
Педагогический состав работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
ФИО  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 

б\к Городской отряд 

ЮИД 

Высшее,  
ГОУ ВПО 

«Московский 

инженерно-

физический 

институт», 2008 

Профессиональная переподготовка 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками»,  

АНОДПО "Университет управления 

и экономики" 

11 лет 1 год 

Филимонова Снежана 

Рашитовна 

Высшая КК 

до 29.03.2021 

«Легоконструиров

ание», 

«Робототехника» 

Высшее, Бирская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 2005 

Повышение квалификации  
«Современные подходы к 

дополнительному образованию 

детей», АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива"; 

«Навыки использования 

современного обучающего 

оборудования в образовательной 

деятельности», ТИ НИЯУ 

МИФИ 

19 лет 17 лет 

Шавкунова Оксана 

Сергеевна 

Первая КК до 

23.12.2019 

«Мягкая 

игрушка», 

«Рукоделкино» 

Среднее-

профессиональное 

Сибирский 
профессионально- 
педагогический 

колледж, 1999 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

дополнительного образования», 

АНА ДПО «Образовательный 

центр «Каменный город» 

13 лет 5 лет 

Корчемкина Галина 

Георгиевна 

Высшая КК 

до 31.01.2022 

«Художественное 

выпиливание» 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 

Повышение квалификации  
«Современные подходы к 

дополнительному образованию 

детей», АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

41 год 41 год 



Селиванова Розалия 

Тагировна 

Высшая КК 

до 31.01.2022 

«Школа 

хореографии» 

Среднее-

профессиональное 
Свердловское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1985 

Повышение квалификации  
«Современные подходы к 

дополнительному образованию 

детей», АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

30 лет 13 лет 

Черепанов Юрий 

Степанович 

Первая КК до 

22.12.2020 

«Спортивная 

секция» 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

Повышение квалификации  
«Навыки оказания первой 

(доврачебной) помощи», ТИ НИЯУ 

МИФИ 

 

34 года 34 года 

Бондарева Наталия 

Вадимовна 

Первая КК  до 

07.11.  2022 
«Инженерное 

творчество», 

«Программирован

ие» 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 

Повышение квалификации  

«Навыки использования 

современного обучающего 

оборудования в образовательной 

деятельности», ТИ НИЯУ 

МИФИ 

«Применение современных  

информационных технологий 

создания сетевых ресурсов в 

профессиональной деятельности 

педагогов образовательных  

учреждений»,  

ТИ НИЯУ МИФИ 

24 года 24 года 

Гужеля Лариса 

Николаевна 

Высшая КК до  

25.11.2019 
«Эстрадная 

студия» 

Среднее-

профессиональное 
Свердловское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1978 

 40 лет 34 года 

 


