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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 

  Отраслевые 

награды 
 

Стаж работы  

Общий Педагог. 

 
 

Административный состав 

1.  
Третьякова 

Любовь 

Васильевна  

1980, НГПИ, 

учитель истории, 

обществоведени

я и методист по 

воспитательной 

работе;  
2012, НГПУ 

Переподготовка 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Директор 

Высшая, 
09.09.2020 

Пр. № 0776 

од от 

22.09.2020 

2018, Институт профессионального 

контрактного управления. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Профессиональное 

управление государственными и 

муниципальными закупками» 
2018, Институт социальных 

технологий. «Разработка и 

реализация инновационных 

проектов в системе 

дополнительного образования 

детей», 72 часа, с 12.12 по 20,12 

2018. № 4241 
2020, НГПУ, «Современные тренды 

в системе дополнительного 

образования», 36 часов, с 07 по 18 

декабря 2020, № 31.4-0065 
2021, НП ЦРОНК «Обнинский 

полис», «Образовательный 

потенциал России: опыт, стратегия, 

технологии», 36 часов, № 1790973/1 

2022, АНО ДПО «Институт 

подготовки контрактных 

управляющих», «Предупреждение и 

противодействие коррупции, 

антикоррупционные действия в 

государственных и муниципальных 

организациях», 72 часа, с 06.06 – по 

14.06.2022 г., №1722563 

Отличник 

народного 

просвещения РФ, 

1993 год 

 

 

42 42 
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2.  
Жеребненко 

Анна 

Викторовна 

2019, НГПУ, 

бакалавр по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

 

2021, НП ЦРОНК «Обнинский 

полис», «Образовательный 

потенциал России: опыт, стратегия, 

технологии», 36 часов, № 1790974/1 
2021, Учебный центр 

Общероссийского Профсоюза 

образования, «Развитие 

организации дополнительного 

образования детей в условиях 

внедрения региональных целевых 

моделей дополнительного 

образования детей (опыт 

участников всероссийского 

профессионального конкурса 

«Арктур»)», 36 часов, 11-21 мая 

2021, № 01806 

 

25 23 
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3.  
Параскун 
Елена 

Валерьевна 

2001, НГПУ, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе  

Педагог-

психолог 

Высшая 

с 22.09.2020 

Пр.2075 от 

20.10.2020 

2019, ГЦИ «Эгида». 

«Мультимедийные и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

современном образовании», 72 часа, 

с 13.11 по 18.12.2019, №19-2194 

2020, ЦДПО «Экстерн». Создание 

современных цифровых 

образовательных материалов для 

электронного обучения в контексте 

профстандарта «Педагог», 72 часа, с 

1.06 по 15.06.2020, № 28226. 

2021, НП ЦРОНК «Обнинский 

полис», «Образовательный 

потенциал России: опыт, стратегия, 

технологии», 36 часов, № 1790975/1 

2021, НП ЦРОНК «Обнинский 

полис», «Педагогические 

технологии современного 

образования», 36 часов, с 14.04 по 

18.04 2021, № 1792584  

2021, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

«Создание образовательного 

контента средствами программного 

обеспечения и online-платформ», 80 

часов, с 08.11 – 06.12.2021 г., №7056  

2022, МКУДПО «ГЦРО», «Основы 

менеджмента. Управление 

образовательной организацией в 

современных условиях» 72 часа, с 

10.11.2021-13.01.2022 г., №6550 

2022, АНО ДПО «Институт 

подготовки контрактных 

управляющих», «Предупреждение и 

противодействие коррупции, 

антикоррупционные действия в 

государственных и муниципальных 

организациях», 72 часа, с 06.06 – по 

14.06.2022 г., №1722564 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2021 

25 25 
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4.  
Варзарев 

Константин 

Николаевич 

2004, 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления, 

информатик-

экономист 

 

Зав. 

лабораторией 

Соответствие 

должности, 
03.12.2019 

2018, НИПКиПРО. «Управление 

современной цифровой 

образовательной средой УДО», 108 

ч. №0129. 

2022, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

«Современные образовательные 

технологии в системе 

дополнительного образования детей 

в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование»», 72 часа, с 01 

апреля 2022г. – 30 апреля 2022 г., 

№3223 

 

25 8 

5.  
Нечунаев 

Александр 

Анатольевич 

2008, 

Новосибирский 

автотранспортны

й техникум, 

техник 

 

Начальник 

отделения 

экологии 

 

Соответствие 

должности, 

01.10.2020 

2020, ЦНОИ, «Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации 

государственных образовательных 

стандартов», с 16 по 30 ноября 2020, 

72 часа, № 78/63-1489 

 

23 __ 

6.  
Чуб  
Антон 

Сергеевич 

2008, НГПУ, 

педагог по 

физической 

культуре 
2019, ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

университет 

науки и 

технологий 

имени академика 

М.Ф.Решетнева» 

профессиональн

ая переподготов 

по программе 

«Административ

но-

хозяйственная 

деятельность», 

№ 812-П  

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

работе 

____ ____ 

 

13 __ 
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Педагогические работники 

1.  
Адресова 

Татьяна 

Александровна 

2003, 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 

зооинженер 
2020, 

Болотнинский 

педагогический 

колледж, 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

экология 

Первая, с 

20.09.2022 
Пр. № 2314 
20.10.2022 

2020, НГПУ, «Современные тренды 

в системе дополнительного 

образования», 36 часов, с 07 по 18 

декабря 2020, № 31.4-0272 

2021, ООО «Единый центр 

дополнительного образования», 

«Агроэкология», 72 часа, с 5 апреля 

по 16 апреля 2021 г., № 

ПК005608/21 

2022, Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании», 

«Деятельность педагога в сфере 

социальной адаптации детей с 

ОВЗ», 72 часа, с 09 марта по 31 

марта 2022г., №661634022758 

2022, Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании», 

«Инновационная образовательная 

среда как инструмент развития всех 

участников образовательных 

отношений в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, с 22 марта по 25 

марта 2022 г., №661634022652 

 

8 2 
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2.  
Антонова 

Анастасия 

Юрьевна 

2018, Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры, 

бакалавр по 

направлению 

«Режиссура 

театрализованны

х представлений 

и праздников» 

2020, ЦНОИ, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых: 

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

художественной 

направленности»

, рег. номер 

78|13-1346 

Педагог-

организатор 

Соответствие 

должности 
20.10.2022 

 

2021, Новосибирский 

государственный театральный 

институт, «Методика преподавания 

художественного слова в средней 

общеобразовательной школе», с 

29.03 по 03.04.2021, 72 часа, № 250 

2022, Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании», 

«Инновационная образовательная 

среда как инструмент развития всех 

участников образовательных 

отношений в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, с 22 марта по 25 

марта 2022 г. 

2022, Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании», 

«Профстандарт педагога: 

подготовка к защите 

педагогического проекта», 24 часа; 

2022, Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании», 

«Рабочая программа воспитания в 

ДОО в соответствии с ФГОС», 36 

часов; 

2022, Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании», 

«Деятельность педагога в сфере 

социальной адаптации детей с 

ОВЗ», 72 часа 

 

5 4 Педагог 

дополнительно

го образования, 

театральное 

творчество  

Соответствие 

должности, 
20.10.2022 

 

3.  
Бабяк 
Анна 
Евгеньевна 

2002, НГПУ, 

учитель музыки 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

фортепиано 

Высшая, с 

3.12.2019 
Пр. №3290 
26.12.2019 

__ 

 

22 22 
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4.  

Безверхова 

Анастасия 
Андреевна 
 

2012, Колледж 

искусств им. 

П.И. 

Чайковского, г. 

Улан-Удэ, 

артист оркестра, 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

концертмейстер 
 

Концертмейсте

р 

Соответствие 

должности, 
07.02.2019 

2017, НИПКиПРО. 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования: специфика 

деятельности в 

общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного 

образования», 108 ч. №6205. 

 

6 6 
Педагог 

дополнительно

го образования, 

фортепиано 

Соответствие 

должности, 
03.10.2019 

5.  
Безъязыкова 

Оксана 
Олеговна 

2001, 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

им. М.И. 

Глинки, 

дирижер, 

хормейстер, 

руководитель и 

дирижер 

детского хора 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

академический 

хор, вокал 

Высшая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

28.12.2017 

2018, Новосибирский областной 

колледж культуры и искусства. 

«Компетентностный подход в 

преподавании учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов». 26 

часов. № 498. 
2019, Томский областной 

инновационный учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 108 часов. 07.11-

15.11.2019. №13139. 
2021, Учебный центр 

Общероссийского Профсоюза 

образования, «Развитие организации 

дополнительного образования детей 

в условиях внедрения региональных 

целевых моделей дополнительного 

образования детей (опыт участников 

всероссийского профессионального 

конкурса «Арктур»)», 36 часов, 11-

21 мая 2021, № 01798 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2016 

 

Почетное звание 

«Почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации», 2022 

28 28 
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6.  
Белянина 

Мария 

Алексеевна 

1998, 

Новосибирский 

музыкальный 

колледж, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

учитель 

музыки 

 

2004, Томский 

государственн

ый 

университет, 

юрист 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

прикладное 

творчество 

________ ___ 

 

23 2 

7.  
Бондаренко 

Наталья 

Дмитриевна 

2007, НГПУ, 

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

прикладное 

творчество 

__ __ 

 

7 7 
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8.  
Боровиков 

Леонид 

Иванович 

1974, НГК им. 

М.И. Глинки 
1986, кандидат 

педагогических 

наук 

Методист 

Высшая с 

03.12.2019 
Пр. № 3290 

от 26.12.2019 

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 
2019, НИПКиПРО, «Управление 

инновационными процессами в 

многопрофильном учреждении 

дополнительного образования 

детей», 108 часов, с 16.06 по 

10.09.2019, №5371 
2021, АНО ДПО «СИПППИСР», 

«Организация образовательного 

процесса в условиях цифровой 

трансформации», 72 часа, с 13.12. по 

27.12.2021, № УП00736-7/21 

Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации, 1999  

48 48 

9.  
Бородовский 

Андрей 

Павлович 

1981, НГПИ, 

учитель истории 

и 

обществоведени

я, методист по 

воспитательной 

работе; доктор 

исторических 

наук 

Методист __ 

2019, НИПКиПРО. «Педагогические 

основы развития исследовательских 

компетенций учащихся», 108 часов, 

10.04 по 30.04 2019. № 3184 

 

39 31 

10.  
Букреева 
Юлия 
Андреевна 

2016, НГПУ, 

бакалавр по 

направлению 

«Народная 

художественная 

культура»  
2018, НГПУ, 

магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

хореография 

Соответствие 

должности, 
05.12.2019 

2018, НИПКиПРО. «Реализация 

культурно-развивающего 

потенциала дополнительных 

общеобразовательных программ 

художественной направленности», с 

14.05 по 06.06. 2018. № 4087. 
2020, НГПУ, «Современные тренды 

в системе дополнительного 

образования», 36 часов, с 07 по 18 

декабря 2020, № 31.4-0304 

 

10 10 
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11.  
Вандакуров 

Дмитрий 

Евгеньевич 

2009, НГПУ, 

учитель 

географии и 

биологии 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

туризм 

Высшая по 

должности 

Учитель с 

02.03.2018 

Пр.№ 3-АК от 

22.03.2019 

___ 

 

13 13 

12.  
Гайгерова 

Ангелина 

Ивановна 

Студентка 

НГПУ 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

хореография 

Соответствие 

должности, 
20.10.2022 

___ 

 

2 2 

13.  
Гайгерова 

Наталья 

Викторовна 

2002, 

Новосибирский 

гуманитарный 

институт, 

бакалавр 

психологии 

 

Методист 

Высшая с 

15.12.2020 

Пр.№ 25 от 

13.01.2021 

2019, НИПКиПРО, 

«Педагогический маркетинг: 

востребованность и 

конкурентоспособность учреждений 

дополнительного образования детей 

в современном социокультурном 

контексте», 108 часов, с 15.04 по 

31.10.2019, № 6603 
2019, ГЦИ «Эгида». 

«Мультимедийные и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

современном образовании», 72 часа, 

с 13.11 по 18.12.2019, №19-2193 
2021, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. Создание 

образовательного контента 

средствами программного 

обеспечения и online-платформ, 

80 часов, с 08.11 – 06.12.2021 г., 

№7041  

 

22 13 
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14.  
Германов 

Максим 

Александрович 

2008, НГПУ, 

менеджер по 

специальности 

«Управление 

персоналом» 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

робототехника 

Высшая с 

09.04.2019,  
№ 1061 от 

08.05.2019 

2019, НИПКиПРО. «Эффективная 

воспитательная деятельность: от 

стратегии до «стартапов», с 17 по 26 

сентября 2019, 72 часа. № 5638. 

2020, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Школа анализа данных». 

«Эмоциональное выгорание у 

педагогов», 16 часов, 2020 г., г. 

Москва. 

2020 г, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Школа анализа данных». 

«Базовые цифровые компетенции 

учителя»,32 часа, г. Москва. 

2020, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Школа анализа данных». «Как 

начать преподавать 

дистанционно», 16 часов, г. 

Москва. 

 

 

 

13 8 

15.  
Гражданов 
Иван 

Дмитриевич 

2011, НГК им. 

М.И.Глинки, 

концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер 

Педагог-

организатор 

Соответствие 

должности, 

20.10.2022 

2020, НИПКиПРО. 

«Проектирование дополнительной 

общеразвивающей программы в 

условиях реализации проекта 

«успех каждого ребенка», с 01 июня 

по 29 августа 2020. 36 часов.  №4504 

 

8 8 
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16.  
Грибанова 
Ольга 

Григорьевна 

2003, НГПУ, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

развитие речи 

Высшая с 

25.02.2020 
№ 828 от 

24.03.2020 

2019, НИПКиПРО. «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагогов дополнительного 

образования в контексте 

профессионального стандарта», 72 

часа, 01.04 по 10.04 2019. № 2337 
2022, ГЦИ «Эгида». «Создание 

мультимедийных материалов к 

уроку в условиях реализации 

ФГОС», 40 часов, с 08.02 по 25.02. 

2022. №22-178 

2022, МУДПО «НИСО» «Создание 

интерактивных дидактических 

материалов к уроку в условиях 

реализации ФГОС (предмет 

гуманитарного направления)», 40 

часов, с 11.04-29.04.2022, №000267  

 

21 21 

17.  
Гурова 
Марина 

Ивановна 

1994, НГПИ, 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

экология 

Высшая по 

должности 

учитель с 
22.02.2022 
Пр. № 482 от 

18.03.2022 

2022, ГЦРО, «Актуальные 

компетенции педагогов в условиях 

реализации профессионального 

стандарта», 40 часов, 03.03-

31.03.2020, рег.№ 5241ю 

 

 

 

___ 
32 32 

18.  
Дементьев 
Юрий 
Петрович 

2000, НГПУ, 

социальный 

педагог 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

духовая 

музыка 

Соответствие 

должности, 

20.10.2022 

2019, НГК им. М. Глинки. 

«Инструментальное 

исполнительство: оркестровые 

духовые и ударные инструменты», с 

11.03 по 25.03.2019, 72 часа, №1134 

 

 

 42 7 
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19.  
Жеребненко 

Анна 

Викторовна 

2019, НГПУ, 

бакалавр по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

2020, АНО ДПО 

ФИПКиП, 

Педагогическое 

образование: 

учитель музыки, 

280 часов, 

10.02.2020-

25.03.2020, рег. 

номер 1050-Д. 
 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

музыка 

Высшая с 

08.06.2021,  
Пр. № 1521 

от 21.06.2021 

2020, АНО ДПО ФИПКиП, 

Педагогическое образование: 

учитель музыки, 280 часов, 

10.02.2020-25.03.2020, рег. номер 

1050-Д. 
2021, НП ЦРОНК «Обнинский 

полис», «Образовательный 

потенциал России: опыт, стратегия, 

технологии», 36 часов, № 1790974/1 
2021, Учебный центр 

Общероссийского Профсоюза 

образования, «Развитие организации 

дополнительного образования детей 

в условиях внедрения региональных 

целевых моделей дополнительного 

образования детей (опыт участников 

всероссийского профессионального 

конкурса «Арктур»)», 36 часов, 11-

21 мая 2021, № 01806 

 25 23 

20.  
Житенко 
Елена 
Ивановна 

2000, НГПУ, 

учитель 

изобразительног

о искусства и 

художественног

о труда. 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2019, НИПКиПРО. «Школа 

профессионального роста педагогов 

дополнительного образования» с 

01.10 по 22.11.2019, 108 часов. № 

7571 

2022, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО «Современные 

образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»», 72 часа, 

с 22 марта 2022г. – 28 апреля 2022 

г., №3316 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2015 

31 30 
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21.  
Жихарева 
Елена 
Викторовна 

___ 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

хореография 

___ ___ 

 

5 5 

22.  
Исаева 
Галина 

Александровна 

1990, НГПИ, 

учитель 

изобразительног

о искусства 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

изобразительно

е и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Соответствие 

должности, 
20.10.2022 

2020, НИПКиПРО. «Школа 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 36 

ч., с 06 по 30 октября 2020, №6281. 
2021, НГУАДИ. «Дизайн как 

культурная и образовательная 

среда», 38 часов, с 26 по 30.04.2021, 

№ 749.  

 

41 34 

23.  
Исаева Татьяна 

Александровна 

1982, 

Кемеровское 

музыкальное 

училище, 

дирижер хора, 

учитель пения в 

школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

Концертмейсте

р 

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 

2022, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО «Современные 

образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»», 72 часа, 

с 01 апреля 2022г. – 30 апреля 

2022 г., №3228 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 28 
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24.  
Камынина 
Вера 
Ивановна 

2002, НГПУ, 

социальный 

педагог 
Методист 

Соответствие 

должности, 
20.10.2022 

2019, НИПКиПРО. «Эффективная 

воспитательная деятельность: от 

стратегии до «стартапов», с 17 по 26 

сентября 2019, 72 часа. № 5641. 
2019, МАУДПО «Дом учителя». 

«Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в образовательном 

процессе», с 11 по 15 ноября 2019, 

24 часа. № 0468. 

2021, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. Организационно-

методические и содержательные 

аспекты организации 

образования детей с ОВЗ и детей 

с инвалидностью в организациях 

дополнительного образования, 

108 часов, с 08.11 – 26.11.2021 г., 

№6681  

Почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2013 год 

45 44 

25.  
Кимаева  
Наталья 
Викторовна 

2008, НГПУ, 

художественный 

руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

хореография 

___ ___ 

 

44 36 



16 

26.  
Кладовщикова 

Татьяна 

Ивановна 

1982, НЭТИ, 

инженер 

электронной 

техники, 
2018, Сибирский 

государственный 

университет 

науки и 

технологий им. 

академика 

М.Ф.Решетнева, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

 

 

Методист 
Соответствие 

должности, 

20.10.2022 

2020, НП ЦРОНК «Обнинский 

полис», «Образование XXI века: 

стратегии, технологии, методики», 

36 часов, № 1768960/1 
2020, НИПКиПРО. «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога дополнительного 

образования в контексте 

профессионального стандарта», с 16 

по 30 декабря 2020. 72 часа. №8892 

 

37 7 

27.  
Кожевникова 

Наталья 

Евгеньевна 

2003, НГПУ, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

хореография 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2019, НИПКиПРО. «Школа 

профессионального роста педагогов 

дополнительного образования» с 

01.10 по 22.11.2019, 108 часов. № 

7570 

2022, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО «Современные 

образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»», 72 часа, 

с 01 апреля 2022г. – 30 апреля 

2022 г., №3229 

 

24 24 
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28.  
Комарова 

Марьям 

Салахатдиновна 

1993, НГПИ, 

учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

изобразительно

е искусство 

Высшая с 

08.06.2021,  
Пр. № 1521 

от 21.06.2021 

2020, НИПКиПРО. «Школа 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 36 

ч., с 06 по 30 октября 2020, №6280. 

 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2020 год 

40 30 

29.  
Кононенко 

Виктор 

Владимирович 

2013, 

Новосибирский 

театральный 

институт, артист 

драматического 

театра и кино 
2020, ЦНОИ, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых: 

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

художественной 

направленности» 

Педагог-

организатор 
___ 

2018, НИПКиПРО, «Реализация 

системно-деятельностного подхода 

в воспитательном пространстве 

ОО». 72 часа. 24.09-01.11.2018. № 

6906 

2022, Фонд творческих 

интеллектуальных событий «Жар-

Птица России», «Искусство театра в 

учреждениях дополнительного 

образования детей: актуальные 

вопросы методики и организации 

учебной деятельности», 72 часа, с 3 

по 15 октября 2022 г. 

 

14 14 
Педагог 

дополнительно

го образования, 

театральное 

творчество 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

30.  
Коченова 

Анастасия 

Николаевна 

2008, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

экономист 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

финансовая 

грамотность 

___ ___ 

 

14 - 
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31.  
Кочерга Сергей 

Анатольевич 

2003, Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникац

ии и 

информатики, 

техник 

2007, Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникац

ии и 

информатики, 

инженер 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

картинг 

___ ___ 

 

15 - 

32.  
Куграшова 

Ольга 

Алексеевна 

2006, НГПУ, 

учитель 

изобразительног

о искусства и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

изобразительно

е и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

__ __ 

 

25 17 

33.  
Кузьмичева 

Дарья 

Владимировна 

2005 
НГПУ, учитель 

изобразительног

о искусства, 

художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Соответствие 

должности 
03.12.2019 

2018, НИПКиПРО. «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагогов дополнительного 

образования в контексте 

профессионального стандарта», 72 

часа, с 02 по 11.04 2018. № 2733 
2020, НИПКиПРО. «Школа 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 36 

ч., с 06 по 30 октября 2020, №6279. 

 

15 13 

34.  
Курбатов 

Алексей 

Владимирович 

1986, 

Новосибирский 

электромашинос

троительный 

техникум, 

техник-электрик 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

судомоделиров

ание 

Высшая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

28.12.2017  

2019, НИПКиПРО. «Педагогическое 

проектирование современного урока 

в условиях внедрения 

профессионального стандарта», 108 

часов, 08.04 по 30.04 2019. № 3077 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

35 30 
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2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог-

организатор 
___ 

2022, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО «Современные 

образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»», 72 часа, 

с 01 апреля 2022г. – 30 апреля 

2022 г., №3231 

Федерации, 2008 

год 

 

Почетное звание 

«Почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации», 2018 

35.  
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, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

хореография 

Высшая с 

7.06.2022,  
Пр. № 1309 

от 1.07.2022 

2017, НИПКиПРО. 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования: специфика 

деятельности в 

общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного 

образования», 108 ч. №6200. 
2020, НГПУ, «Современные тренды 

в системе дополнительного 

образования», 36 часов, с 07 по 18 

декабря 2020, № 31.4-0017 

 

6 6 
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36.  
Лобзина Мария 

Дамировна 

2011, НГПУ, 

режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

театральное 

творчество 

Высшая с 
22.02.2022 
Пр. № 482 от 

18.03.2022 

2018, НИПКиПРО «Школа 

профессионального роста педагогов 

дополнительного образования», 

02.10. - 23.11.18, 108 часов, №7587  
2021, Новосибирский 

государственный театральный 

институт, «Методика преподавания 

художественного слова в средней 

общеобразовательной школе», с 

29.03 по 03.94.2021, 72 часа, № 241 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2009 

год 
39 34 

37.  
Лифашина 

Людмила 

Викторовна 

1989, 

Новосибирское 

музыкальное 

училище, пение 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

фольклор 

___ ___ 

 

16 10 

38.  
Малюшина 

Татьяна 

Геннадьевна 

1989, НГПИ, 

учитель истории 

и 

обществознания 
1992, НГУ, 

психолог 

Методист 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2019, НГТУ «Управление 

талантами», 72 часа, с 21 октября по 

31 октября 2019, № 22663. 
2020, АНО ДПО ФИПКиП 

Специальная психология: методы 

психолого-педагогической 

диагностики детей с нарушениями 

речи, 72 часа, 10.02-10.03.2020, рег 

№ 0669. 

2021, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. Организационно-

методические и содержательные 

аспекты организации 

образования детей с ОВЗ и детей 

с инвалидностью в организациях 

дополнительного образования, 

108 часов, с 08.11 – 26.11.2021 г., 

№6685 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 1998 

год 

Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации, 2004 г. 

42 39 

Педагог-

психолог 

Высшая с 

03.12.2019 
Пр. № 3290 

от 26.12.2019 

39.  
Матухно 

Екатерина 

Эдуардовна 

2007, НГПУ, 

учитель 

географии 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

туризм и 

краеведение 

__ 

2020, НИПКиПРО. «Школа 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 36 

ч., с 06 по 30 октября 2020, №6283. 

 

28 16 
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40.  
Мелентьева 

Татьяна 

Дмитриевна 

1990, 

Новосибирский 

электротехничес

кий институт, 

инженер 
1994, Колледж 

физической 

культуры, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

аэробика 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2018, НИПКиПРО, «Реализация 

системно-деятельностного подхода 

в воспитательном пространстве 

ОО». 72 часа. 24.09-01.11.2018. № 

6905 
2022, Федерация спортивной 

аэробики Новосибирской области, 

«Правила соревнований по 

спортивной аэробике», 72 часа  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2011 

год 

 

Почетный работник 

воспитания  

и просвещения 

Российской 

Федерации, 2021 

год  

31 29 

41.  
Миронова  
Ирина  
Олеговна 

1982, 

Новосибирский 

техникум 

электронных 

приборов, 

техник-

электромеханик 

2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

фототворчеств

о 

Высшая с 

27.02.2019, 

пр. № 2-АК 

от 28.03.2019 

2019, НИПКиПРО. «Эффективная 

воспитательная деятельность: от 

стратегии до «стартапов», с 17 по 26 

сентября 2019, 72 часа. № 5653. 
2019, МАУДПО «Дом учителя». 

«Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в образовательном 

процессе», с 11 по 15 ноября 2019, 

24 часа. № 0476. 

2022, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО «Современные 

образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»», 72 часа, 

с 22 марта 2022г. – 28 апреля 

2022 г., №3317 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2015год 

 

39 34 



22 

42.  
Мосолов 

Анатолий 

Борисович 

1998, 

Кемеровский 

гос. институт 

культуры, 

режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Педагог-

организатор 

Соответствие 

должности, 

20.10.2022 

2017, НИПКиПРО. 

«Профессиональный стандарт 

педагога дополнительного 

образования: специфика 

деятельности в 

общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного 

образования», 108 ч. № 6202    

 

22 10 

43.  
Назарова 

Светлана 

Петровна  

2002, НГПУ, 

учитель 

натальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

экология 

Высшая по 

должности 

Учитель с 

02.03.2018 
Пр. № 3-АК 

от 22.03.2018 

__ 

 

21 20 

44.  
Новокрещенова 

Регина 

Михайловна 

2018, Сибирский 

государственный 

университет 

геоситем и 

технологий, 

бакалавр по 

направлению 

«Экология и 

природопользова

ние» 

2020, ЦНОИ, 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых: 

реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

естественно 

научной 

направленности» 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

экология 

Первая, с 

20.09.2022 
Пр. № 2314 
20.10.2022 

___ 

 

2 2 
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45.  
Овчинников 

Дмитрий 

Алексеевич 

2010, Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия, 

инженер 

2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

авиамоделиров

ание, 

виртуальная 

реальность 

Высшая с 

03.11.2020 

Пр. № 2297 

от 01.12.2020 

2018, НИПКиПРО «Школа 

профессионального роста педагогов 

дополнительного образования», 

02.10. - 23.11.18, 108 часов, №7585 

2022, Учебный центр ООО 

«СитиМедиа», «Создание 

виртуальной реальности в среде 

разработки Varwin», с 14.03.2022 по 

14.05.2022 г., 72 часа, №327 

 

19 19 
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46.  
Овчинникова 

Мария 

Викторовна  

2016, 

Московский 

государственный 

университет 

дизайна и 

технологии, 

магистр по 

направлению 

«Технология 

изделий легкой 

промышленност

и» 2020, 

НОЧУВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия». 

Профессиональн

ая подготовка по 

программе 

«Теория и 

практика 

преподавания 

физической 

культуры», № 

052909 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

дизайн одежды 

___ 

2020, НГПУ, «Современные тренды 

в системе дополнительного 

образования», 36 часов, с 07 по 18 

декабря 2020, № 31.4-0035 

 

 

15 2 

47.  
Овчинникова 

Ольга 

Михайловна 

1993, Омский 

технологический 

техникум, 

техник-технолог 

фотопроизводств

а 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

фототворчеств

о 

Высшая с 

03.11.2020 

Пр. № 2297 

от 01.12.2020 

2019, НИПКиПРО. «Педагогическое 

проектирование современного урока 

в условиях внедрения 

профессионального стандарта», 108 

часов, 08.04 по 30.04 2019. № 3076 

2022, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО «Современные 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2012 

год 

 

46 29 
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2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Начальник 

структурного 

подразделения 

Соответствие 

должности 
11.10.2018 

образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»», 72 часа, 

с 01 апреля 2022г. – 30 апреля 

2022 г., №3233 

 

48.  
Огнева Лада 

Артуровна 

2009, НГПУ, 

учитель 

изобразительног

о искусства 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

изобразительно

е творчество 

___ 

2022, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО «Современные 

образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»», 72 часа, 

с 01 апреля 2022г. – 30 апреля 

2022 г., №3234 

 

14 14 

49.  
Павлова  
Роксана 

Николаевна 

2011, НГПУ, 

руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Первая с 

27.02.2019 
Пр. №2-АК 
От 28.03.2019 

2022, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО «Современные 

образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»», 72 часа, 

с 01 апреля 2022г. – 30 апреля 

2022 г., №3235 

 

15 15 



26 

50.  
Павлоцкая Ольга 

Владимировна 

1993, 

Карасукское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

2002, 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

педагог-

психолог 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

развитие речи 

Первая с 

12.12.2017 

Пр. № 14-АК 

от 28.12.2017 

2018, НИПКиПРО. 

«Логопедический массаж в 

структуре коррекционной работы 

при нарушениях речи», 72 часа, с 

04.06 по 16.06.2018. № 4408. 

2019, НИПКиПРО Психомоторная 

коррекция в системе коррекционной 

работы с ОВЗ, 72 часа, с 08 по 19 

апреля 2019, № 2895 

 

27 27 
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51.  
Параскун 
Елена 

Валерьевна 

2001, НГПУ, 

педагог-

психолог 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

Cuboro 

конструирован

ие 

ПДО 
Высшая с 
22.02.2022 
Пр. № 482 от 

18.03.2022 

 
Педагог-

психолог 

Высшая 

с 22.09.2020 

Пр.2075 от 

20.10.2020 

2019, НИПКиПРО Психомоторная 

коррекция в системе коррекционной 

работы с ОВЗ, 72 часа, с 08 по 19 

апреля 2019, № 2894 
2019, УЦДО ООО «Куборо». 

«Пропедевтика инженерного 

образования и развития soft skills с 

применением конструктора 

Куборо», 72 часа, с 19.08 по 

19.11.2019, №00024 
2019, ГЦИ «Эгида». 

«Мультимедийные и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

современном образовании», 72 часа, 

с 13.11 по 18.12.2019, №19-2194 
2020, ЦДПО «Экстерн». Создание 

современных цифровых 

образовательных материалов для 

электронного обучения в контексте 

профстандарта «Педагог», 72 часа, с 

1.06 по 15.06.2020, № 28226. 
2020, ЦДПО «Экстерн». Основы 

робототехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 72 часа, с 18.05 

по 31.05.2020, № 28225. 
2021, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

«Создание образовательного 

контента средствами программного 

обеспечения и online-платформ», 80 

часов, с 08.11 – 06.12.2021 г., №7056 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2021 

25 25 
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52.  
Пахомова 

Наталья 

Валентиновна 

1981, 

Новосибирский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

инженерно-

строительный 

институт им. 

Куйбышева 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

___ ___ 

 

43 32 

53.  
Пивоварова 

Наталья 

Александровна 

1979, НМУ, 
дирижер хора, 

учитель музыки 

и пения в 

общеобразовател

ьной школе, 

преподаватель 

сольфеджио 

ДМШ 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

фортепиано 

Высшая с 

25.09.2018 
Пр. № 9-АК 

от 24.10.2018 

2018, НИПКиПРО. «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагогов дополнительного 

образования в контексте 

профессионального стандарта», 72 

часа, с 02 по 11.04 2018. № 2742 
2020, НИПКиПРО. 

«Проектирование дополнительной 

общеразвивающей программы в 

условиях реализации проекта 

«Успех каждого ребенка», с 01 июня 

по 29 августа 2020. 36 часов.  №4534 

2022, ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

«Знания» «Деятельность 

музыкального руководителя по 

сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в дошкольной 

образовательной организации», с 

707 июля по 08 августа 2022 г.  

№ КПК2022/03133 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2014год 

43 43 
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54.  
Половникова 

Лариса 

Викторовна 

1981, НГПИ, 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

развивающее 

обучение 

дошкольников; 
оригами 

Высшая с 

03.11.2020 

Пр. № 2297 

от 01.12.2020 

2020, НИПКиПРО, «Содействие 

социализации ребенка средствами 

художественно-творческой 

деятельности», 72 часа, 18.05-10.06 

2020, №3289 
2020, АНО ДПО Московский 

институт развития непрерывного 

образования, Современный педагог 

дошкольногок образования: роли, 

компетенции, технологии», 36 

часов, с 06.07 по 30.07.2020. № 

20ПТ-13/14 

2021, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. Организационно-

методические и содержательные 

аспекты организации 

образования детей с ОВЗ и детей 

с инвалидностью в организациях 

дополнительного образования, 

108 часов, с 08.11 – 26.11.2021 г., 

№6689 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2012год 

 

41 40 

55.  
Пономарева 

Юлия 

Викторовна 

2001, НГПУ, 

руководитель 

(преподаватель) 

академического 

хора, 

преподаватель 

сольфеджио 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

хоровое пение 

__ 

2018, НИПКиПРО. «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагогов дополнительного 

образования в контексте 

профессионального стандарта», 72 

часа, с 02 по 11.04 2018. № 2740  
2020, НГПУ, «Современные тренды 

в системе дополнительного 

образования», 36 часов, с 07 по 18 

декабря 2020, № 31.4-0041 

 

24 22 

56.  
Попова  
Елена 
Сергеевна 

2013, Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

Концертмейсте

р 

Высшая с 

20.09.2022,  
Пр. №  

2019, МАУДПО «Дом учителя». 

«Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в образовательном 

 

15 15 
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искусств, артист 

ансамбля; 

преподаватель 

игры на 

фортепиано, 

концертмейстер 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

фортепиано 

Первая с 

8.11.2017 
Пр. № 12-АК 

от 21.12.2017  

процессе», с 11 по 15 ноября 2019, 

24 часа. № 0480. 
2020, НГПУ, «Современные тренды 

в системе дополнительного 

образования», 36 часов, с 07 по 18 

декабря 2020, № 31.4-0042 

57.  
Реутова  
Елена  
Павловна 

1980, НМУ, 

преподаватель 

фортепиано 
1989, Алтайский 

государственный 

институт 

культуры, 

культпросвет-

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

фортепиано 

Высшая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

от 28.12.2017  

2019, НИПКиПРО. «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагогов дополнительного 

образования в контексте 

профессионального стандарта», 72 

часа, 01.04 по 10.04 2019. № 2351 

2022, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО «Современные 

образовательные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование»», 72 часа, 

с 01 апреля 2022г. – 30 апреля 

2022 г., №3238 

 

41 41 
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58.  
Рыбакова 

Людмила 

Валерьевна 

1985, Улан-

Удэнское 

музыкальное 

училище им. 

П.И. 

Чайковского, 

дирижер хора, 

учитель музыки 

и пения, 

преподаватель 

сольфеджио 
1991, Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт 

культуры, 

руководитель 

хорового 

коллектива  

Педагог 
дополнительно

го образования, 

сольфеджио, 

музыкальная 

литература 

Высшая с 

26.03.2020 
Пр. № 499 от 

26.03.2020 

___ 

 

36 36 

59.  
Савинцева 
Валентина 
Петровна 

2012, НГПУ, 

учитель 

изобразительног

о искусства 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

декоративно-

прикладное и 

изобразительно

е творчество 

Первая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

от 28.12.2017  

2018, НИПКиПРО. «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагогов дополнительного 

образования в контексте 

профессионального стандарта», 72 

часа, с 02 по 11.04 2018. № 2744 
2020, НГПУ, «Современные тренды 

в системе дополнительного 

образования», 36 часов, с 07 по 18 

декабря 2020, № 31.4-0048 

 

18 17 
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60.  
Серебрякова 

Светлана 

Викторовна 

1998, Пермский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры, 

дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

эстрадный 

вокал 

Высшая с 

14.09.2021 
Пр. № 2385  
от 12.10.2021 

2019, НИПКиПРО. «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагогов дополнительного 

образования в контексте 

профессионального стандарта», 72 

часа, 01.04 по 10.04 2019. № 2353 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2006 

год 

 

 

 

 

 

 

38 38 

61.  
Ситникова 

Александра 

Евгеньевна 

2007, Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия, 

менеджер 
2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

спелеология 

Высшая с 

18.10.2022 

Пр. № 2609 

от 18.10.2022 

2018, Институт социальных 

технологий. «Разработка и 

реализация инновационных 

проектов в системе 

дополнительного образования 

детей», 72 часа, с 12.12 по 20,12 

2018. № 4154 
2020, НП ЦРОНК «Обнинский 

полис», «Образование XXI века: 

стратегии, технологии, методики», 

36 часов, № 1768961/1 
2021, Учебный центр 

Общероссийского Профсоюза 

образования, «Развитие организации 

дополнительного образования детей 

в условиях внедрения региональных 

целевых моделей дополнительного 

образования детей», 36 часов, 11-21 

мая 2021, № 01832 

 

16 16 

Начальник 

структурного 

подразделения 

Соответствие 

должности, 

20.10.2022 

62.  
Ситников  
Глеб 

Викторович 

2002, НГПУ, 

учитель истории 

и культурологии 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

спелеотуризм 

Высшая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

от 28.12.2017 

2018, АНО ДПО «Крымский центр 

подготовки верхолазов» с 14 по 17 

мая 2018, № 1048/26/2018 
2020, НИПКиПРО. «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога дополнительного 

образования в контексте 

профессионального стандарта», с 16 

по 30 декабря 2020. 72 часа. №9227 

 

31 31 
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63.  
Скробот 

Анатолий 

Алексеевич 

1981, НЭТИ, 

инженер 
2016, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

бальные танцы 

Высшая с 

12.12.2017 
Пр. № 14-АК 

от 28.12.2017  

2019, НИПКиПРО. «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагогов дополнительного 

образования в контексте 

профессионального стандарта», 72 

часа, 01.04 по 10.04 2019. № 2354 
2020, ООО «Академикс». 

Физическая культура и спорт, 36 

часов, с 06 июня по 10 июля 2020, 

№ 32000000 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2018 

год 

38 28 

64.  
Сорокина 

Татьяна 

Григорьевна 

2007, НГПУ, 

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

развивающие 

игры 

___ 

2021, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

Организационно-методические и 

содержательные аспекты 

организации образования детей с 

ОВЗ и детей с инвалидностью в 

организациях дополнительного 

образования, 108 часов, с 08.11 – 

26.11.2021 г., №6694 

2022, ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии образования»,  

«Современные подходы к 

организации дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ», 

72 часа, с 19 сентября по 24 

сентября 2022 г., №07-ГЗ/ДПО/250 

 

21 10 
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65.  
Сысоева  
Марина 

Александровна 

2000, 

Шымкентский 

педагогический 

институт 

физической 

культуры, 

практический 

психолог 
 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

развивающие 

игры 

___ 

2021, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

Организационно-методические и 

содержательные аспекты 

организации образования детей с 

ОВЗ и детей с инвалидностью в 

организациях дополнительного 

образования, 108 часов, с 08.11 – 

26.11.2021 г., №6696 

2022, МУДПО «НИСО» 

«Создание мультимедийных 

материалов к уроку в условиях 

реализации ФГОС», 40 часов, с 

16.05-03.06.2022, №002916 

 

37 33 

66.  
Терехов  
Виктор 

Сергеевич 

2015, НГК им. 

М. Глинки, 

артист ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Концертмейсте

р 

Высшая с 

12.04.2022 

Пр. № 768 от 

19.04.2022 

2020, Московская государственная 

академия хореографии, 

«Особенности музыкального 

сопровождения хореографических 

дисциплин», с 14 до 19 сентября 

2020, 36 часов, № 001088 

 

9 9 

67.  
Усольцева  
Елена 

Евгеньевна 

1992, НГПИ, 

учитель 

математики 
Методист  

Высшая, с 

20.09.2022 
Пр. № 2314 
20.10.2022 

2019, НИПКиПРО 

«Профессиональное мастерство 

методиста: воспитание, 

дополнительное образование, 

работа с одаренными детьми», с 

05.11 по 14.11.2019, 72 часа. № 7223 

2021, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. Создание 

образовательного контента 

средствами программного 

обеспечения и online-платформ, 

80 часов, с 08.11 – 06.12.2021 г., 

№7060   

 

33 20 
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68.  
Фастовец 

Владимир 

Ефимович 

1967, 

Новосибирский 

техникум 

физической 

культуры, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

туризм 

Высшая с 
22.02.2022 
Пр. № 482 от 

18.03.2022 

2020, НИПКиПРО. «Школа 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 36 

ч., с 06 по 30 октября 2020, №6284. 

Отличник 

народного 

просвещения, 1993 

год 

57 38 

69.  
Фенчин Сергей 

Владимирович 

2020, НГПУ, 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Журналистика» 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

видеотворчеств

о, 

компьютерный 

дизайн 

Соответствие 

должности 
03.12.2020 

2020, НГПУ, «Современные тренды 

в системе дополнительного 

образования», 36 часов, с 07 по 18 

декабря 2020, № 31.4-0068 

2022, Агентство развития профессий 

и навыков, «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 20 часов, с 07 

по 08 февраля 2022, № 193 

 

 

 

4 4 

70.  
Хромова 
Ирина 

Валерьевна 

1975, НГПИ, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков, кандидат 

психологических 

наук 

Методист 

Высшая с 

03.12.2019 
Пр. № 3290 

от 26.12.2019 

2020, ЦНОИ, «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

профстандартом», с 01 по 15 

декабря 2020, 72 часа, № 78/64-1453 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2008 

год 

43 40 

71.  
Чуб  
Елена 

Валентиновна 

1982, ТГУ, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я, 1996, НГУ, 

социальный 

психолог, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

психология 

общения 

Высшая с 

15.12.2020 

Пр.№ 25 от 

13.01.2021 

2020, НП ЦРОНК «Обнинский 

полис», «Образование XXI века: 

стратегии, технологии, методики», 

36 часов, № 1768963/1 

 

40 40 
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72.  
Чикулаева 
Елена 

Викторовна 

1986, НГПИ, 

учитель 

географии  

Педагог-

организатор  
___ 

2019, ЦДПО «Экстерн». 

«Современная система 

дополнительного образования и 

перспективы ее развития в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, с 15.03 

по 28.03.2019, № 06705 
2020, НП ЦРОНК «Обнинский 

полис», «Образование XXI века: 

стратегии, технологии, методики», 

36 часов, № 1768962/1 

Отличник 

народного  

просвещения РФ, 

1996 

45 45 

73.  
Шевцова  
Лариса 
Евгеньевна  

1984, НГПИ, 

учитель истории 

и 

обществоведени

я, методист 

воспитательной 

работы 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

ландшафтный 

дизайн  

Первая с 

25.09.2018, 

Пр. № 9-АК 

от 24.10.2018 

 

2020, НИПКиПРО. «Школа 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 36 

ч., с 06 по 30 октября 2020, №6285. 

 

28 18 

74.  
Шестаков 

Александр 

Викторович 

1988, НГК им. 

М.И. Глинки, 

солист оркестра, 

преподаватель 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

духовой 

оркестр 

___ 

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 

 

35 27 
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75.  
Широкова 

Светлана 

Ивановна 

1979, 

Новосибирское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище, 

клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

хореография 

___ 

2018, НИПКиПРО. «Реализация 

культурно-развивающего 

потенциала дополнительных 

общеобразовательных программ 

художественной направленности», с 

14.05 по 06.06. 2018. № 4088. 
2020, НИПКиПРО. 

«Проектирование дополнительной 

общеразвивающей программы в 

условиях реализации проекта 

«успех каждого ребенка», с 01 июня 

по 29 августа 2020. 36 часов.  №4622 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2007год 

 

Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации, 2013 

год 

 

39 39 

76.  
Шумская Ксения 

Викторовна 

2000, НГПУ, 

учитель истории 

и социальный 

педагог 

2006, НГУ, 

кандидат 

исторических 

наук 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

краеведение 

Первая  
по должности 

Учитель с 

22.09.2020 

Приказ от 

20.10.2020 № 

2075 

___ 

 

23 23 

77.  
Шуринова 
Светлана 
Михайловна 

2005, НГПУ, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Педагог 

дополнительно

го образования, 

английский 

язык 

Высшая с 
22.02.2022 
Пр. № 482 от 

18.03.2022 

2020, НИПКиПРО. «Школа 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 36 

ч., с 06 по 30 октября 2020, №6286. 

 

23 21 

78.  
Юрченко Инна 

Николаевна 

2007, Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств, 

художественный 

руководитель 

хореографическо

го коллектива 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

хореография 

Первая с 

01.12.2020, 

Пр. № 2297 

___ 

 

27 27 
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79.  
Яковлева 

Светлана 

Андреевна 

2018, 

Куйбышевский 

педагогический 

колледж, педагог 

дополнительного 

образования в 

области изо и 

декоративно-

прикладного 

творчества  

Педагог 

дополнительно

го образования, 

изобразительно

е и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Соответствие 

должности 
03.12.2020 

2020, ЦНОИ, «Дополнительное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организационные условия и 

содержательные аспекты», с 16 по 

30 ноября 2020, 72 часа, № 78/63-

1475 
2021, НИПКиПРО. «Методические 

аспекты организации и 

деятельности детской студии 

мультипликационного кино», с 03 

июля по 09 июля 2021, №4711 

 

5 4 

 

 


