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Персональный состав педагогических работников МБУДО г. Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина» 
 

№ ФИО 
Образование, 

квалификация по 

диплому 

Должность, 
преподаваемая 

дисциплина 

Аттестация 

соответствие/ 

категория, 
дата, № приказа 

Повышение квалификации 

Стаж работы  

Общий Педагог. 

1.  
Безъязыкова 

Оксана 
Олеговна 

2001, 

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. 

М.И. Глинки, 

дирижер, 

хормейстер, 

руководитель и 

дирижер детского 

хора 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

академический хор, 

вокал 

Высшая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

28.12.2017  
 

2016, Городская дирекция творческих программ, 

«Проблемы и перспективы развития дополнительного 

образования сферы культуры на современном этапе». 

16 часов, 15.10-16.10.2016 

2017, НИПКиПРО. Интеграция общего и 

дополнительного образования как условие перехода 

на ФГОС. 108 часов. 11.01 – 17.05.2017. № 3668 

2018, Новосибирский областной колледж культуры и 

искусства. «Компетентностный подход в 

преподавании учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов». 26 часов. № 498..  

24 24 

2.  
Бережная 
Нина 

Михайловна 

1973, 

Семипалатинский 

педагогический 

институт им. 

Крупской, 

учитель биологии 

и химии средней 

школы 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

биологические 

исследовательские 

проекты 

Высшая по 

должности 

учитель 
с 14.02.2017 

Пр. № 2-АК 

от 14.03.2017 

2016, Учебный центр «Профессионал», «Активные 

методы обучения в дополнительном образовании 

(экология и краеведение)». 72 часа, 22.06-17.08. 

№1524. 

44 42 

3.  
Беспалова 
Елена 

Николаевна 

1987, Сибирский 

технологический 

институт, 

инженер лесного 

хозяйства 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

экология 

Высшая 
с 25.09.1015 

Пр. 10-АК от 

15.10.2015 

2017, НИПКиПРО. Экологические и краеведческие 

аспекты в школьном естественно-научном 

образовании. 108 часов. 06.02 – 06.03.2017. № 1060 

39 32 

4.  
Бишева 
Нина 

Степановна 

1975, НГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 
 

Педагог-

организатор 

Соответствие 

должности 
04.12.2014 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6193. 

33 11 
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5.  
Боровиков 

Леонид 

Иванович 

1974, НГК им. 

М.И. Глинки 
1986, Кандидат 

педагогических 

наук 

Методист 

Высшая с 

27.01.2015 
Пр. № 2-АК 

от 12.02.2015 

2017, НИПКиПРО, «Выявление авторской 

воспитательной позиции в продуктах методического 

творчества педагога», 108 часов, с 14.02. по 

09.03.2017, № 1247 

2018, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис». «Организация 

интеллектуально-развивающей среды: принципы, 

методы, результаты», 36 часов, с 18 по 22. 04.2018, № 

2018/04-36/с 

44 44 

6.  
Бородовская 

Елена 
Львовна 

1984, НГПИ, 

учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе; кандидат 

исторических 

наук 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

краеведение, 

археология 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2015, НИПКиПРО, «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 часов. №4490. 

2018, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис». «Организация 

интеллектуально-развивающей среды: принципы, 

методы, результаты», 36 часов, с 18 по 22. 04.2018, № 

2018/04-37/с 

34 34 

Методист 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

7.  
Бородовский 

Андрей 

Павлович 

1981, НГПИ, 

учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе; доктор 

исторических 

наук 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

краеведение, 

археология 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

 

2016, НИПКиПРО, «Реализация системно-

деятельностного подхода в воспитательном 

пространстве ОО», 72 часа, №6521. 
35 27 

8.  
Вакилова 
Асия 
Габдульбаровна 

1988, НГПИ, 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

экология 

Высшая по 

должности 

учитель  
13.12.2016 
№ 15-АК 

2016, НИПКиПРО, «Реализация требований ФГОС в 

начальном образовании», 72 часа, 10.05 – 27.05.2016. 

Рег.№ 3911. 

2017, НИПКиПРО, «Проектирование программы 

воспитания и социализации в части формирования 

экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования», 108 часов, 13.02-10.03.2017, рег 

№ 1140 

28 28 



3 

9.  
Варзарев 

Константин 

Николаевич 

2004, 

Новосибирский 

государственны

й университет 

экономики и 

управления, 

информатик-

экономист 

Зав. лабораторией  

2018, НИПКиПРО. «Управление современной 

цифровой образовательной средой УДО», 108 ч. 

№0129. 
22 6 

10.  
Вечирко 
Михаил 

Алексеевич 

2008, НГПУ, 

учитель 

физической 

культуры 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

автомотоспорт 

Соответствие 

должности 
02.04.2016 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6194. 

10 5 

11.  
Гайгерова 

Наталья 

Викторовна 

2002, 

Новосибирский 

гуманитарный 

институт, 

бакалавр 

психологии 

Методист 

Первая с 

15.12.2015 

Пр.№ 12-АК 

от 23.12.2015 
  

2015, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис», «Современная модель 

организации исследовательской деятельности 

учащихся», 36 часов. №2015/04-42/с. 

2016, НИПКиПРО «Информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога 

дополнительного образования», 108 часов. № 7741 

18 9 

12.  
Гапеева-Лобзина 

Наталья 

Вячеславовна 

2004, 

Новосибирское 

государственное 

театральное 

училище, актер 

драматического 

театра и кино 

Педагог 

дополнительного 

образования, театр 

Высшая с 

19.09.2017,  
№ 9-АК от 

13.10.2017 

2016, НИПКиПРО. «Социокультурное развитие 

обучающихся в интегрированном 

образовательном пространстве». 108 часов. 

№3749. 

2017, МПГУ. Воплощение художественного 

образа. Снятие зажимов. 36 часов. 10.05 – 

14.05.2017. № 46/163/17. 

2017, МПГУ. Этапы работы исполнителя над 

литературно-художественным текстом. 36 часов. 

10.05 – 14.05.2017. № 46/207/17. 

14 14 

13.  
Германов 

Максим 

Александрович 

2008, НГПУ, 

менеджер по 

специальности 

«Управление 

персоналом» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

робототехника 

Первая с 

14.06.2016,  
№ 10-АК от 

22.06.2016 

2015, НИПКиПРО, «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 часов. №4491 

9 4 
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Методист  

2015, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис». «Современная модель 

организации исследовательской деятельности 

учащихся», 36 часов. №2015/04-44/с. 
2016, ГЦИ Эгида, «Современная робототехника», 40 

часов, с 10.10 по 20.10 2016, № 16-505. 

14.  
Германова 

Антонина 

Леонидовна,  

2013, НГПУ, 

режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель 

Педагог-

организатор 

Высшая с 

25.09.2018, 

Пр. № 9-АК 

от 24.10.2018 

2016, НИПКиПРО. «Музей. Семья. Школа. Разработка 

и реализация авторских педагогических технологий», 

72 часа, с 18.04 по 21.10.2016. Рег № 6110. 

2017, Алтайский государственный институт культуры, 

«Игровой характер праздника и игра в празднике», 32 

часа, апрель 2017, № 313. 

9 8 
Педагог 

дополнительного 

образования, 

организация досуга 

Соответствие 

должности, 

19.10.2017 

15.  
Гражданов 
Иван 

Дмитриевич 

2011, НГК им. 

М.И.Глинки, 

концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер 

Педагог-

организатор 

Соответствие 

должности, 

19.10.2017 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6195. 

4 4 

16.  
Грибанова 
Ольга 

Григорьевна 

2003, НГПУ, 

учитель русского 

языка и 

литературы 
 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

развитие речи 

Высшая с 

31.03.2015 
№ 4-АК от 

20.04.2015 

2016, СИПППиСР, профессиональная переподготовка 

«Логопедия» 
17 17 

17.  
Гурова 
Марина 

Ивановна 

1994, НГПИ, 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

экология 

Высшая по 

должности 

учитель  
13.12.2016 
№ 15-АК 

2016, НИПКиПРО, «Реализация требований ФГОС в 

начальном образовании», 72 часа, 10.05 – 27.05.2016. 

Рег.№ 3909. 

2017, НИПКиПРО, «Проектирование программы 

воспитания и социализации в части формирования 

экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования», 108 часов, 13.02-10.03.2017, рег 

№ 1142 

28 28 
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18.  
Дементьев 
Юрий 
Петрович 

2000, НГПУ, 

социальный 

педагог 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

духовая музыка 

Соответствие 

должности, 

19.10.2017 

2016, НИПКиПРО. «Музей. Семья. Школа. Разработка 

и реализация авторских педагогических технологий», 

72 часа, с 18.04 по 21.10.2016. Рег № 6110. 

2019, НГК им. М. Глинки. «Инструментальное 

исполнительство: оркестровые духовые и ударные 

инструменты», с 11.03 по 25.03.2019, 72 часа, №1137 

38 3 

19.  
Долговых 
Юлия 
Андреевна 

2016,  НГПУ, 

бакалавр по 

направлению 

«Народная 

художественная 

культура»  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

хореография 

Соответствие 

должности, 
04.12.2014 

2018, НИПКиПРО. «Реализация культурно-

развивающего потенциала дополнительных 

общеобразовательных программ художественной 

направленности», с 14.05 по 06.06. 2018. № 4087 . 

6 6 

20.  
Жеребненко 

Анна 

Викторовна 

1993, НПУ № 4, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

развивающее 

обучение 

Первая с 

14.06.2016,  
Пр. № 10-АК 

от 22.06.2016 

2015, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис», «Современная модель 

организации исследовательской деятельности 

учащихся», 36 часов. 36 часов. №2015/04-45/с. 

2017, Новосибирский профессионально-

педагогический колледж, Инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях, 72 часа, 27.03-31.03.2017, рег № 390. 

21 19 

Социальный 

педагог 
   

21.  
Житенко 
Елена 
Ивановна 

2000, НГПУ, 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

художественного 

труда. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2016, НИПКИПРО. «Основы управления 

современным учреждением дополнительного 

образования детей в условиях обновленного 

законодательства» с 11.10 по 20.10.2016, 72 часа. № 

6070 

2017, НИПКиПРО. Интеграция общего и 

дополнительного образования как условие перехода 

на ФГОС. 108 часов. 11.01 – 17.05.2017. № 3670 

27 26 

Начальник 

структурного 

подразделения 

Соответствие 

должности, 
03.12.2015 

22.  
Захарова 

Александра 

Евгеньевна 

2007, Сибирская 

государственная 

геодезическая 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

спелеология 

Высшая с 

08.06.2017, 

Пр. № 6 –АК 

от 26.06.2017 

2015, НИПКиПРО. «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 ч. №4495 

12 12 
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академия, 

менеджер 
2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Начальник 

структурного 

подразделения 

Соответствие 

должности, 

02.02.2017 

2015, НИПКиПРО. «Развитие программно-

централизованного подхода в управлении малым 

педагогическим сообществом». 108 часов. №8174. 

2017, Союз добровольцев спелеоспасателей. Техника 

спасения в вертикальных пещерах по системе Speleo 

Secours Francais . 14.05 – 23.05.2017. 

2018, Институт социальных технологий. «Разработка 

и реализация инновационных проектов в системе 

дополнительного образования детей», 72 часа, с 12.12 

по 20,12 2018. № 4154 

23.  
Исаева 
Галина 

Александровна 

1990, НГПИ, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая с 

27.01.2015 
Пр. № 2-АК 

от 12.02.2015 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6196. 

37 30 

24.  
Исаева Татьяна 

Александровна 

1982, Кемеровское 

музыкальное 

училище, дирижер 

хора, учитель 

пения в школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

Концертмейстер 

Первая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

28.12.2017  
 

2018, НИПКиПРО «Школа профессионального роста 

педагогов дополнительного образования», 02.10. - 

23.11.18, 108 часов, №7586 

24 24 

25.  
Камынина 
Вера 
Ивановна 

2002, НГПУ, 

социальный 

педагог 

Начальник 

структурного 

подразделения 

Соответствие 

должности, 
11.10.2018  

2016, НИПКиПРО. «Основы управления современным 

учреждением дополнительного образования детей в 

условиях обновленного законодательства» с 11.10 по 

20.10.2016, 72 часа. № 6071 

41 40 
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26.  
Кладовщикова 

Татьяна 

Ивановна 

1982, НЭТИ, 

инженер 

электронной 

техники, 

2018, Сибирский 

государственный 

университет науки 

и технологий им. 

академика 

М.Ф.Решетнева, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Методист 
Соответствие 

должности, 

19.10.2017 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6197. 

33 3 

27.  
Князева Татьяна 

Сергеевна 

2009, Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономиче

ских связей, 

экономики и 

права, экономист 

Методист  

2015, ИДПО «Госзаказ». Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», 144 часа № 005209. 

2016, Новосибирский центр профессионального 

обучения в сфере транспорта. Профессиональная 

переподготовка «Педагог профессионального 

обучения». № 322. 

17 1 

28.  
Коган 

Маргарита 

Владимировна 

1988, НЭТИ, 

инженер 
2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

фитнес-танец 

Высшая с 

02.03.2018 
Пр. № 3-АК 

22.03.2018 

2015, НИПКиПРО. «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 ч. №4499. 

21 11 
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29.  
Кожевникова 

Наталья 

Евгеньевна 

2003, НГПУ, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

хореография 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2015, НИПКиПРО, «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 ч. №4498. 
2016, Новосибирское государственное 

хореографическое училище, «Методика преподавания 

профессиональных дисциплин», 72 часа, № 90 

20 20 

30.  
Колышкина 

Татьяна 

Игоревна 

1995, НГУ, 

бакалавр истории, 

преподаватель со 

знанием 

английского языка 
2013, НГПУ, 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

2015, НГПУ. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании». 
 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Соответствие 

должности, 
12.11.2015 

2016, Институт развития образования 

Калининградской области. «Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в основной школе в 

соответствии с ФГОС». 16 часов. №3411 

2018, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис». «Инновационные 

образовательные технологии», 36 часов, с 11 по 15. 

04.2018, № 16254491 

2018, Институт социальных технологий. «Разработка 

и реализация инновационных проектов в системе 

дополнительного образования детей», 72 часа, с 12.12 

по 20,12 2018. № 4171 

23 22 

31.  
Комарова 

Марьям 

Салахатдиновна 

1993, НГПИ, 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

изобразительное 

искусство 

Высшая   

Пр. № 6-АК 

от 10.05.2016 

2017, НИПКиПРО. Интеграция общего и 

дополнительного образования как условие перехода 

на ФГОС. 108 часов. 11.01 – 17.05.2017. № 3669 
36 26 

32.  
Кононенко 

Виктор 

Владимирович 

2013, 

Новосибирский 

театральный 

институт, артист 

драматического 

театра и кино 

Педагог-

организатор 
 

2015, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис». «Современная модель 

организации исследовательской деятельности 

учащихся». 36 часов. №2015/04-47/с. 

2018, НИПКиПРО, «Реализация системно-

деятельностного подхода в воспитательном 

пространстве ОО». 72 часа. 24.09-01.11.2018. № 6906 

10 10 
Педагог 

дополнительного 

образования, 

театральное 

творчество 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 
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33.  
Корзик 
Наталья 

Яковлевна. 

1973, 

Новосибирское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, 

режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

развивающее 

обучение 

дошкольников 

Первая с 

19.11.2015 

Пр. № 11-АК 

от 11.12.2015  

2017, Новосибирский профессионально-

педагогический колледж, Инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях, 72 часа, 27.03-31.03.2017, рег № 391 

41 40 

34.  
Кузьмичева 

Дарья 

Владимировна 

2005 

НГПУ, учитель 

изобразительного 

искусства, 

художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

 

2018, НИПКиПРО. «Психолого-педагогическая 

компетентность педагогов дополнительного 

образования в контексте профессионального 

стандарта», 72 часа, с 02 по 11.04 2018. № 2733 

11 9 

35.  
Курбатов 

Алексей 

Владимирович 

1986, 

Новосибирский 

электромашиност

роительный 

техникум, техник-

электрик 
2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

судомоделирование 

Высшая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

28.12.2017  
 

2015, НИПКиПРО, «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 часов. №4501. 

31 27 

Педагог-

организатор 

Высшая с 

19.09.2017,  
Пр. № 9-АК 

от 13.10.2017 
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36.  
Лисакова 
Юлия 
Михайловна 

2016, Алтайский 

государственный 

институт 

культуры, 

бакалавр по 

направлению 

народное 

художественное 

искусство 

2018, Сибирский 

государственный 

университет науки 

и технологий им. 

академика 

М.Ф.Решетнева, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

хореография 

Соответствие 

должности, 
07.02.2019 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6200. 

2 2 

37.  
Лобзина Мария 

Дамировна 

2011, НГПУ, 

режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

театральное 

творчество 

Высшая с 

14.02.2017 

Пр. № 2-АК 

от 14.03.2017 

2016, МПГУ. «Этапы работы исполнителя над 

литературно-художественным текстом». 36 часов. 

№045.603. 

2018, НИПКиПРО «Школа профессионального роста 

педагогов дополнительного образования», 02.10. - 

23.11.18, 108 часов, №7587    

35 30 

38.  
Маликова Анна 

Юрьевна 

2003, НГПУ, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

фольклор 

  21 16 

39.  
Малюшина 

Татьяна 

Геннадьевна 

1989, НГПИ, 

учитель истории и 

обществознания 
Методист 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2016, Институт развития образования 

Калининградской области. «Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в основной школе в 

соответствии с ФГОС!». 16 часов. №3410 

38 35 
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1992, НГУ, 

психолог 

Педагог-психолог 

Высшая с 

27.01.2015 
Пр. № 2-АК 

от 12.02.2015 

2017, Новосибирский профессионально-

педагогический колледж, Инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях, 72 часа, 27.03-31.03.2017, рег № 394 

2017, ГЦОЗ «Магистр», Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков в 

условиях образовательной организации», 36 

часов, 22.06-29.06.2017, рег № 2760. 

40.  
Матухно 

Екатерина 

Эдуардовна 

2007, НГПУ, 

учитель 

географии 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

туризм и 

краеведение 

Высшая 
Пр. № 14-АК 

15.11.2016 
 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6201. 

24 12 

41.  
Мелентьева 

Татьяна 

Дмитриевна 

1990, 

Новосибирский 

электротехническ

ий институт, 

инженер 
1994, Колледж 

физической 

культуры, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

аэробика 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2015, Всероссийская федерация спортивной аэробики. 

Всероссийский семинар судей и тренеров спортивной 

аэробики по правилам FIG на 2013-16 годы, 72 часа. 

2018, НИПКиПРО, «Реализация системно-

деятельностного подхода в воспитательном 

пространстве ОО». 72 часа. 24.09-01.11.2018. № 6905  

27 25 
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42.  
Миронова  
Ирина  
Олеговна 

1982, 

Новосибирский 

техникум 

электронных 

приборов, техник-

электромеханик 
2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

фототворчество 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2013, Курс обучения фотографии в рамках 

«ФотоСЛЁТ-2013». 72 часа. 
2015, НИПКиПРО. «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 часов. №4504. 

35 30 

43.  
Мосолов 

Анатолий 

Борисович 

1998, 

Кемеровский гос. 

институт 

культуры, 

режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Педагог-

организатор 

Соответствие 

должности, 

19.10.2017 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. № 

6202    

18 6 

44.  
Наместникова 

Нина 

Владимировна 

1980, НГПИ, 

учитель истории, 

обществоведения 

и методист по 

воспитательной 

работе 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

история, 

краеведение 

 

2018 НИПКиПРО, «Актуальные вопросы 

преподавания обществознания: особенности 

внедрения ФГОС ООО» с 04.04  по 13.04.2018, 36 

часов.  

38 37 

45.  
Нечунаев 

Александр 

Анатольевич 

2008, 

Новосибирский 

автотранспортный 

техникум, техник 

Начальник 

отделения экологии 

Соответствие 

должности, 

06.11.2014 

2016, НИПКИПРО. «Основы управления 

современным учреждением дополнительного 

образования детей в условиях обновленного 

законодательства» с 11.10 по 20.10.2016, 72 часа. № 

6078 

19  



13 

46.  
Овчинников 

Дмитрий 

Алексеевич 

2010, Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия, 

инженер 
2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

авиамоделирование 

Первая с 

19.11.2015 

Пр. № 11-АК 

от 11.12.2015 
  

2018, НИПКиПРО «Школа профессионального роста 

педагогов дополнительного образования», 02.10. - 

23.11.18, 108 часов, №7585 
15 15 

47.  
Овчинникова 

Ольга 

Михайловна 

1993, Омский 

технологический 

техникум, техник-

технолог 

фотопроизводства 
2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

фототворчество 

Высшая с 

19.11.2015 

Пр. № 11-АК 

от 11.12.2015 
 

2014, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис». «Организация 

исследовательской деятельности» с 23.04. по 25.04.14, 

24 часа. № 2014/04-143/с. 
2016, НИПКИПРО. «Основы управления 

современным учреждением дополнительного 

образования детей в условиях обновленного 

законодательства» с 11.10 по 20.10.2016, 72 часа. № 

6079 

42 25 

Начальник 

структурного 

подразделения 

Соответствие 

должности 
11.10.2018 

48.  
Параскун 
Елена 

Валерьевна 

2001, НГПУ, 

педагог-психолог 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

развивающие игры 

Высшая с 

14.02.2017 

Пр. № 2-АК 

от 14.03.2017 

2015, ИПП «Иматон», «Психологическое обеспечение 

ФГОС ДО», 24 часа. №380/02/2015. 
2015, ИПП «Иматон», «Психология детской 

субкультуры», 16 часов. №387/07/2015. 

2018, АНО «НИИДПО». «Нейропсихология детского 

возраста», 144 часа, с 04.04 по 22.05.2018, №652. 

21 21 

Педагог-психолог 

Первая 
с 25.09.2015 

Пр.10-АК от 

15.10.2015 
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49.  
Павлоцкая  
Ольга 

Владимировна 

2002, МПГУ, 

педагог-психолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии, 

учитель-логопед 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

развивающее 

обучение 

дошкольников 

Первая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

от 28.12.2017  
 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6203. 

2018, НИПКиПРО. «Логопедический массаж в 

структуре коррекционной работы при нарушениях 

речи», 72 часа, с 04.06 по 16.06.2018. № 4408. 

25 25 

50.  
Пивоварова 

Наталья 

Александровна 

1979, НМУ, 
дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразователь

ной школе, 

преподаватель 

сольфеджио 

ДМШ 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

фортепиано 

Высшая с 

25.09.2018, 

Пр. № 9-АК 

от 24.10.2018 

2015, НИПКиПРО. «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 часов. №4505. 
2016, Городская дирекция творческих программ, 

«Проблемы и перспективы развития дополнительного 

образования сферы культуры на современном этапе». 

16 часов, 15.10-16.10.2016 

2018, НИПКиПРО. «Психолого-педагогическая 

компетентность педагогов дополнительного 

образования в контексте профессионального 

стандарта», 72 часа, с 02 по 11.04 2018. № 2742 

39 39 

51.  
Половникова 

Лариса 

Викторовна 

1981, НГПИ, 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

развивающее 

обучение 

дошкольников 

Высшая с 

19.11.2015 

Пр. № 11-АК 

от 11.12.2015 
  

2016, НИПКиПРО, «Реализация системно-

деятельностного подхода в воспитательном 

пространстве ОО», 72 часа, №6521.  

2017, Новосибирский профессионально-

педагогический колледж, Инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях, 72 часа, 27.03-31.03.2017, рег № 396 

37 36 

52.  
Пономарева 

Юлия 

Викторовна 

2001, НГПУ, 

руководитель 

(преподаватель) 

академического 

хора, 

преподаватель 

сольфеджио 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

хоровое пение 

Высшая с 

19.09.2017,  
Пр. № 9-АК 

от 13.10.2017 

2015, НИПКиПРО. «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 часов. №4506. 

2018, НИПКиПРО. «Психолого-педагогическая 

компетентность педагогов дополнительного 

образования в контексте профессионального 

стандарта», 72 часа, с 02 по 11.04 2018. № 2740  

20 18 
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53.  
Попова  
Елена 
Сергеевна 

2013, Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, артист 

ансамбля; 

преподаватель 

игры на 

фортепиано, 

концертмейстер 

Концертмейстер 

Высшая с 

19.09.2017,  
Пр. № 9-АК 

от 13.10.2017 

2016, Танц-отель. Семинары на тему «Ритмика для 

дошкольников и младших школьников», 

«Импровизация как незаменимый инструмент в 

творческом процессе с детьми». 24 часа.  

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6120. 

11 11 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

ритмика 

Первая с 

8.11.2017 
Пр. № 12-АК 

от 21.12.2017  
 

54.  
Реутова  
Елена  
Павловна 

1980, НМУ, 

преподаватель 

фортепиано 
1989, Алтайский 

государственный 

институт 

культуры, 

культпросвет-

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

фортепиано 

Высшая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

от 28.12.2017  
 

2015, НИПКиПРО. «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 часов. №4508. 

37 37 

55.  
Рыбакова 

Анастасия 
Андреевна 

2012, Колледж 

искусств им. П.И. 

Чайковского, г. 

Улан-Удэ, артист 

оркестра, 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер 

Концертмейстер 
Соответствие 

должности, 
07.02.2019 2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6205. 

2 2 Педагог 

дополнительного 

образования, 

фортепиано 
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56.  
Рыбакова Мария 

Витальевна 

Студентка 

третьего курса 

Новосибирского 

государственного 

педагогического 

университета  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

общественная 

организация 

  - - 

57.  
Савинцева 
Валентина 
Петровна 

2012, НГПУ, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

творчество 

Первая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

от 28.12.2017  
 

2015, Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки Омского 

областного колледжа культур и искусства. «Раннее 

эстетическое развитие детей в условиях 

дополнительного образования: традиции и 

инновации», 72 часа, № 440. 

2018, НИПКиПРО. «Психолого-педагогическая 

компетентность педагогов дополнительного 

образования в контексте профессионального 

стандарта», 72 часа, с 02 по 11.04 2018. № 2744 

14 13 

58.  
Серебрякова 

Светлана 

Викторовна 

1998, Пермский 

государственный 

институт искусств 

и культуры, 

дирижер оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

эстрадный вокал 

  34 34  

59.  
Ситников  
Глеб 

Викторович 

2002, НГПУ, 

учитель истории и 

культурологии 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

спелеотуризм 

Высшая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

от 28.12.2017  
 

2013, Спелеологическая Ассоциация «Спасательные 

операции в пещерах» 
2015, НИПКиПРО. «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 часов. №4509. 

2018, АНО ДПО «Крымский центр подготовки 

верхолазов» с 14 по 17 мая 2018, № 1048/26/2018 

27 27 
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60.  
Скробот 

Анатолий 

Алексеевич 

1981, НЭТИ, 

инженер 
2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

бальные танцы 

Высшая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

от 28.12.2017  
 

2015, НИПКиПРО. «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 108 часов. №4510. 

34 24 

61.  
Смотрова 

Тамара 

Ивановна 

1975, НМУ, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин и 

общего 

фортепиано 
2000, НГПУ, 

учитель истории и 

культурологии 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

музыкально- 

теоретическим 

дисциплинам 

Высшая 

с 11.05.2017 

Пр. № 3 –АК 

от 26.06.17 

2016, НИПКиПРО. «Музей. Семья. Школа. Разработка 

и реализация авторских педагогических технологий», 

72 часа, с 18.04 по 21.10.2016. Рег № 6110. 

2018, Новосибирская специальная музыкальная 

школа, «Теория музыки», 72 часа, с 30.10 по 

03.11.2018. № 000721. 

43 21 

62.  
Солодова 
Лидия 

Владимировна 

1981, НГПИ, 

учитель биологии 

и химии в средней 

школе 

Педагог 

дополнительного 

образования, химия 

Высшая по 

должности 

учитель с 
27.01.2015, 

Пр. № 2-АК 

от 12.02.2015 

2017, НИПКиПРО «Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент реализации ФГОС ОО в 

деятельности учителя химии», 108 часов, № 7106. 
37 37 

63.  
Стасюк 
Анна 

Витальевна 

2010, НГПУ, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

изобразительное и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая 
13.10.2014 
№ 9-АК 

2014, НИПКиПРО, «Формирование инициативного 

поведения обучающихся во внеурочной 

деятельности», 72 часа. № 0077. 
2015, ИПП «Иматон», «Арт-терапия шедеврами 

искусств: музыка, литература, живопись», 32 часа. 

№388/02/2015. 
2015, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис», «Современная модель 

организации исследовательской деятельности 

учащихся», 36 часов. №2015/04-26/с..  

17 15 
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64.  
Терехов  
Виктор 

Сергеевич 

2015, НГК им. 

М. Глинки, артист 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Концертмейстер 

Первая с 

11.05.2017 

Пр. №3 –АК 

от 26.06.2017 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6206. 

2017, Новосибирское государственное 

хореографическое училище, «Музыкальное 

сопровождение уроков профессиональных дисциплин 

(по видам)», 18 часа, № 282 

5 5 

65.  
Третьякова 

Любовь 

Васильевна  

 

 
1980, НГПИ, 

учитель истории, 

обществоведения 

и методист по 

воспитательной 

работе;  
2012, НГПУ 

Переподготовка 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

2018, Институт 

профессиональног

о контрактного 

управления. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Профессиональн

ое управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками» 

Директор 

Соответствие 

должности, 

15.06.2016 

Пр. № 29 од 

от 17.06.2016 

2014, НИПКиПРО. «Инновационные подходы к 

управлению учреждением дополнительного 

образования в условиях внедрения ФГОС», 108 часов. 

№7161 
2016, Институт развития образования 

Калининградской области. «Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в основной школе в 

соответствии с ФГОС!». 16 часов. №3407 

2018, Институт социальных технологий. «Разработка 

и реализация инновационных проектов в системе 

дополнительного образования детей», 72 часа, с 12.12 

по 20,12 2018. № 4241 

38 38 
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66.  
Турилова  
Нина  
Евгеньевна 

1975, НЭТИ, 

инженер-электрик 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

экология 

Первая 
13.10.2014 
№ 9-АК  

2017, НИПКиПРО, «Проектирование программы 

воспитания и социализации в части формирования 

экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования», 108 часов, 13.02-10.03.2017, рег 

№ 1141 

34 11 

67.  
Усольцева  
Елена 

Евгеньевна 

1992, НГПИ, 

учитель 

математики 
Методист  

Первая с 

11.05.2017 

Пр. № 3 –АК 

от 26.06.2017 

2015, НИПКиПРО. «Совершенствование 

воспитательного мастерства педагога 

дополнительного образования с учетом требований 

ФГОС», 36 часов. №2015/04-43/с. 
2015, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис», «Современная модель 

организации исследовательской деятельности 

учащихся», 36 часов. №2015/04-43/с. 
2016, Новосибирский областной дом народного 

творчества, «Игровой танец», 20 часов.  

2016, НИПКиПРО «Методические основы развития 

диагностической культуры педагога дополнительного 

образования», 108 часов. № 7974 

29 16 

68.  
Фастовец 

Владимир 

Ефимович 

1967, 

Новосибирский 

техникум 

физической 

культуры, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

туризм 

Высшая с 

14.02.2017 

Пр. № 2-АК 

от 14.03.2017 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6207. 

53 34 

69.  
Фенчин Сергей 

Владимирович 

Студент третьего 

курса 

Новосибирского 

государственного 

педагогического 

университета 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

видеотворчество 
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70.  
Хромова 
Ирина 

Валерьевна 

1975, НГПИ, 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

кандидат 

психологических 

наук 

Методист 

Высшая с 

27.01.2015 
ПР. № 2-АК 

от 12.02.2015 

2016, НГПУ, «Гуманитарное образование в школе 

и в вузе: содержание и технологии», 72 часа. 

№13-0270 

39 36 

71.  
Чикулаева 
Елена 

Викторовна 

1986, НГПИ, 

учитель 

географии  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Соответствие 

должности, 

29.10.2015 

2017, НИПКиПРО «Специфика управления 

образовательным процессом в учреждении 

дополнительного образования», 108 часов. №6809. 
41 41 

72.  
Чуб  
Елена 

Валентиновна 

1982, ТГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

1996, НГУ, 

социальный 

психолог, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

психология 

общения 

Высшая с 

15.12.2015 

Пр. № 12-АК 

от 23.12.2015 
 

2016, НИДО (филиал) ФГБОУ ВО СибГТУ, диплом о 

профессиональной переподготовке по 

дополнительной программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент образовательной 

организации»  

2017, Сибирский государственный университет науки 

и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 

«Информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения функционирования электронной 

информационно-образовательной среды вуза», 72 часа   

 

36 36 

73.  
Шевцова  
Лариса 
Евгеньевна  

1984, НГПИ, 

учитель истории и 

обществоведения, 

методист 

воспитательной 

работы 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

ландшафтный 

дизайн  

Первая с 

25.09.2018, 

Пр. № 9-АК 

от 24.10.2018 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6208. 

24 14 

74.  
Шестаков 

Александр 

Викторович 

1988, НГК им. 

М.И. Глинки, 

солист оркестра, 

преподаватель 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

духовой оркестр 

Высшая с 

14.02.2017 

Пр. № 2-АК 

от 14.03.2017 

2018, НИПКиПРО. «Реализация культурно-

развивающего потенциала дополнительных 

общеобразовательных программ художественной 

направленности», с 14.05 по 06.06. 2018. № 4089. 

2019, НГК им. М. Глинки. «Инструментальное 

исполнительство: оркестровые духовые и ударные 

инструменты», с 11.03 по 25.03.2019, 72 часа, №1136 

31 23 
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75.  
Широкова 

Светлана 

Ивановна 

1979, 

Новосибирское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

хореография 

Высшая с 

14.02.2017 

Пр. № 2-АК 

от 14.03.2017 

2018, НИПКиПРО. «Реализация культурно-

развивающего потенциала дополнительных 

общеобразовательных программ художественной 

направленности», с 14.05 по 06.06. 2018. № 4088. 

35 35 

76.  
Шуринова 
Светлана 
Михайловна 

2005, НГПУ, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

английский язык 

Высшая с 

15.11.2016 

Пр. № 14-АК 

от 12.12.16 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6209. 

19 17 

77.  
Яковлева 

Светлана 

Андреевна 

2018, 

Куйбышевский 

педагогический 

колледж, педагог 

дополнительного 

образования в 

области изо и 

декоративно-

прикладного 

творчества  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

изобразительное 

творчество 

  1 - 

78.  
Ярцев 
Игорь 
Анатольевич 

2012, 

Новосибирский 

автотранспортный 

техникум, техник 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

автомотоспорт 

Соответствие 

должности, 

19.10.2017 

2017, НИПКиПРО. «Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного образования: специфика 

деятельности в общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного образования», 108 ч. 

№6210. 

3 3 

 

 


