
Информация о персональном составе педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специализации 

Повышение 

квалификации и 

профессиональна 

я переподготовка 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально 
сти 

1.Морозова 

Надежда 

Николаевна 

Методист / 

педагог 

дополнительног 

о образования 

Проектная 

деятельность 

Магнитогор 

ский 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

институт; 

Санкт- 

Петербургск 

ий институт 

специальной 

педагогики и 
психологии 

Специальная 

психология 

Организация 
наставничества в 
дополнительном 
образованияя детей 
 

01-30.06.2022 

 

нет нет 29 лет 29 лет 

2.Устинова 

Светлана 

Александровна 

Методист/ 

педагог 

дополнительног 

о образования 

Журналистика НОУ 
Челябински 

й институт 

экономики и 

права 

им.М.В.Лад 

ошина 

Связи с 

общественностью 

Управление 

образовательным 

и учреждениями 

дополнительного 

образования 

детей в новых 

социально- 

экономических 

условиях 
07-17.11.2017 

нет нет 34 года 8 лет 

3.Алеева Роза 

Калимулловна 

Педагог- 

психолог/ 

педагог 

дополнительног 

о образования 

Психолого- 

педагогическая 

поддержка 

Челябински 

й 

государстве 

нный 

университет 

Психология Работа психолога 

в условиях 

стресса. Развитие 

механизмов 

адаптации 
2020 

нет нет 35 лет 35 лет 

4.Смагина 
Валентина 

Педагог 
дополнительног 

Прикладное 
творчество 

«Челябинска 
я 

Социально- 
культурная 

Современные 
методы 

нет нет 34 года 23 года 



Борисовна о образования/ 

методист 

 государстве 

нная 

академия 

культуры и 

искусств» 

деятельность интеллектуально 

го и речевого 

развития детей в 

образовательных 

организациях: 

Эйдетика – 

методика в 

деятельности 

педагога ДОО 

23-24.05.2020 

    

5.Баланцова 

Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Театральное 

творчество 

Челябински 

й 

государстве 

нный 

институт 

культуры 

Культурно- 

просветительная 

работа 

Педагогические 

условия 

эффективного 

процесса 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

условиях 

введения ФГОС 
11-29.03.2019 

нет нет 41 год 36 лет 

6. Глазкова 

Анастасия 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Хореограф Челябински 

й 

государстве 

нный 

институт 

культуры 

Народная 

художественная 

культура 

 нет нет 2 года 2 года 

7.Филиппов 

Валерий 

Вячеславович 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Актерское 

мастерство 

Челябинское 

областное 

культурно- 

просветител 

ьное 

училище 

Культурно- 

просветительная 

работа 

Современные 

технологии в 

практике 

педагога 

дополнительного 

образования. 

Театральная 

деятельность 

13.02-05.03.2019 

нет нет 42 года 9 лет 

          



8.Белан Нина 

Алексеевна 

Педагог 
дополнительног 
о образования 

Изобразительн 

ое творчество 

Магнитогор 

ский 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

институт 

Черчение и 

рисование 
Методика 

преподавания 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

инновационные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса 
15-29.01.2021 

 

нет нет 50 лет 50 лет 

9.Игнатова 

Светлана 

Александровна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Прикладное 

творчество 

Челябински 

й 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования 

детей в условиях 

реализации 

современной 

модели 

образования» 

08-2.04.2019 

нет нет 28 лет 28 лет 

10.Грибанова 
Наталья 

Викторовна 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Прикладное 
творчество 

ГОУ ВПО 
«Южно- 

Уральский 

государстве 

нный 

университет 

» 

Технология 
швейных изделий 

«Инновационный 
подход к 

реализации 

процессуальности 

в образовании 

через 

прикладную 

творческую 

деятельность» 

18.10-23.12.2019 

нет нет 21 год 21 год 



11.Михалева 

Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Прикладное 

творчество 

ФГОУВПО 

«Уральская 

государстве 

нная 

сельскохозя 

йственная 

академия» 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

университет 

» 

Ветеринария 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

Менеджмент в 

образовании 

03.12.2019 

нет нет 14 лет 14 лет 

12.Смирнова 

Виктория 

Викторовна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Литературное 

творчество 

Челябински 

й 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

университет 

Русский язык и 

литература 

Современные 

методы 

интеллектуально 

го и речевого 

развития детей в 

образовательных 

организациях: 

Эйдетика – 

методика в 

деятельности 

педагога ДОО 

23-24.05.2020 

нет нет 22 года 22 года 

13.Журавлева 
Елена 

Васильевна 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Художественно 
е слово 

ФГОУВПО 
««Челябинск 

ая 

государстве 

нная 

академия 

культуры и 

искусств» 

Народное 
художественное 

творчество 

Содержание и 
технологии 

дополнительного 

образования 

детей в условиях 

реализации 

современной 

модели 

образования 

15.04-08.05.2019 

нет нет 22 года 18 лет 



14.Сырейщиков 

а Юлия 

Михайловна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Эстрадный 

вокал 

ФГБОУВПО 

«Челябинска 

я 

государстве 

нная 

академия 

культуры и 

искусств» 

Социально- 

культурная 

деятельность 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования 

детей в условиях 

реализации 

современной 

модели 

образования 

11.02-01.03.2019 

нет нет 14 лет 13 лет 

15.Мосткова 
Елена 

Фаридовна 

Педагог 
дополнительног 

о образования 

Информатика Челябински 

й 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

университет 

Математика и 
информатика 

Актуальные вопросы 
работы педагога 
дополнительного 
образования с 
детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами 
16-30.11.2020 

 

нет нет 21 год 21 год 

16.Бессонова 

Екатерина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Хореография АНО ДПО 
«Московска 

я академия 

профессиона 

льных 

компетенци 

й» 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых: 

хореографическое 

скусство 

Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
общеобразовательно
й организации 

27.01.-08.02.2021 

нет нет 18 лет 12 лет 



17.Власова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Эстрадный 

вокал 

Челябински 

й 

государстве 

нный 

педагогичес 

кий 

институт 

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы 

Одаренный 

ребенок в 

системе 

дополнительного 

образования 

детей:модель 

сопровождения» 

19.02.-27.03.2019 

нет нет 36 лет 36 лет 

18.Тарбеева 

Оксана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Прикладное 

творчество 

ГОУВПО 

«Магнитого 

рский 

государстве 

нный 

университет 

Педагогика и 

психология 
Использование 

Lego-

конструировани

я в работе с 

детьми с ОВЗ 
07-27.07.2021 

 

нет нет 17 лет 17 лет 

19.Батятина 

Ольга 

Александровна 

Методист/ 

педагог 

дополнительног 

о образования, 

Досуговая 

деятельность 

ГОУВПО 
«Магнитого 

рский 

государстве 

нный 

университет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Воспитательная 
деятельность в 
общеобразовательно
й организации 
25.02-07.04.2021 

 

нет нет 19 лет 13 лет 

20. Бакланова 

Мария 

Александровна 

Педагог- 

организатор 

Досуговая 

деятельность 

ФГБОУВПО 

«Челябинска 

я 

государстве 

нная 

академия 

культуры и 

искусств» 

Социально- 

культурная 

деятельность 

Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательн

ых организациях 

11-24.05.2021 

 

нет нет 15 лет 8 лет 



21. 
Добровольская 
Виктория 
Викторовна 

Педагог- 
организатор 

Досуговая 

деятельность 

ФГБОУВО 

«Челябинск

ий 

государстве

нный 

университет 

Бакалавр 

Психолого-
педагогическое 

образование 

 нет нет   12 лет   5 лет 

22. Гросс Ольга 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Изобразительн

ое творчество 

ФГБОУВО 

«Челябинск

ий 

государстве

нный 

институт 

культуры 

Бакалавр 

Дизайн 

 нет нет 2 
месяца 

2 
месяца 

23. 

Беспалова 

Александра 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Изобразительно

е творчество 

ФГБОУВО 

«Южно-

Уральский 

государств

енный 

гуманитар

но-

педагогиче

ский 

университ

ет 

Бакалавр 

Педагогиче

ское 

образование 

 нет нет 8 лет 7 лет 

 


