
Сведения о педагогическом составе работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» на 2021-2022 учебный год 
ФИО Должность Квалификаци

онная 

категория и 

срок ее 

действия 

Реализуемая 

дополнительная 

общеобразователь

ная программа 

 

Образование Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

 

Холмогорова 

Мария 

Николаевна 

директор, 

 педагог 

дополнительного 

образования 

Первая КК до 

23.04.2024 

«Музыкальная 

карусель» 

Высшее,  
ФГАОГУВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2015 

педагогика и 

психология 

начального 

образования. 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город», 2019 

педагог дополнительного 

образования 

15 лет 3 год 

Аганина 

Яна 

Валерьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

БК «Программирован

ие», 

«Робототехника» 

Среднее-

профессиональное 

НТПК №1 ,2014 
воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Луч знаний» 

Педагог дополнительного 

образования 

12 лет 2 год 

Огнева 

Татьяна 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая КК 

до 31.01.2022 

«Мягкая 

игрушка», 

«Домовёнок» 

Высшее, НГПИ, 

1990  
учитель физики и 

математики 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

дополнительного 

образования», АНА ДПО 

«Образовательный центр 

«Каменный город»,  
педагог дополнительного 

образования 

32 год 9 лет 

Корчемкина 

Галина 

Георгиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая КК 

до 31.01.2022 

«Художественное 

выпиливание» 

Высшее, НГПИ, 

1979 
учитель 

математики в 

средней школе 

Повышение квалификации  
«Современные подходы к 

дополнительному 

образованию», АНА ДПО 

«Образовательный центр 

«Каменный город»,  
педагог дополнительного 

45 года 9 лет 



образования 
АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива", ТИ НИЯУ 

МИФИ, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Селиванова 

Розалия 

Тагировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая КК 

до 31.01.2022 

«Школа 

хореографии», 

«Занимательная 

ритмика», 

«Развивающая 

ритмика» 

Среднее-

профессиональное 
Свердловское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1985 

культурно 

просвятительная 

работа, клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Повышение квалификации  
«Современные подходы к 

дополнительному образованию 

», АНА ДПО 

«Образовательный центр 

«Каменный город»,  
педагог дополнительного 

образования 
АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива", ТИ НИЯУ 

МИФИ 

34 года 9 лет 

Черепанов 

Юрий 

Степанович 

педагог 

дополнительного 

образования 

Первая КК до 

27.11.2025 

«Футбол-хоккей», 

«Баскетбол» 

Высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 
учитель 

физической 

культуры 

 

Повышение квалификации  
«Навыки оказания первой 

(доврачебной) помощи», ТИ 

НИЯУ МИФИ 

Повышение квалификации  
«Современные подходы к 

дополнительному образованию 

», АНА ДПО 

«Образовательный центр 

«Каменный город»,  
педагог дополнительного 

образования 

38 лет 9 лет 

Палькин 

Юрий 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования 

БК «Инженерное 

творчество», 

«Радиотехника» 

Высшее, 

 МИФИ, 1977 
инженер-электрик 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Луч знаний» 

Педагог дополнительного 

образования 

52 2 год 



Смирнов 

Максим 

Владимирови

ч 

педагог 

дополнительного 

образования 

БК «Шахматы» Высшее, 

НГПИ,1999 
учитель истории, 

обществознания и 

права 

ООО «МИПКИП», 

профессиональная 

переподготовка,  
тренер-преподаватель по 

физической культуре и спорту 
 

17 2 год 
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