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С 1993 года и по настоящее время директор Центра творческого развития и 

гуманитарного образования «Гармония» Доброва Алла Геннадьевна. 

 

 

Доброва Алла Геннадьевна 

В 1993 году окончила Тюменский 

государственный институт искусств и культуры 
по специальности организатор-методист 

культурно-просветительной работы. 

В 2013 году закончила профессиональную 

переподготовку в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический 

университет» по программе «Менеджмент в 

образовании Общий стаж трудовой деятельности 

39 лет. Доброва А.Г. – педагог с 32 – летним 

стажем педагогической работы. В должности 

директора Муниципального автономного 

образовательного учреждения Центр творческого 

развития и гуманитарного образования 

«Гармония» г. Тавды работает с 1993 года, 

аттестована по высшей квалификационной 

категории. 
Доброва А. Г. 

Доброва Алла Геннадьевна – умелый руководитель, под ее  руководством в 

городе Тавде восстановлено 5 зданий, в 4-х из них размещаются структурные 

подразделения учреждения дополнительного образования, в которых обучается более 

2000 детей и подростков  в объединениях 6 направленностей 86 наименований. 

Благодаря  усилиям руководителя и коллектива в г. Тавде  создана 

многовариантная сеть дополнительного образования детей. 

Доброва Алла Геннадьевна – автор монопроекта «Развитие учреждения 

дополнительного образования детей в условиях социального партнерства», в рамках 

которого успешно работают проекты: «Будущее Тавды – выбор за нами», «Музей. 

Прошлое, настоящее, будущее», «Когда мой город станет Экоградом», «Одаренные 

дети Тавды», «Путь к успеху», «Дети. Техника. Творчество». Таким образом, активно 

развивается дополнительное образование в сотрудничестве с  общеобразовательными 

учреждениями и организациями Тавдинского городского округа.  

Правительством Свердловской области, Министерством  общего и 

профессионального образования Свердловской области МОУ ДОД ЦТР и ГО 

«Гармония», директор Доброва А.Г., - победителю конкурса среди муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей и межшкольных учебных комбинатов, 

реализующих программы дополнительного образования детей в Свердловской области, 

в 2008 году вручен Грант на сумму 500 тысяч рублей. 

В 2012 году ЦТР и ГО  «Гармония», под руководством Добровой Аллы 

Геннадьевны, стал победителем  конкурса среди муниципальных образовательных 

учреждений Свердловской области, реализуемых  программы патриотического 

воспитания в 2011-2012 учебном году. В результате учреждению выделены денежные 

средства из областного бюджета в размере 400 тысяч рублей на улучшение 

материально- технической базы учреждения. 

Образовательный процесс в учреждении, которым руководит Доброва Алла 

Геннадьевна, осуществляется с различными категориями граждан, среди которых есть 

опекаемые, дети инвалиды, одаренные дети, родители, старшее поколение семей. 
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Благодаря неустанной работе директора Добровой А.Г. учреждение признано 

одним  из лучших в Свердловской области и является Базовой Площадкой ГБОУ 

Свердловской области «Дворец молодежи» по реализации образовательных программ 

по робототехнике, 2-d, 3-d моделированию технических объектов и инновационного 

развития детского технического творчества.  

Деятельность учреждения осуществлялась в 2013 году в статусе Муниципальной 
Экспериментальной Площадки МОУО Управления образованием Тавдинского 

городского округа на тему «Одаренные дети Тавды». 

 

   
 

 В 2009 году Доброва Алла Геннадьевна награждена Нагрудным знаком 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области 

образования. 

 

Доброва Алла Геннадьевна – депутат 

Думы Тавдинского городского округа 4-х 

созывов.  

 

С 2000 по 2004 годы была избрана 

депутатом Думы муниципального 

образования Тавдинский район, 

председателем мандатной комиссии и по 

депутатской этике. Работала в составе 

постоянной депутатской комиссии по 

экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам. 

С 2004 по 2008 годы Алла 

Геннадьевна была вновь избрана депутатом 

Думы Тавдинского городского округа, 

председателем постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления и 

депутатской этики Думы Тавдинского 

городского округа. 

С 2008 по 2012 годы Доброва Алла 

Геннадьевна в третий раз  избрана 

депутатом Думы Тавдинского городского 

округа, заместителем председателя Думы Тавдинского городского округа и 

председателем постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и 

депутатской этики Думы Тавдинского городского округа.  
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Доброва Алла Геннадьевна, заместитель председателя Думы Тавдинского 

городского округа 4го созыва в отсутствие председателя Думы являлась 

председательствующей на заседаниях Думы, проводила публичные слушания, 

представляла Думу Тавдинского городского округа на мероприятиях различного 

уровня. 

С 2012 года Доброва Алла Геннадьевна является депутатом Думы Тавдинского 
городского округа  5го созыва, председателем постоянной  комиссии по вопросам 

местного самоуправления и депутатской этики. 

В соответствии с Положением, постоянная комиссия по вопросам местного 

самоуправления и депутатской этики под руководством Добровой А.Г. занимается 

нормативно – правовым обеспечением Тавдинского городского округа и работает в 

тесном взаимодействии с отделом правовой работы, кадровой и муниципальной 

службы, с управлением делами администрации Тавдинского городского округа и 

аппаратом Думы Тавдинского городского округа. 

Депутат Думы Тавдинского городского округа Доброва Алла Геннадьевна – 

человек активной жизненной позиции, оптимист, неравнодушный к проблемам граждан 

Тавдинского городского округа, обладает высоким уровнем профессиональной, 

политической и организационной культуры.  

 

  
 

С 1993 года – член Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

секретарь первичного отделения партии, член Политсовета Тавдинского местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Доброва Алла Геннадьевна работала в 2014-2015 годах  в составе постоянно 

действующих комиссий администрации Тавдинского городского округа «По 

формированию и подготовке кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Тавдинском городском округе», «Аттестационной комиссии 

по аттестации муниципальных служащих администрации Тавдинского городского 

округа», «Аттестационной комиссии по аттестации муниципальных служащих 

Муниципального органа управления образованием Управление образованием 

Тавдинского городского округа». 

Доброва Алла Геннадьевна неоднократно награждена Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами Думы Тавдинского городского округа, главы 

Тавдинского городского округа, Всероссийской политической партии «Единая Россия»,  

за большой вклад в социально - экономическое развитие муниципального образования 

и активную общественную позицию.  
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Доброва Алла Геннадьевна имеет высокие награды Министерства Образования 

Российской Федерации, Губернатора, Правительства, Законодательного собрания 

Свердловской области. Носит звание Ветерана труда Российской Федерации 
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2013г. имя Добровой Аллы Геннадьевны 

внесено в электронную Книгу Почета 

работников системы образования Тавдинского 

городского округа Свердловской области 

(Приказ МОУ УО ТГО от 14.08.2013г. №281) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г. - Доброва А.Г. награждена Знаком отличия «За заслуги перед Тавдинским 

городским округом». 

 

             
 

 

Доброва Алла Геннадьевна 

пользуется авторитетом у 

коллег по Думе 

Тавдинского городского 

округа, среди избирателей, 

в коллективе 

педагогических работников 

и среди родителей 

обучающихся детей  в 

Центре творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Гармония». 

 

 

 

 


