теории и методики спортивной тренировки 

в избранном виде спорта (легкая атлетика) 

22.04-30.04.2013 г 

- 22 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта» 

13.24.03.2017г. 

31.  Полянцева 

Эльвира 

Гиниятовна 

Главный 

бухгалтер 

- Высшее Экономист по специальности 

«Финансы и кредит» 

Проф. переподготовка: 

Главный бухгалтер организации 

государственного сектора. 

Подготовка на соответствие 

профстандарту «Бухгалтер» 

МБОУ ДПО 

07.11.- 08.11.2013г. 

МБУ «Челябинский учебно-

консультативный центр 

профессионализации кадров в сфере 

закупок»  

09.08.- 12.08.2016г. 

Урало-Сибирский Дом Знаний 

«Особенности сдачи годовой отчетности за 

2015 год автономными, бюджетными и 

казенными) учреждениями» -30.11.2015г. 

Урало-Сибирский Дом Знаний 

«Особенности сдачи годовой 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

государственными (муниципальными) 

учреждениями в 2016 году» -02.12.2016г. 

12 - 

32.  Примакова Лариса 

Владимировна 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Ср/спец. 

 

Сестринское дело 

Проф. переподготовка: Тренер-

преподаватель 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 19-30.01.2015 г 

29 21 

 

ЧИППКРО «Педагогические условия 

эффективного процесса воспитания и 

социализации в условия введения ФГОС» 

12.03-30.03.2018г. 



33.  Примаков Сергей 

Павлович 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее 

 

Физическая культура и спорт 

Преподаватель физической 

культуры 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 09.03-26.03.2016 

«Теория обучения и педагогические 

технологии» 

- 29 

34.  Разыграева Татьяна 

Владимировна 

Методист - Высшее Учитель биологии, химии средней 

школы 

- 24 18 

35.  Райко Сергей 

Петрович 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее 

 

Физическая культура и спорт 

Преподаватель физической 

культуры  

- - 7 

36.  Сидоренков Илья 

Викторович 

ПДО Художественная Высшее Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

- - 1 

37.  Смирнова 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

- Высшее Учитель-олигофренопедагог  

Проф. переподготовка: 

«Менеджмент организации» 

ЧИППКРО «Методология и методика 

педагогического исследования» 

09.04. – 12.05.2009г. 

ЧИППКРО «Педагогическое исследование 

в школе» 12.05.2009г. 

ЧИППКРО «Современный 

образовательный менеджмент. Принцип 

государственно-общественного характера 

управления в образовании» 

09.10.-17.10.2012г. 

МБОУ ДПО «Информационно-

образовательная среда в условиях введения 

ФГОС общего образования» 

21.10. - 25.10.2013г. 

ЧИППКРО «Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ в 

соответствии с новыми нормативными 

требованиями» 11.10.2015г. 

ЧИППКРО «Диагностика 

результативности освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 27.10.2017г. 

17 - 

38.  Сорокин 

Александр 

Алексеевич 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее Учитель физической культуры, 

спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

 

Проф. переподготовка: 

Организация тренерской 

деятельности по адаптивной 

физической культуре и спорту 

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 12.05. -22.05.2015г. 

37 31 

39.  Субботина Галина 

Леонидовна 

директор - Высшее Учитель географии средней 

школы, педагог-эколог 

Проф. переподготовка: 

«Менеджмент организации» 

ЧИППКРО «Организация инновационной и 

экспериментальной деятельности по 

проблемам воспитания в образовательном 

учреждении» 30.05.2008г. 

38 - 



«Управление образовательными 

организациями» 

МОУ ДПО «Организационно-

экономические механизмы развития 

образовательных учреждений в 

современных условиях» 23.06. – 

24.06.2010г. 

ЧИППКРО «Современный 

образовательный менеджмент» 11.04. – 

22.04.2011г. 

МОУ ДПО «Основы работы с Интернет-

ресурсами» 03.,05.,10.10.2011г. 

ЧИППКРО «Использование 

профессиональных стандартов 

педагогической деятельности в управлении 

образовательной организацией» 

14.10.2015г. 

ЧИППКРО 

40.  Тихонова Светлана 

Валерьевна 

ПДО Художественная Высшее Режиссер театрализованных 

представлений и праздников, 

преподаватель 

- - 9 

41.  Токарева Альфия 

Сабитовна 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее Бакалавр физической культуры 

 

Проф. переподготовка: 

Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в области физической 

культуры и спорта   

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 06-18.10.2014 г. 

- 15 

МБУ ДПО УМЦ 

«Блог как эффективный инструмент 

создания электронного портфолио 

специалиста» 

18.01.-03.02.2016г. 

42.  Тытагин 

Александр 

Сергеевич 

ПДО Туристско-

краеведческая 

Высшее Учитель биологии, педагог-

психолог 

- 9 2 

43.  Фадеева Мария 

Константиновна 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее Физическая культура и спорт 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

Проф. переподготовка: 

Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в области физической 

культуры и спорта   

ЧИППКРО «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 19-30.01.2015 г. 

- 16 

44.  Худякова Наталья 

Леонидовна 

Методист - Высшее Педагогика и психология 

дошкольная 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

- 40 - 



методист по дошкольному 

воспитанию 

45.  Шлюпко Надежда 

Владимировна 

ПДО Художественная Высшее Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель 

ЧИППКРО «Содержание, формы и методы 

воспитательной работы в современном 

образовательном учреждении» 

30.09-11.10.2013 г. 

- 20 

46.  Шувалов Николай 

Михайлович 

Тренер-

преподавате

ль 

Физкультурно-

спортивная 

Высшее Преподаватель физического 

воспитания 

ЧИППКРО «Педагогическая деятельность 

учителя физической культуры в условиях 

перехода на ФГОС общего образования» 

12.10.-06.11.2015г. 

- 17 

47.  Шумаков Павел 

Владимирович 

ПДО Художественная Высшее Инженер 

Автомобильные дороги и 

автодромы 

Проф. переподготовка: Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

ЧИППКРО «Начальное общее образование 

с использованием технологий 

развивающего обучения в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 22.12.2015г. 

15 2 

 

Директор МБУДО «ЦВР»                                                                                                        Г.Л. Субботина 


