
 

 

Приложение № 1 

к протоколу от 05.05.2022 № 1 заседания 

конкурсной комиссии конкурса на соискание 

премий Губернатора Свердловской области 

педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам технической 

направленности, в 2022 году 

 

 

Список участников конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области 

педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности, в 2022 году, документы которых приняты к рассмотрению конкурсной 

комиссией конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога 

дополнительного образования 

Наименование 

муниципального образования, 

расположенного  

на территории Свердловской 

области 

Наименование образовательной организации 

1 2 3 4 

1. 
Антропова Екатерина 

Владимировна 
Камышловский городской округ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Камышловского городского 

округа 

2. Асеев Ринат Раифович городской округ Красноуфимск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» 

3. 
Барановская Екатерина 

Васильевна 
городской округ Верхняя Пышма 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец молодежи», структурное 

подразделение  Детский технопарк Кванториум г. Верхняя Пышма 

4. Башкаров Евгений Александрович Тавдинский городской округ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п. Азанка 



№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога 

дополнительного образования 

Наименование 

муниципального образования, 

расположенного  

на территории Свердловской 

области 

Наименование образовательной организации 

1 2 3 4 

5. Боброва Елена Викторовна Кировградский городской округ 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества им. Е.И. Порошина» 

6. Борщенкова Анна Владимировна 
муниципальное образование 

город Каменск-Уральский 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №10» 

7. Бутакова Галина Александровна Белоярский городской округ 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

8. Васькова Ольга Валерьевна городской округ город Лесной 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

9. Волгаева Юлия Андреевна Артемовский городской округ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования «Фаворит» 

10. Волегова Татьяна Сергеевна Кушвинский городской округ 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Факел» 

11. Гришко Дмитрий Евгеньевич Пышминский городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Пышминского городского округа «Пышминская средняя 

общеобразовательная школа» 

12. Данилова Елена Владимировна Камышловский городской округ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Камышловского городского 

округа 

13. Екимов Александр Владимирович городской округ Первоуральск 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец молодежи», структурное 

подразделение  Детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» 

14. Ермаков Андрей Николаевич город Нижний Тагил 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования городской Дворец детского и юношеского творчества 

15. Заложных Мария Александровна городской округ Богданович 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Креатив» 



№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога 

дополнительного образования 

Наименование 

муниципального образования, 

расположенного  

на территории Свердловской 

области 

Наименование образовательной организации 

1 2 3 4 

16. Ивашов Сергей Викторович 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец Молодежи», структурное 

подразделение  Детский технопарк «Кванториум» 

17. Кадышева Светлана Николаевна 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец Молодежи», структурное 

подразделение  Центр цифрового образования «IT-куб»  

18. Клешнина Вера Владимировна Малышевский городской округ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Малышевского городского 

округа 

19. Климентов Дмитрий Викторович 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества им. Е.Е. Дерягиной 

20. Конев Александр Владимирович Камышловский городской округ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 5» Камышловского городского округа 

21. Кормин Тимофей Григорьевич 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец Молодежи», структурное 

подразделение  Детский технопарк «Кванториум» 

22. Кузнецова Татьяна Сергеевна городской округ Красноуфимск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3»  

23. Лаврова Людмила Васильевна Талицкий городской округ 
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества» Центр творческого развития «Академия детства» 

24. Ломакина Анастасия Викторовна город Нижний Тагил 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Тагилстроевского района 

25. 
Лукьянова Екатерина 

Владимировна 
Кировградский городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 

26. Макаревич Альбина Вячеславовна 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки 

талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 



№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога 

дополнительного образования 

Наименование 

муниципального образования, 

расположенного  

на территории Свердловской 

области 

Наименование образовательной организации 

1 2 3 4 

27. 
Матюшина Виктория 

Александровна 
городской округ Верхняя Пышма 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец Молодежи», структурное 

подразделение  детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма» 

28. Мерекин Иван Васильевич Полевской городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» 

29. Миронова Татьяна Рудольфовна Новоуральский городской округ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников», структурное подразделение   

Детский технопарк «Кванториум»  

30. Мишарина Анна Сергеевна 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец Молодежи», структурное 

подразделение  Детский технопарк «Кванториум»  

31. Нечаева Ирина Викторовна Качканарский городской округ 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

32. Никулина Анна Сергеевна Горноуральский городской округ 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районный дом детского творчества» 

33. Ординарцева Анна Валерьевна 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Октябрьского района 

34. Палкин Александр Иванович Серовский городской округ 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детский (подростковый) «Эдельвейс» 

35. Пекаревич Людмила Михайловна 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад комбинированного вида «Надежда», детский 

сад № 461 

36. 
Перевозкина Вероника 

Леонидовна 

муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец Молодежи», структурное 

подразделение  Детский технопарк «Кванториум»  



№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога 

дополнительного образования 

Наименование 

муниципального образования, 

расположенного  

на территории Свердловской 

области 

Наименование образовательной организации 

1 2 3 4 

37. Плиш Оксана Борисовна Асбестовский городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского 

городского округа 

38. Пупкова Светлана Петровна Новоуральский городской округ 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» 

39. Радионова Ольга Станиславовна город Нижний Тагил 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования городской Дворец детского и юношеского творчества 

40. Савыков Егор Дмитриевич городской округ Первоуральск 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец Молодежи», структурное 

подразделение  Детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» 

41. Соколова Елена Валентиновна Сысертский городской округ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества Сысертского городского 

округа»  

42. Старкова Наталья Викторовна Камышловский городской округ 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» №5» Камышловского городского округа  

43. Степанова Алёна Алексеевна 
Ирбитское муниципальное 

образование 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» 

44. Степанова Светлана Геннадьевна Арамильский городской округ 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» 

45. Стожкова Ольга Владимировна 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 113 

46. 
Сумбаташвили Анастасия 

Дмитриевна 

муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества «Химмашевец» 

47. Тетеревникова Лилия Ралифовна Полевской городской округ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Полевского городского округа «Центр развития 

творчества имени П. П. Бажова» 



№ 

п/п 

Ф. И. О. педагога 

дополнительного образования 

Наименование 

муниципального образования, 

расположенного  

на территории Свердловской 

области 

Наименование образовательной организации 

1 2 3 4 

48. Трусилин Сергей Игоревич 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №215 «Созвездие» 

49. Федорова Галина Алексеевна Камышловский городской округ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа №3» Камышловского городского округа 

50. Хоруженко Наталья Витальевна Качканарский городской округ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

51. Худякова Мария Владимировна Кировградский городской округ 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества им. Е.И. Порошина» 

52. Царицон Никита Игоревич 
муниципальное образование 

город Екатеринбург 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец Молодежи», структурное 

подразделение  Детский технопарк «Кванториум»  

53. Чащихин Александр Борисович Артинский городской округ 
Муниципальное автономное образовательное учреждение Артинского 

городского округа «Центр дополнительного образования» 

54. Чикунов Евгений Александрович Сысертский городской округ 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества Сысертского городского 

округа» 

55. Шаденко Ирина Анатольевна городской округ Красноуральск 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский центр «Ровесник» 

56. Шиловских Ольга Анатольевна городской округ Первоуральск 

Первоуральское муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр развития детей и 

молодежи 

57. Юнусова Татьяна Геннадьевна Артемовский городской округ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» 

 

 

 



 

 

 

 

 


