
Персональный состав педагогических работников МБУ ДО СЮТ № 2 в 2018-2019 учебном году 

№

п/

п 

ФИО Уровень 

образования, дата 

назначения на 

должность 

Учреждение, 

направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Занимаемая 

должность (и) 

Преподаваемая 

дисциплина(ы) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной подготовке 

Стаж 

работы по 

специ- 

альности 

1.  Александрова 

Ирина 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

20.09.06 

Нижнетагильское 

педагогическое 

училище №1, 1987 

г., воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- ПДО Техническое 

конструирование  

Мозаика из 

камня 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС  общего 

образования: проектирование и 

реализация" НТФ ИРО, 2015 г., 72 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

25 лет 

2.  Бородавка 

Наталья 

Александровна 

 

Высшее 

педагогическое 

 

30.01.15 

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 г., 

учитель труда и 

профессионального 

обучения по 

профилю 

обслуживающего 

труда 

- ПДО Робототехника 

для школьников 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС  общего 

образования: проектирование и 

реализация" НТФ ИРО, 2015 г., 72 ч. 

Подготовка обучающихся к 

робототехническим соревнованиям, 2016 

г., 24 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

Образовательная робототехника как 

средство достижения метапредметных 

результатов, 2016 г., 24 ч. 

Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении, 2017г.,24 ч. 

21 год 

3.  Ваневский 

Анатолий 

Алексеевич  

Высшее 

 

30.01.15 

Костромское 

высшее командное 

училище 

химической 

защиты, 1982 г., 

командное, 

тактическое, 

вооружение 

химических и 

средства защиты 

Офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием 

инженер по 

эксплуатации 

- ПО Организация 

массовых форм с 

обучающимися 

 

Психолого-педагогические основы 

безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге, 2017 г., 

40ч. 

8 лет 



вооружения ХВ и 

СЗ 

4.  Васильченко 

Наталья 

Алексеевна  

Высшее 

 

01.11.12 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 2011 г., 

Бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

Бакалавр Методист Организационно

-методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

 
 

 
 

Управление проектами в образовании, 

2013 г., 108 ч. 

Современные сервисы сети Интернет в 

педагогической практике (Web 2.0), 2013 

г., 72 ч. 

Поддержка детского и молодежного 

технического творчества путем создания 

стажировочных площадок как элементов 

развития техносферы дополнительного 

образования детей, 2013 г., 12 ч. 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС  общего 

образования: проектирование и 

реализация" НТФ ИРО, 2015 г., 72 ч. 

Разработка курсов дистанционного 

обучения. (Дистанционные) 2015 г., 144 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

6 лет 

5.  Ковин Алексей 

Михайлович 

 

Среднее 

профессиональное  

31.12.14 

Нижнетагильский 

машиностроительн

ый техникум, 1993 

г ., Техник-электрик 

-  ПО Руководитель 

клуба 

«Мотокросс» 

ИКТ как средство реализации требований 

ФГОС, 2012 г., 108 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО (техн.напр-ть), 2017 г., 24 ч. 

26 лет 

6.  Куклина Инна 

Андреевна 

Высшее 

педагогическое 

 

14.08.17 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 2007 г., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

- ПДО Фото. Взгляд 

через объектив, 

Архитектурное 

макетирование 

- 1 год 

7.  Кокшарова 

Анастасия 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

01.08.18. 

Нижнетагильский 

государственно-

профессиональный 

колледж имени 

Н.Д.Демидова, 

2015г. 

- ПДО IT-ишка. 

Робототехника 

для школьников 

- - 

8.  Мансурова 

Муза 

Владимировна 

Высшее 

педагогическое 

 

29.09.15 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г., 

учитель 

-  ПДО Бисероплетение Проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования, 2015 г., 40 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

3 года 



общетехнических 

дисциплин и труда 

средней школы 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении, 2017 г., 

24ч. 

9.  Михайлик 

Сергей 

Владимирович 

Среднее 

профессиональное 

01.08.18. 

Нижнетагильский 

машиностроительн

ый техникум, 

2012г., технолог 

машиностроения 

- ПДО Мультипликация

Рисунок. 

Анимация. 

- - 

10.  Нехорошев 

Сергей 

Владимирович 

Высшее  

 

28.09.16 

Уральский 

государственный 

технический 

университет – 

УПИ, 2003 г., 

инженер сварщик 

по специальности 

«Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства» 

- ПДО Юный техник  Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

Оказание первой помощи, 2017 г., 18 ч. 

2 года 

11.  Носарева 

Людмила 

Евгеньевна 

Высшее 

педагогическое 

28.11.08 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

учитель ИЗО и 

черчения, 

методист-

воспитатель 

- ПДО Студия декора Психолого-педагогические основы работы 

с одаренными детьми, 2012 г., 110 ч. 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС  общего 

образования: проектирование и 

реализация НТФ ИРО, 2015 г., 72 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

27 лет 

12.  Обабкова 

Валентина 

Ивановна 

Высшее 

педагогическое 

 

07.10.13 

Ленинградский 

государственный 

университет, 

2009г., психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

- ПДО Архитектурное 

макетирование, 

Мастерская 

радости 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС  общего 

образования: проектирование и 

реализация, НТФ ИРО, 2015 г., 72 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении, 2017 г. 24ч. 

8 лет 

13.  Панченко 

Роман 

Дмитриевич 

Высшее  

 

25.08.14 

Уральская 

государственная 

горно-

геологическая 

академия, 2003 г., 

горный инженер по 

специальности 

- ПДО Школа горных 

видов спорта 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС  общего 

образования: проектирование и 

реализация, НТФ ИРО, 2015 г., 72 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

Оказание первой помощи в 

5 лет 



Горные машины и 

оборудование 

образовательном учреждении, 2017 г.,  

24 ч. 

14.  Паньшин 

Алексей 

Владимирович 

Высшее 

педагогическое 

 

10.01.12 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 2008 г., 

учитель физики и 

информатики 

- ПДО Судомоделиро 

вание 

Ардуино для 

всех 

Поддержка детского и молодежного 

технического творчества путем создания 

стажировочных площадок как элементов 

развития техносферы дополнительного 

образования детей, 2013 г., 72 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении, 2017 г.,  

24 ч. 

12 лет 

15.  Радионова 

Ольга 

Станиславовна 

Высшее 

педагогическое  

 

01.09.2016. 

ГОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия»,  

Бакалавр ПДО Студия 

«Эксперимент» 

Образовательная робототехника как 

средство достижения метапредметных 

результатов, 2016 г., 24 ч. 

Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении, 2017 г., 

24ч. 

3 года 

16.  Соловьева 

Лариса 

Борисовна 

Высшее 

педагогическое  

01.08.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

экономическое 

 

 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г, 

учителяь 

общетехнических 

дисциплин средней 

школы по 

специальности 

«общетехнические 

дисциплины и 

труд», 

руководитель 

кружка 

«конструирование и 

моделирование 

одежды», 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 1994 

г, экономист-

менеджер,  по 

специальности 

экономика   

- ПО  ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения» ВМ 

«Реализация ФГОС основного общего 

образования в обучении математике», 

НТФ ДПО СО ИРО, 2013 г, 120 ч 

Воспитание и социализация Вариативный 

модуль «Управление развитием 

воспитательных систем 

общеобразовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС», НТФ ДПО СО 

ИРО, 2013 г, 106 ч 

Программа подготовки должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ГКУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС Свердловской области», 2015 г, 36ч 

Программа профессиональной 

переподготовки - охрана труда, 

 ФГОУ ДПО «ИРДПО»,2016 г, 520 ч 

8 лет 



17.  Топорова 

Татьяна 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

 

01.09.95 

Нижнетагильский 

техникум 

металлообрабатыва

ющих производств 

и сервиса, 2010 г., 

портной третьего 

разряда 

- ПДО Студия декора Психолого-педагогические основы работы 

с одаренными детьми, 2012 г., 110 ч. 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС  общего 

образования: проектирование и 

реализация, НТФ ИРО, 2015 г., 72 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

23 года 

18.  Южакова 

Виктория 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое  

 

01.02.07 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1, 2007 

г., воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности, по 

специальности 

Дошкольное 

образование 

- ПДО Начальное 

техническое 

моделирование 

Психолого-педагогические основы работы 

с одаренными детьми, 2012 г., 110 ч. 

Поддержка детского и молодежного 

технического творчества путем создания 

стажировочных площадок как элементов 

развития техносферы дополнительного 

образования детей, 2012 г., 72 ч. 

Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС  общего 

образования: проектирование и 

реализация, НТФ ИРО, 2015 г., 72 ч. 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

11 лет 

19.  Якорева Елена 

Юрьевна 

Высшее 

педагогическое  

 

14.08.15 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001 г., 

учитель начальных 

классов и педагог 

дополнительного 

образования по 

специальности 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

- ПДО От кареты до 

ракеты, 

Компас времени 

Проектирование деятельности ПДО в 

УДО НТФ ИРО, 2016 г., 40 ч. 

Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении, 2017 г., 

24ч. 

3 года 

 


