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Информация о педагогическом составе МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города Тюмени  

Заместители директора - Бусыгина Ольга Васильевна 

Методисты:  Гуртовая Ольга Викторовна, Ниязова Наталья Сергеевна 

Инструкторы по спорту: Пахарукова Любовь Ивановна,  Щеткова Елена Владимировна,  Ремескевич Татьяна Владимировна, Питулин Артём 

Владимирович 

Педагоги дополнительного образования, инструктора по спорту: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

направленность 

деятельности 

Наименование 

учебного заведения. 

Квалификация по 

диплому 

Наименова

ние 

документа, 

дата 

выдачи 

Уровень 

образован

ия 

Курсы повышения квалификации Общий 

стаж 

работы 

Педагог

ический 

стаж 

Квалификац

ионная 

категория 

1.  Антропова Лариса 

Григорьевна  
Педагог 

дополнительного 

образования 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Тюменский 

государственный 

университет 

Учитель русского 

языка и литературы 

Диплом А-I 

№ 395950 

1974г. 

 

Высшее  АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ»  

40 лет 31 лет Высшая  

2.  Брутчик 

Александр 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Физкультурно–

спортивная 

направленность 

Голышмановское 

педагогическое 

училище 

Учитель физической 

культуры 

Диплом СБ 

№ 4329844 

2003г. 

Среднее 

профессио

нальное 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж» 2018г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ»  

10 лет 4 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

3.  Бусыгина Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Социально 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

П.П. Ершова 

Преподаватель 

Диплом 

БВС № 

0484091 

1999г. 

 

 

Высшее  АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

23 года  14 лет Первая  
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педагогическая 

направленность 

 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

ФГБОУ ВШ «ТИУ» г. 

Тюмень 

Бакалавр управление 

персоналом 

 

 

 

 

Диплом 

107204  

0018564 

2018г. 

университе»" 2017г. «Проектный менеджмент как 

форма управления в системе дополнительного 

образования детей» 

АНО ТО НИИ БЖД 2019г. «Охрана труда» 

Онлайн – университет социальных наук 2019г. «Основы 

волонтерства для начинающих» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ»  

4.  Гуртовая Ольга 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования,   

Социально-

педагогическая 

направленность 

Тюменский 

государственный 

университет 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Диплом КВ 

№ 390150 

1983г. 

Высшее  АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ФГАОУ ВО «ТГУ» 2017г. «Инновационная педагогика в 

системе дополнительного образования детей» 

Дворец творчества и спорта «Пионер» 2018г. 

«Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ на основе современных 

типовых моделей разноуровневого и модульного 

образования»  

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

36 лет 7 лет Первая 

5.  Захарова Юлия 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Техническая 

направленность 

НОУ ВПО 

«Университет 

Российской академии 

образования» 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

ФГБОУ ВШ «ТИУ» г. 

Тюмень 

Бакалавр специалист 

по управлению 

персоналом 

 

ООО «Национальная 

академия 

современных 

технологий» 

Педагогика и 

Диплом 

ВСГ 

№ 2563297 

2008г. 

 

 

 

 

Диплом  

 

 

 

 

 

Диплом № 

003489 

2018г. 

Высшее ФГАОУ ВО ТГУ 2018г. «Развитие компетенций 

педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы технической направленности» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2020г. «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 

Ассоциация волонтерских центров 2020г. 

«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

ФГБОУ ВО ТГИК 2020г. «Современные подходы к 

проектированию содержания программ художественной 

и социально-педагогической направленностей в 

учреждениях дополнительного образования» 

ГАУ ДО ТО «ДтиС «Пионер» 2020г. «Инженерные и 

проектные технологии в дополнительном образовании" 

с элементами стажировочной площадки»        

8 лет 4 года Первая  
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методика 

дополнительного 

образования (Научно-

технический 

профиль) 

6.  Зырянова Ольга 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Естественнонаучн

ая направленность 

Тюменский 

государственный 

университет 

Географ. 

Преподаватель 

Диплом 

БВС 

0406465 

2000г. 

Высшее  ФГБОУ ВПО «Тюменский государственно-

строительный университет» 2016г. «Государственное и 

муниципальное управление» 

22 года 14 лет Высшая  

7.  Иванющенко 

Ольга 

Александровна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

 Художественная 

направленность 

Усть-Каменогорский 

институт 

Учитель русского 

языка и литературы 

Диплом ЕВ 

№108736 

1979г. 

Высшее  АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

49 лет 49 лет Высшая 

8.  Касимова Елена 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  
Физкультурно–

спортивная 

направленность 

 

Тюменский 

государственный 

университет 

Филолог  

 

 

 

ООО Национальная 

академия 

современных 

технологий»  

Тренер-

преподаватель 

Диплом 

АВС  

№ 0880917 

1998г. 

 

 

 

Диплом о 

проф. 

переподгот

овке 

№ 000943 

2017г. 

Высшее  ОУМЦ по ГОЧС УМЗНТ «Спасатель ведомственных 

постов» 2017г. 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж» 2017г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

Присвоена квалификационная категория спортивного 

судьи по спортивному туризму 21.03.2018. 

АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 2019г. 

«Современные тренды в управлении и организации 

детского отдыха» 

Федерация Тхэквондо МФТ Свердловской области 

2019г. «Методика преподавания спортивного поединка 

Тхэквондо МФТ» 

24 года 15 лет  Первая 
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РУСАДА 2020г. «Антидопинг» для спортсменов и 

персонала спортсменов» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2020г. «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2020г. «Навыки оказания первой помощи 

педагогических работникам в условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федерация Тхэквондо МФТ России 2020г. 

«Психологическая сторона подготовки молодых 

спортсменов», 

«Преподавание спарринга в группе «продолжающих», 

«Использование социальных сетей для продвижения 

клубов и федераций», 

«Методика преподавания спарринга в первый год 

обучения» 

АООиОН ТО «Мы вместе» 2020г. «Внимание лето. 

Современный лагерь-для современных детей» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ»  
Федерация Тхэквондо МФТ России 2020г. 

«XVIIIВсероссийский технический семинар», 

«1-ый всероссийский спортивный судейский online – 

семинар по Тхэквондо МФТ» 

Образовательный центр Олимпия-Лайф 2020г. 

«Функциональный тренинг» 

ФГАУ "ФИЦТО"  2020г. Цифровая образовательная 

среда" 

9.  Киприна Светлана 

Александровна, 
Педагог 

дополнительного 

образования 

 Художественная 

направленность 

 

Усть-Каменогорский 

педагогический 

институт 

Учитель музыки и 

пения 

Диплом В 

№ 717826 

1990г. 

Высшее  АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

АНОК ССВ «Максимум» 2018г. «Современное 

эстрадное вокальное образование 2018. Комплексная 

подготовка эстрадного певца в современных условиях» 

Ассоциация волонтерских центров 2020г. 

37 лет 37 лет Высшая 
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«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

Ассоциация волонтерских центров 2020г. 

«Эффективные коммуникации» 

10.  Кокозей Ольга 

Станиславовна 
Педагог 

дополнительного 

образования 

 Художественная 

направленность 

 

 

Усть-Каменогорское 

училище 

Артист 

академического 

ансамбля и хора, 

артист эстрадного 

ансамбля 

Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования 

Психология 

Диплом ДТ 

№ 227069 

1984г. 

 

 

 

 

Диплом о 

проф. 

переподгот

овке ПП  

№ 402524 

2006г. 

Среднее 

профессио

нальное 

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

35 года 35 года Высшая 

11.  Кочева Людмила 

Викторовна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Социально-

педагогическая 

направленность 

 

Тюменский 

государственный 

университет 

Химик, 

преподаватель 

Диплом МВ 

№ 662252 

1985г. 

Высшее  АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ТЮМГУ 2018г. «Современные технологии организации 

и сопровождения проекта в системе дополнительного 

образования детей» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

30 лет 15 лет Высшая 

12.  Кривенко Алла 

Александровна  
Педагог 

дополнительного 

образования 

 Художественная 

направленность 

 

Тюменский гос. 

институт искусств и 

культуры 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

Диплом 

ВСБ 

№ 067415 

2003г. 

Высшее  Круглый стол 2017г.  «Участие в фестивалях-конкурсах 

как фактор развития творческого коллектива»  

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

Творческое Объединение «Салют Талантов» 2018г. 

«Участие в фестивалях-конкурсах как фактор развития 

творческого коллектива» 

Творческое Объединение «Салют Талантов» 2019г. 

«Участие в фестивалях-конкурсах как фактор развития 

30 лет 30 лет Высшая 
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творческого коллектива» 

Творческое Объединение «Салют Талантов» 2019г. 

«Контактная импровизация в танце. Основные 

принципы и приемы» 

РУСАДА 2020г. «Антидопинг» для спортсменов и 

персонала спортсменов» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

13.  Кузнецов Михаил 

Михайлович 

 Педагог 

дополнительного 

образования  

Техническая 

направленность 

Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева 

Учитель математики 

и информатики 

Диплом 

ВСГ 

№ 3512429 

2009г. 

Высшее  ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

15 лет 5 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.  Кулакова Арина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественная 

направленность 

 

Архангельский 

колледж культуры и 

искусства г. 

Архангельск 

Художник народных 

художественных 

промыслов 

 

ООО «Национальная 

академия 

современных 

технологий» 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

(художественно-

эстетический 

профиль) 

Диплом 

112927 

00003000 

2018г.  

 

 

 

 

Диплом 

№ 002360 

2018г. 

Среднее 

профессио

нальное  

ООО «Национальная академия современных 

технологий» 2018г. 

«Педагогика и методика дополнительного образования 

(художественно-эстетический профиль)» 

ТЮМГУ 2018г. «Инновационная педагогика в системе 

дополнительного образования детей» 

ГКУ ТО «ТОСЭР» 2019г. «Спасатели ведомственных 

постов в местах массового отдыха людей и на пляжах» 

ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

2020г. «Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-

инфекции» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

ФГБОУ ВО ТГИК 2020г. «Современные подходы к 

проектированию содержания программ художественной 

и социально-педагогической направленностей в 

учреждениях дополнительного образования 

(декоративно-прикладное искусство)» 

2 года 2 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.  Лебедева 

Анастасия 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тюменский 

государственный 

университет 

Бакалавр по 

физической культуре 

Диплом 

107224 

3538005 

2018г. 

Высшее  ГКУ ТО «ТОСЭР» 14.05.-25.05.2018 «Спасатели 

ведомственных постов в местах массового отдыха 

людей и на пляжах», 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж» 2018г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

2 года 2 года Первая  
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Физкультурно–

спортивная 

направленность 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени 2018г. 

«Профилактика наркомании незаконного потребления 

наркотических веществ» 

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2019г. «Адаптивная физическая культура» 

Онлайн – университет социальных наук 2019г. «Основы 

волонтерства для начинающих» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 2020г. «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 

Ассоциация волонтерских центров 2020г. 

«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс» 

РУСАДА 2020г. «Антидопинг» для спортсменов и 

персонала спортсменов» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

ФГАУ ВО «Тюменский государственный университет» 

2020г. «Современные организационно-педагогические 

условия развития дополнительного образования детей 

по программам физкультурно-спортивной 

направленности» 

16.  Муравенкова 

Мария Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Физкультурно–

спортивная 

направленность 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

Экономист 

 

Тюменский 

государственный 

университет 

Магистр 

(педагогическое 

образование) 

 

ФГБОУВО 

Диплом 

ВСА 

№ 0945986 

2011г. 

 

 

 

Диплом 

107205 

0012188 

2019г. 

 

 

 

Диплом о 

Высшее  АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж» 2018г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

РУСАДА 2020г. «Антидопинг» для спортсменов и 

персонала спортсменов» 

Ассоциация волонтерских центров 2020г. 

«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс» 

13 лет 8 лет Первая 
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«Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

профессион

альной 

переподгот

овке 

7818001124

24 

2019г. 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

ГКУ ТО «ТОСЭР» 2020г. «Спасатели ведомственных 

постов в местах массового отдыха людей и на пляжах» 

17.  Ниязова Наталья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Социально-

педагогическая 

направленность 

Тюменский 

государственный 

университет 

Бакалавр (филология) 

 

Тюменский 

государственный 

университет  

Магистр  

Диплом 

107224 

0373602 

2014г. 

 

Диплом  

107205 

0012189                      

2019г. 

Высшее  ФГБОУВО «Московский педагогический 

государственный университет» 2020г. 

«Информационно-медийное сопровождение в 

деятельности вожатого» 

ФГАУ ВО «Тюменский государственный университет» 

2020г. «Игротехника и игровое конструирование для 

методистов сферы дополнительного образования детей 

и взрослых"  

9 лет 9 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

18.  Пантелеева 

Татьяна Ивановна  
Педагог 

дополнительного 

образования  

Художественная 

направленность  

Тюменская областная 

культурно-

просветительная 

школа 

Руководитель 

танцевального 

коллектива 

Диплом 

№216819 

1970 г. 

Среднее 

профессио

нальное  

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

РУСАДА 2020г. «Антидопинг» для спортсменов и 

персонала спортсменов» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

50ет 48 лет Высшая 

19.  Пахарукова 

Любовь Ивановна 

Инструктор по 

спорту 

Физкультурно–

спортивная 

направленность 

 

Тюменский 

государственный 

университет 

Экономист 

ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный 

колледж» 

Педагог по 

физической культуре 

Диплом Д-I 

№ 117727 

 

 

Диплом о 

проф. 

переподгот

овке  

7218001367

39 

2016г. 

Высшее  ФГБОУ ВПО «ТГУ» 2017г. «Адаптивная физическая 

культура» 

ДСиМП АГТ 2017г. «Стратегия формирования 

здорового образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» и внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО», посвященного памяти профессора Зуева В.Н.»   

ДСиМП АГТ 2018г. «Стратегия формирования 

здорового образа жизни средствами физической 

культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации, 

посвященной памяти профессора Валентина 

Никифоровича Зуева»   

ДСиМП АГТ 2018г. «Форум молодежи Тюмени «Мост» 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж» 2019г. «Совершенствование учебно-

47 лет 8 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 
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тренировочного процесса в учреждениях спортивной 

направленности» 

ФГАОУВО «Тюменский государственный университет» 

2019г. «Стратегия формирования здорового образа 

жизни населения средствами физической культуры и 

спорта: тенденции, традиции и инновации» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

20.  Попова Екатерина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Социально-

педагогическая 

направленность 

ФГБОУВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет имени 

Шолом-Алейхема» 

Магистр 

(лингвистика) 

Диплом 

107924 

0002802 

2013г. 

Высшее ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

4 года 4 года Без категории 

21.  Свиридов 

Владимир 

Владимирович 

Тренер-

преподаватель 

Физкультурно–

спортивная 

направленность 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет 

Бакалавр физической 

культуры 

 

Тюменский 

государственный 

университет 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«педагогическое 

образование» 

Диплом  

ВБА 

№ 0585305 

2010г. 

 

 

 

Диплом 

107205 

0025013 

2016г. 

Высшее  ОУМЦ по ГОЧС УМЗНТ  «Спасатель ведомственных 

постов» 2017г. 

ДСиМП АГТ 2017г. «Стратегия формирования 

здорового образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» и внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО», посвященного памяти профессора Зуева В.Н.»   

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

Онлайн – университет социальных наук 2019г. «Основы 

волонтерства для начинающих» 

РУСАДА 2020г. «Антидопинг» для спортсменов и 

персонала спортсменов» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

28 лет 14 лет Высшая 

22.  Сершова Анна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Социально-

педагогическая 

ФГАОУВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

Бакалавр 

ФГАОУВО 

«Тюменский 

Диплом 

107224 

2926038 

2018г. 

 

Диплом о 

профессион

Высшее Ассоциация волонтерских центров 2020г. 

«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

ФГАУ ВО «Тюменский государственный университет» 

2020г. «Игротехника и игровое конструирование для 

педагогов сферы дополнительного образования детей 

1 год 1 год Без категории 
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направленность 

 

государственный 

университет» 

Преподаватель 

английского языка в 

общеобразовательных 

учреждениях 

альной 

переподгот

овке 

7203000004

91 

2019г. 

«Игропластика» 

ВФПБ «Крапива» 2020г. «IV Всероссийский форум 

педагогов будущего «Крапива» 

 

23.  Сорокин Евгений 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Художественная 

направленность  

 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

Клубный работник 

Диплом Д-I 

№ 127315 

1978г. 

Высшее  АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

43 год 31 год Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.  Суханов 

Александр 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Тюменский 

государственный 

университет 

Бакалавр  

Диплом 

107205 

0110455 

2015г. 

Высшее  ГКУ ТО «ТОСЭР» 2018г. «Спасатели ведомственных 

постов в местах массового отдыха людей и на пляжах» 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж» 2018г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

ФГАОУ ВО ТГУ 2018г. «Развитие компетенций 

педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы технической направленности» 

МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени 2019г. 

«Профилактика незаконного потребления наркотиков, 

наркомания среди населения» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

ФГАУ ВО «Тюменский государственный университет» 

2020г. «Новые подходы к реализации программ 

технической и естественнонаучной направленностей в 

организациях дополнительного образования» 

ГАУ ДО ТО «ДтиС «Пионер»  «Инженерные и 

проектные технологии в дополнительном образовании" 

с элементами стажировочной площадки»  

13 лет 9 лет Первая  

25.  Чалкова Валерия 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

ГАПОУ ТО 

«Колледж цифровых 

и педагогических 

технологий» город 

Диплом 

117216 

0134100 

2019г. 

Среднее 

профессио

нальное 

ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового 

потенциала образования» 2019г. «Дополнительное 

образование: потенциальные возможности для детей с 

ОВЗ» 

2 года 2 года Соответствие 

занимаемой 

должности 
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образования  

Техническая 

направленность 

Тюмень 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области технического 

творчества 

ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

2020г. «Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-

инфекции» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

ФГАУ ВО «Тюменский государственный университет» 

2020г. «Новые подходы к реализации программ 

технической и естественнонаучной направленностей в 

организациях дополнительного образования 

ФГАУ «ФНФРО» 2020г. «Мониторинг по оценке 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

26.  Черкасова Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Художественная 

направленность  

 

Институт 

переподготовки 

работников 

искусства, культуры и 

туризма 

Менеджер-хореограф 

ООО  «Национальная 

академия 

современных 

технологий» 

 

Диплом ПП 

№ 0600224 

2000г. 

 

Диплом о 

проф. 

переподгот

овке  

000298 

2017г. 

 

Высшее ОФД «Дети России» 2017г. «Танец модерн. Основные 

принципы работы в партере» 

ООО «Национальная академия современных 

технологий»  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

взрослых в учреждениях дополнительного образования: 

хореография и фитнес» 

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

33 года 18 лет Первая 

27.  Фильчиков Сергей 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Русская христианская 

гуманитарная 

академия 

Религиовед 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена  

Ученая степень 

кандидата 

культурологии 

 

ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный 

Диплом 

ВСА 

№ 1102102 

2010г. 

 

Диплом 

КНД 

№ 002754 

2014г. 

 

 

 

Диплом о 

проф. 

переподгот

овке  

Высшее  АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж» 2017г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

Федерация спортивного туризма России 2018г. 

повышение квалификации судей по виду спорта 

«Спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанция» 

по направлению «Судейство» 

МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени 2019г. 

28 лет 23 года Первая 
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колледж» 

Педагог по 

физической культуре 

7218001626

55 

2017г. 

«Профилактика незаконного потребления наркотиков, 

наркомания среди населения» 

ГАУ ДО ТО «ДтиС «Пионер» 2019г. «Реализация 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сетевой форме» 

РУСАДА 2020г. «Антидопинг» для спортсменов и 

персонала спортсменов» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

28.  Шапошник 

Маргарита 

Борисовна  
Педагог 

дополнительного 

образования  

Художественная 

направленность 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

Клубный работник, 

организатор-

методист. 

Диплом КВ 

№ 462820 

1984г. 

Высшее  АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

44 года 44 года Высшая 

 

29.  Шарафутдинова 

Гольфира 

Хамидуловна 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

 Физкультурно–

спортивная 

направленность 

 

 

 Аттестат  Среднее 

общее 

ОУМЦ по ГОЧС УМЗНТ  «Спасатель ведомственных 

постов» 2017г. 

ДСиМП АГТ 2017г. «Стратегия формирования 

здорового образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. «Спорт для всех» и внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО», посвященного памяти профессора Зуева В.Н.»   

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

Всероссийская Федерация спортивной аэробики 2017г. 

«Курс повышения квалификации для тренеров и судей 

по спортивной аэробике» 

ФСА НСО 2017г. «Организация и методика проведения 

соревнований по спортивной аэробике» 

ДСиМП АГТ 2018г. «Стратегия формирования 

здорового образа жизни средствами физической 

культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации, 

посвященной памяти профессора Валентина 

Никифоровича Зуева»   

АНО ДПО «Образовательный центр «Олимпия Лайф» 

2018г.  «Миофасциальный релиз» 

32 год 32 года Высшая 
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ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

30.  Шарнина 

Виктория 

Алексеевна 
педагог 

дополнительного 

образования,  

Художественная 

направленность  

 

 

Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Диплом КЛ 

№ 19881 

2012г. 

Высшее  ГАОУ ТО «Информационно-образовательный центр» 

2014г. «Работа в Microsoft.Excel» 

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2014г. «Современные сервисные технологии в 

детско-юношеском образовательном учреждении» 

Тюменский государственный институт культуры 2015г. 

«Использование графических редакторов в 

изобразительном искусстве» 

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

ЧУДПО «Учебный центр «ДЕЛЬФА» 2020г. 

«Трехмерная графика и анимация 3DS Мах 1 ступень» 

11 лет  11 лет Высшая  

31.  Шиян Татьяна 

Петровна  
Педагог 

дополнительного 

образования 

 Художественная 

направленность 

Тюменское 

педагогическое 

училище № 2 

Учитель начальных 

классов и 

изобразительного 

искусства 

Диплом  СТ 

№, 910185 

1990г. 

Среднее 

профессио

нальное  

ОУМЦ по ГОЧС УМЗНТ  «Спасатель ведомственных 

постов» 2017г. 

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

Онлайн – университет социальных наук 2019г. «Основы 

волонтерства для начинающих»  

ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового 

потенциала образования» 2019г. «Дополнительное 

образование: потенциальные возможности для детей с 

ОВЗ» 

Ассоциация волонтерских центров 2020г. 

«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

26 лет 26 лет Высшая 

 

32.  Щеткова Елена 

Владимировна 
Педагог   

дополнительного 

образования  

Физкультурно–

спортивная 

Тюменский гос. 

университет 

Тренер по 

физической культуре 

Диплом 

ВБА  

№ 0059902   

2008г. 

 

Высшее   ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 2017г. 

«Инновационные технологии адаптивной физической 

культуры, физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими маломобильными 

группами населения» 

13 лет 7 лет Высшая  
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направленность 

 

 

АНОДО «Региональный учебно-инновационный центр 

«Восток» 2017г. «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе дополнительного 

образования» 

Присвоена квалификационная категория спортивного 

судьи по спортивному туризму 21.03.2018. 

Третий Российский Конгресс людей с ограниченными 

возможностями здоровья 2018г.  

Дворец творчества и спорта «Пионер» 2018г. 

«Реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ на основе современных 

типовых моделей разноуровневого и модульного 

образования» 

ГКУ ТО «ТОСЭР» 2019г. «Спасатели ведомственных 

постов в местах массового отдыха людей и на пляжах» 

ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового 

потенциала образования» 2019г. «Дополнительное 

образование: потенциальные возможности для детей с 

ОВЗ» 

РУСАДА 2020г. «Антидопинг» для спортсменов и 

персонала спортсменов» 

Ассоциация волонтерских центров 2020г. 

«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс» 

ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

33.  Юсупова Алина 

Ильдаровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Художественная 

направленность 

 

ФГБОУВО 

«Тюменский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Провизор 

 

ФГБОУВО 

«Тюменский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Переводчик в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

Диплом 

107218 

0629833 

2019г. 

 

 

 

Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке 

0472000000

29 

2018г. 

Высшее  ЧОУДПО «Эко-Образование» 2020г. «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ» 

1 год 1год Без категории 
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ЧАО ДПО «Эко-

Образование» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке 

1831001423

45 

 

 


