ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАУ ДО ДТД УМ «ЮНИОР»
на 15.05.2018 года
№

ФИО

Должность

Образование

Повышение квалификации

Пед.
стаж

Общий
стаж

Квалификация
по диплому

Направление
деятельности в
учреждении

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ
тел. 217-86-87, 217-90-18
1.

Вострокнутов
Андрей
Васильевич

Директор

Высшее,
НГПИ,
1981г.

ГЦРО, «Управление качеством образования»,
72 ч., 04.2014 г.
ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оценка качества
воспитания», 24 ч., 09.12.2016г.

22 лет

35 год

2.

Доронина
Антонида
Алексеевна

Заместитель
директора по
научнометодической
работе

Высшее,
Омский
ГПИ,
1973г.

ГБОУЦО «Санкт-Петербургский городской
дворец юных», курс лекций в Государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Санкт-Петербургский городской дворец юных», 72
ч.; 26.05.2013.
АНО Центр социальных исследований и
инноваций «Модуль и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования», 24 ч.30.09.2013.
Научно-практический семинар «Реализация
инновационных моделей успешной социализации
детей средствами дополнительного образования» на
примере образовательной системы Санкт-Петербурга,
27-29 июня 2016 года

44 года

44 года

3.

Вяткина Лариса
Алексеева

Заместитель
директора по
обеспечению
деятельности
учреждения

20 лет

4.

Яшкина Ольга
Владимировна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Высшее,
Новосибирск
ий
государствен
ный
педагогическ
ий
университет,
2004г.
Высшее,
НГУ,
1985 г.

32 года

ГБОУЦО «Санкт-Петербургский городской
дворец юных», ГБОУЦО «Санкт-Петербургский
городской дворец юных», курс лекций
в
Государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Санкт-Петербургский городской дворец
юных», 72 ч.; 26.05.2013.

Учитель истории и
обществознания,
методист по
воспитательной
работе
Учитель истории и
обществознания и
звание учителя
средней школы

Руководство
деятельностью
учреждения

30 лет

Учитель
начальных классов

Координация
работы
технического персонала.
Формирование кадровой
политики и стратегии
учреждения.

32 года

Филолог,
преподаватель со
знанием
иностранного
языка

Координация
учебновоспитательной
деятельности учреждения,
куратор
городских
массовых мероприятий

Координация
научнометодической
и
образовательной
деятельности
учреждения,
куратор
программы
городских
массовых дел, городских
школ профессионального
роста

АНО Центр социальных исследований и
инноваций «Модуль и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования», 24ч.30.09.2013.
Научно-практический семинар «Реализация
инновационных моделей успешной социализации
детей средствами дополнительного образования» на
примере образовательной системы Санкт-Петербурга,
27-29 июня 2016 года.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
тел. 217-91-41, 217-91-32
5.

Хржановская
Оксана
Сергеевна

Начальник
структурного
подразделения

Высшее,
НГПУ,
2004 г.

Главное управление образованием Мэрии г.
Новосибирска, ДТД УМ «Юниор» «Детский
интеллект-центр Международных детских игр
«Спорт. Искусство. Интеллект», специализация
«Волонтер детского интеллект-центра МДИ»,150
часов.03.07.2013.
АНО Центр социальных исследований и
инноваций «Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования», 24ч. 30.09.2013.
Институт филологии, массовой информации и
психологии ФГБОУ НГПУ «Основы кадрового
менеджмента
школьных
СМИ:
принципы
формирования редакционного коллектива» 36 часов,
15 .04 2015 г.
НИПКиПРО: «Методическое обеспечение
деятельности
учреждение
дополнительного
образования в условиях реализации ФГОС, 108 ч.,
25.05.2015г.
ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оценка качества
воспитания», 24 ч., 09.12.2016г.
«НГПУ»: VIII Сибирский педагогический
Семинар «Оценка качества воспитания в условиях
модернизации образования», 7 – 9 декабря 2016г.
Департамент
образования
мэрии
г.
Новосибирска:
«Организация
внеурочной
деятельности:
содержание,
технологии,
результативность», 25 часов, октябрь 2016-май
2017гг.
Департамент
образования
мэрии
г.

10 лет

13 лет

Педагог-психолог
для
работы
с
детьми
дошкольного
возраста
с
отклонениями
в
развитии

Организация
методической
деятельности
учреждения

научно-

6.

Богданова Елена
Владимировна

Методист
высшей
квалификацион
ной категории

Высшее,
НГПИ,
1995г.

7.

Виганд Мария
Николаевна

Методист

Высшее,
НГТУ, 2006г.
НГПУ
ФПКиППГО
ГОУВПО

8.

Егорова Ирина
Олеговна

Педагогорганизатор
высшей
квалификацион

Высшее,
НГПУ,
2010 г.

Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,
Городская школа профессионального развития
педагогов «Крылья», 25 ч., 2017
Департамент образования мэрии города
Новосибирска,
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
Координационный
Совет
образовательных
организаций дополнительного образования, МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование:
образ будущего», 24 часа, 2018
Департамент образования мэрии города
Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»:
Обучение в городской школе профессионального
мастерства педагогов «Потенциал» общего и
дополнительного образования, 24 часа, 2018
Кандидат педагогических наук
Научно-практический семинар «Реализация
инновационных моделей успешной социализации
детей средствами дополнительного образования» на
примере образовательной системы Санкт-Петербурга,
27-29 июня 2016 года.
Департамент образования мэрии города
Новосибирска,
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
Координационный
Совет
образовательных
организаций дополнительного образования, МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование:
образ будущего», 24 часа, 2018
НИПКиПРО: «Методическое сопровождение
профессионального развития педагогов в УДОД»,108
часов, 15.02.2014
АНО «Центр социальных исследований и
инноваций»: Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования.24 часа. 30.09.2013.
АНО «Центр социальных исследований и
инноваций»: Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования.24 часа. 30.09.2013.
МКУ ДПО г. Новосибирска «Городской центр
развития образования» «Деятельность детских
общественных организаций в образовательных
учреждениях: история, теория и практика», 36ч.,

21 год

21 год

Учитель истории и
обществознания,
методист
по
воспитательной
работе

11 лет

13 лет

Социолог.
Преподаватель
социологии.
Менеджмент
образовании

19 лет

30 лет

Социальный
педагог

Научный
консультант
МАУ ДО ДТД УМ
«Юниор»

в

Руководитель
«Городского
отряда
волонтеров», написание
и
реализация

ной категории

9.

Иванова Ирина
Алексеевна

Педагогбиблиотекарь
высшей
квалификацион
ной категории

25.04.2017г.
Департамент
образования
мэрии
г.
Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,
Городская школа профессионального развития
педагогов «Крылья», 25 ч., 2017
Высшее,
Уральский
ГУ,
1974 г.

Главное управление образования Мэрии г.
Новосибирска, ДТД УМ «Юниор» «Детский
интеллект-центр Международных детских игр
«Спорт. Искусство. Интеллект», специализация
«Волонтер детского интеллект-центра МДИ», 150
часов.03.07.2013.
АНО «Центр социальных исследований и
инноваций» «Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования», 24 часа. 30.09.2013.
Институт филологии, массовой информации и
психологии ФГБОУ НГПУ «Основы кадрового
менеджмента
школьных
СМИ:
принципы
формирования редакционного коллектива», 36 часов,
15.04.2015.
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования»:
«Психологопедагогическая
компетентность
педагога
в
учреждении ДОД», 108часов, 27.11.2015.
Департамент
образования
мэрии
г.
Новосибирска:
«Организация
внеурочной
деятельности:
содержание,
технологии,
результативность», 25 часов, октябрь 2016-май
2017гг.
Департамент
образования
мэрии
г.
Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,
Городская школа профессионального развития
педагогов «Крылья», 25 ч., октябрь 2016 – июнь 2017
г.г.
Национальная
библиотечная
ассоциация
«Библиотеки будущего»: «Современные направления
модернизации и развития библиотек: библиотечноинформационные технологии, ресурсы, сервисы,
пространство», 14 часов, 15-16 сентября 2017 года
Департамент образования мэрии города
Новосибирска,
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,

28 год

42 год

Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

социальных
проектов,
работа
с
активами
детских самоуправлений
школ,
общественных
организаций
дополнительного
образования.
Информационноиздательская,
выставочная
деятельность
учреждения,
куратор
городского
конкурса
книгочеев,
работа
с
библиотечным фондом

10.

Киселева Елена
Васильевна

Методист
высшей
квалификацион
ной категории

Высшее,
НГПУ,
1987г.

11.

Киреева
Виктория
Юрьевна

Методист

Высшее,
РАНХиГС,
2014 г.

Координационный
Совет
образовательных
организаций дополнительного образования, МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование:
образ будущего», 24 часа, 2018
Дополнительное
профессиональное
образование СибГТУ «Современные технологии
управления образовательным процессом в вузе», 72ч,
06.12.2013.
Педагогический
университет
«Первое
сентября» г. Москва: «Психолого-педагогическое и
методическое обеспечение реализации ФГОС НОО и
ОО», 72ч., 01.07.2014.
Департамент образования мэрии города
Новосибирска,
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
Координационный
Совет
образовательных
организаций дополнительного образования, МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование:
образ будущего», 24 часа, 2018
Студентка магистратуры НГПУ с 2015 года.
Главное управление образования мэрии
города Новосибирска МАУ ДО ДТД УМ "Юниор":
Интеграция
основного
и
дополнительного
образования в условиях модернизации образования,
30 ч., 2016г.
Вентана
Граф:
семинар
"Реализация
требований ФГОС к результатам обучения
средствами линий учебно-методических комплектов
по биологии системы УМК "Алгоритм успеха", 8 ч.,
16.03.2016
ФГБОУ ВО "НГПУ": Оценка качества
воспитания, 24 ч., 2016г.
Департамент
образования
мэрии
г.
Новосибирска: Городской Форум лидерских активов,
детских и молодежных общественных организаций
"ВРЕМЯ ЛИДЕРА", 32 ч., 12.2016
Департамент образования мэрии города
Новосибирска МАУ ДО ДТД УМ "Юниор":
Организация внеурочной деятельности: содержание,
технологии, результативность, 36 ч., 2017г.
Департамент
образования
мэрии
г.
Новосибирска МАУ ДО ДТД УМ "Юниор":
Выявление и развитие одаренных детей и
талантливой
учащейся
молодежи
города
Новосибирска, 25 ч., 2017г.г.
Управление
молодежной
политики
министерства региональной политики НСО ГБУ

27 лет

27 лет

Учитель истории и
обществознания,
методист
по
воспитательной
работе

Научный
консультант
МАУ ДО ДТД УМ
«Юниор»

3 года

3 года

Юрист

Мониторинг
образовательной
деятельности
учреждения, организация
курсов
повышения
квалификации,
организация
учебновоспитательного
процесса
объединения
иностранных языков

12.

Лащенова
Марина
Сергеевна

Методист
высшей
квалификацион
ной категории

Высшее,
НГПУ,
2005 г.

13.

Мариненко
Мария
Сергеевна

Методист

Высшее,
НГПУ, 2005
г.

14. Мжельская
Татьяна
Владимировна

Методист/совме
ститель

Высшее,
НГПИ,
1990г.

15. Павлова
Татьяна
Леонидовна

Методист

Высшее,
НГПИ,
1968г.

"Дом молодежи" МАУ ДО ДТД УМ "Юниор":
областная профильная смена "Лидер нового
поколения", 32 ч., 22.06.2017г.
Главное
образование
мэрии
города
Новосибирска: Социальное и медиакультурное
воспитание (25 ч.), Методология воспитания (25 ч.),
Школа как социальный партнер (25 ч.) 2014 г.
НИПКиПРО
«Совершенствование
профессиональной компетенции в организации
методисемкой работы», 108 часов, 2014.
Институт филологии, массовой информации и
психологии ФГБОУ НГПУ «Основы кадрового
менеджмента
школьных
СМИ:
принципы
формирования редакционного коллектива», 36 ч.,
2015.
МКУ ДПО г. Новосибирска «Городской центр
развития образования» «Деятельность детских
общественных организаций в образовательных
учреждениях: история, теория и практика», 36ч.,
2017г.
Департамент
образования
мэрии
г.
Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,
Городская школа профессионального развития
педагогов «Крылья», 25 ч., 2017
ООО «Развитие Образования» «Трудовое
законодательство и кадровое делопроизводство в
2014 году. Последние изменения и инспекционная
практика»
Кандидат исторических наук, НГПУ,
ФПКиППРО ФГБОУ ВПО «НГПУ» по
программе:
«Современные
образовательные
технологии в вузе», 72 ч.15.04.2013.
Департамент
образования
мэрии
города
Новосибирска,
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
Координационный
Совет
образовательных
организаций дополнительного образования, МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование:
образ будущего», 24 часа, 2018
Кандидат педагогических наук, 1983
Дополнительное
профессиональное
образование СибГТУ «Современные технологии
управления образовательным процессом в вузе», 72ч.,
25.04.2014г.
Образовательный Фонд «Талант и успех»:
«Проектное творчество детей и молодежи: от

11 лет

12 лет

5 лет

12 лет

Учитель истории,
Социальный
педагог

Руководитель
научнопрактической
лаборатории
«Детское
движение»,
куратор
городских проектов по
программе «Лидер»,
написание и реализация
социальных
проектов,
работа
с
активами
детских самоуправлений
школ,
общественных
организаций
дополнительного
образования.

Учитель истории.
Социальный
педагог

Организационнометодическое
сопровождение
программы
развития
учреждения
Научный
консультант
кафедры, методическое
сопровождение научноисследовательской
деятельности
обучающихся

15 лет

30 лет

Учитель истории и
обществознания

35 лет

35 лет

Учитель русского
языка и
литературы

Научный
консультант
МАУ ДО ДТД УМ
«Юниор»

16. Ромм Татьяна
Александровна

Методист
высшей
квалификацион
ной категории

Высшее,
НГПИ,
1984 г.

17. Усольцева
Марина
Эдуардовна

Методист

Высшее,
НГПИ,
1985 г.

потенциала идей к капитализации решений», 56ч.,
30.09.2016г.
Департамент образования мэрии города
Новосибирска,
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
Координационный
Совет
образовательных
организаций дополнительного образования, МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование:
образ будущего», 24 часа, 2018
Доктор педагогических наук
Научно-практический семинар «Реализация
инновационных моделей успешной социализации
детей средствами дополнительного образования» на
примере образовательной системы Санкт-Петербурга,
27-29 июня 2016 года.
Департамент образования мэрии города
Новосибирска,
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
Координационный
Совет
образовательных
организаций дополнительного образования, МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование:
образ будущего», 24 часа, 2018
Отличник народного просвещения, 1993 год
Заслуженный учитель РФ, 2013 год
Федеральный научно-методический центр им.
Л.В. Занкова: «Потенциал системы развивающего
обучения Л.В. Занкова для реализации требований
ФГОС», 6ч., 01.10.2013г.
Департамент
образования
мэрии
г.
Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,
Городская школа профессионального развития
педагогов «Крылья», 25 ч., 2017
ГАУ ДПО «НИПКиПРО»: «Организационноуправленческая компетентность руководителя в
условиях реализации профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», 72ч., 2017 год.
Департамент образования мэрии города
Новосибирска,
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
Координационный
Совет
образовательных
организаций дополнительного образования, МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование:
образ будущего», 24 часа, 2018
Департамент образования мэрии города
Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»:
Обучение в городской школе профессионального

28 лет

28 лет

Учитель истории и
обществознания,
методист
по
воспитательной
работе

Научный
консультант
МАУ ДО ДТД УМ
«Юниор»

32 года

33 года

Учитель
начальных классов

Методическое
сопровождение
городских конкурсов
профессионального
мастерства

18. Филимоненко
Татьяна
Игоревна

Методист

Высшее,
НГПУ,
2012

19. Хрипунова Зоя
Александровна

Педагог
дополнительног
о образования
высшей
квалификацион
ной категории
Методист

Высшее,
НГПИ,
1958 г.

20. Цурганова
Екатерина
Ивановна

Высшее,
НГПУ, 2005г.

мастерства педагогов «Потенциал» общего и
дополнительного образования, 24 часа, 2018
АНО «Центр социальных исследований и
инноваций» Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования, 24 часа,.2013г.
Главное управление образования Мэрии г.
Новосибирска, ДТД УМ «Юниор»: Участие детей в
жизни общества», 25 ч., 2014г.
Главное управление образования мэрии города
Новосибирска ДТД УМ «Юниор»: Реализация
«Программы
воспитания
и
социализации
обучающихся на ступени основного общего
образования», 30 ч., 2015г.
Главное управление образования мэрии города
Новосибирска МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»:
Интеграция
основного
и
дополнительного
образования в условиях модернизации образования,
30 ч., май 2016г.
Департамент образования мэрии города
Новосибирска МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»:
Организация внеурочной деятельности: содержание,
технологии, результативность, 25 ч., 2017г.
Департамент образования мэрии города
Новосибирска МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»:
Выявление и развитие одаренных детей и
талантливой
учащейся
молодежи
города
Новосибирска, 25 ч., 2017г.
НИПКиПРО:
Реализация
системнодеятельностного
подхода
в
воспитательном
пространстве ОО, 72 ч., 2017г.
Главное управление образования Мэрии г.
Новосибирска, ДТД УМ «Юниор»: «Методология
воспитания». 25 ч. 05. 2014г.
НГПУ «Роль СМИ для школьников
в
развитии социальных медиа», 72ч., 2013 г.
Главное управление образования Мэрии г.
Новосибирска, «Детский интеллект - центр
Международных Детских Игр «Спорт. Искусство.
Интеллект», 150ч., 2013г.,
АНО «Центр социальных исследований и
инноваций», «Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений

5 лет

5 лет

Учитель
немецкого языка

Куратор
городских
досуговых программ

48 лет

49 лет

Учитель
немецкого,
английского языка
в средней школе

Руководитель
английского
«Дружба»

Учитель истории,
социальный
педагог

Организация
школы
профессионального
роста для заместителе
директоров и классных
руководителей
города
Новосибирска

7 лет

12 лет

клуба
языка

21. Шурбе Вера
Захаровна

Методист

Высшее,
НГПИ, 1980

начального
и
среднего
профессионального
образования» 24 ч., 2013г.,
НИПКиПРО, «Воспитание лидерских качеств
школьника в условиях работы органов детского
самоуправления», 108 ч., 2014г.
ГУО ДТД УМ «Юниор»: « Школа как
социальный партнер». 25 часов. 05.2014.
Департамент
образования
мэрии
г.
Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,
Городская школа профессионального развития
педагогов «Крылья», 25 ч., 2017
НИПКиПРО:
Реализация
системнодеятельностного
подхода
в
воспитательном
пространстве ОО, 72 ч., с 25.09 по 26.10.2017
Кандидат социологических наук, 2009 г.
ГБОУ НСО ОЦДК «Психолого-педагогические
основы работы с одаренными детьми», 36 час., 2015 г
Департамент образования мэрии города
Новосибирска,
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
Координационный
Совет
образовательных
организаций дополнительного образования, МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование:
образ будущего», 24 часа, 2018

31 год

37 лет

Учитель истории и
обществоведения,
методист по
воспитательной
работе

Научно-методическое
сопровождение
практической
деятельности
активов
детского самоуправления
школ,
общественных
организаций
дополнительного
образования.

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ,
тел. 266-03-04
22. Калинина
Ирина
Валерьевна

Начальник
структурного
подразделения

Высшее,
НГПУ, 2010
г.
Высшее,
НГПУ,
Диплом
магистра,
2016г.

Мэрия г. Новосибирска ГУО «Детский
интеллект-центр Международных Детских Игр
«Спорт. Искусство. Интеллект», 150 ч., 28.09.201203.07.2013гг.
АНО «Центр социальных исследований и
инноваций» «Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального и среднего профессионального
образования», 24 ч., 30.09.2013г.
Главное управление образования Мэрии г.
Новосибирска, «Социокультурное и медиакультурное
воспитание», 25 ч., «Методология воспитания», 25 ч.,
«Школа как социальный партнер», 25 ч., с ноября
2013о май 2014г.,
ФГБОУ ВПО «НГПУ» «Основы кадрового
менеджмента
школьных
СМИ:
принципы
формирования редакционного коллектива», 36 ч.,
15.04.2015г.,
Главное управление образования Мэрии г.

22 года

12 лет

Преподаватель
педагогики
Магистр

Организация работы
отдела информационноимиджевой политики

Новосибирска,
«Интеграция
основного
и
дополнительного
образования
в
условиях
модернизации образования», 30 ч., с октября 2015г.
По май 2016г.
Департамент образования мэрии города
Новосибирска,
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
Координационный
Совет
образовательных
организаций дополнительного образования, МАУ ДО
ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование:
образ будущего», 24 часа, 2018
Департамент образования мэрии города
Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»:
Обучение в городской школе профессионального
мастерства педагогов «Потенциал» общего и
дополнительного образования, 24 часа, 2018

ОТДЕЛ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
тел. 217-90-16
23.

Бодня Татьяна
Викторовна

Начальник
структурного
подразделения

Высшее,
Чимкентский
ПИК,
1989г.

24.

Безбородов
Максим
Валерьевич

Педагог
организатор

Высшее,
НГПУ,
1996 г.

25.

Бицко Наталья
Николаевна

Методист

Среднее
профессионал
ьное ,
НПК №1

НИПКиПРО
«Профессиональная
компетентность
руководителя
структурного
подразделения
учреждения
дополнительного
образования детей», 72 часа. 05.12.2014.
Главное управление образования Мэрии г.
Новосибирска,
ДТД
УМ
«Юниор»:
«Интеллектуальное воспитание», 25 часов. 05.2014г.
АНО Центр социальных исследований и
инноваций «Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования», 24ч., 30.09.2013.
Институт филологии, массовой информации и
психологии ФГБОУ НГПУ «Основы кадрового
менеджмента
школьных
СМИ:
принципы
формирования редакционного коллектива», 36 часов
15.04.2015.

17 лет

26 лет

Библиотекарьбиблиограф

Организация
учебновоспитательного
процесса
кафедры,
куратор
городских
мероприятий
по
программам «Одаренные
дети», «Интеллект».

13 лет

22 года

Учитель истории,
методист
по
воспитательной
работе

Организация городских
мероприятий
по
программе «Интеллект»,
автор
городского
проекта
«Хрустальная
сова»

Студентка магистратуры НГПУ с 2015 года.
Главное управление образования Мэрии г.
Новосибирска,
МКОУДОВ
г.
Новосибирска
«Городской
центр
информации
«Эгида»:
«Использование ИКТ в деятельности учителя»,
40часов, 22.03.2014.
МКОУДОВ г. Новосибирска «Городской центр
развития образования»: «Инновационное содержание
начального образования» 72часа, 17.12.2014.

21 год

30 лет

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

Методическое
сопровождение
массовых

городских
программ

«Одаренные
дети»,
«Интеллект».
Научнометодическое
сопровождение
деятельности педагогов
дополнительного

26.

Новик Ольга
Валерьевна

Педагогорганизатор,
высшей
квалификацион
ной категории

Среднее
профессионал
ьное, НПУ №
2,
1984 г.

27.

Сергиенко
Ольга
Михайловна

Методист
высшей
квалификацион
ной категории

Высшее,
НГПИ,
1991г.

28.

Страбыкина
Татьяна
Петровна

Педагогорганизатор

Высшее
Коммунарски
й ГМИ,
1983 г.

29.

Селезнев Вадим
Александрович

Педагог
дополнительног
о образования

Высшее,
ИГУ,
1970 г.

30.

Якобчук
Наталья

Педагог
дополни-

Высшее,
НГПИ,

НИПКиПРО: «Школа профессионального
роста педагога дополнительного образования»,108 ч.
28.11.2014.
АНО Центр социальных исследований и
инноваций «Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования», 24ч., 30.09.2013.
НИПКиПРО
«Профессиональная
компетентность
руководителя
структурного
подразделения
учреждения
дополнительного
образования детей», 72 часа. 05.12.2014.
АНО Центр социальных исследований и
инноваций «Модуль и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования», 24ч., 30.09.2013.
Институт филологии, массовой информации и
психологии ФГБОУ НГПУ «Основы кадрового
менеджмента
школьных
СМИ:
принципы
формирования редакционного коллектива», 36 часов,
15.04.2015.
НИПКиПРО «Развитие профессионального
мастерства педагога дополнительного образования».
72 часа, 26.12.2013.
ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования»
«Развитие
профессионального
мастерства
педагога
дополнительного образования», 72часа, 2013г.
Член-корреспондент Петровской академии
наук и искусств, Санкт-Петербург, с 1999г.
Профессор по кафедре геометрии, 1994г.
Доктор физико-математических наук, 1993г.
Аспирантура НГУ, 1973 г.

22 года

33 года

Учитель черчения
и рисования

26 лет

26 лет

Преподаватель
дошкольной
педагогики
психологии

НИПКиПРО «Реализация требований к
результатам освоения ООП НОО
средствами

и

образования
структурного
подразделения.
Организация городских
мероприятий по
программе «Интеллект»,
автор городского
проекта «Хрустальная
сова»

Организация городских
мероприятий
по
программе «Интеллект»,
научно-методическое
сопровождение
деятельности
клубов
интеллектуального
развития.

4 года

12 лет

Горный инженермеханик

Организация городских
мероприятий
по
программе «Интеллект»,
автор
городского
проекта «Приоткрываю
тайну» 5-8 классы

38 лет

38 лет

Механик.

36 лет

36 лет

Учитель
начальных

Педагог
дополнительного
образования городской
школы математики и
информатики.
Руководитель
секции
математики в городской
научно-практической
конференции
НОУ
«Сибирь».
Руководитель
клуба
интеллектуального

31.

Николаевна

тельного
образования/сов
меститель

1987 г.

Яшкин Юрий
Анатольевич

Педагогорганизатор

Высшее,
НГПУ,
2013г.

образовательной технологии», 36 ч., 07.12.2012.
НИПКиПРО
«Внеурочная
деятельность
школьников в условиях реализации ФГОС», 36 ч.
12.10.2012.
АНО «Центр социальных исследований и
инноваций», «Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования», 24 часа, 30.09.2013.

9 лет

9 лет

классов

развития,
автор
городского
проекта
«Хочу все знать».

Учитель права по
специальности
«Юриспруденция»

Сопровождение
массовых мероприятий,
проведение конкурсов,
профильных смен.

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
тел. 217-86-27
Венедиктов
Иван
Иванович

Начальник
структурного
подразделения

Высшее,
НГПУ, 2003г.

33.

Бахарев
Сергей
Борисович

Педагог
дополнительног
о образования

Среднее
профессионал
ьное,
Новосибирск
ий
авиационный
техникум,
1983г.

34.

Васильев
Валерий
Николаевич

Педагог
дополнительног
о образования

Высшее,
НГПУ,
2012 г.

32.

НИПКиПРО
«Профессиональная
компетентность
руководителя
структурного
подразделения
учреждения
дополнительного
образования детей», 72 часа, 05.12.2014.
Межрегиональная общественная организация
школа русского кулачного и рукопашного боя, Курс
теоретических и практических занятий по системе
обучения Школы русского боя «Сибирский вьюн»,
172ч.; 29.08.2013г.

10 лет

6 лет

Бакалавр
физической
культуры
направлению
физическая
культура

НИПКиПРО «Развитие профессионального
мастерства педагога дополнительного образования»,
72 часа, 26.12.2013.
НИПКиПРО, «Развитие профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования»,
72ч., 26.12.2013.
АНО Центр социальных исследований и
инноваций «Модель и технологии гражданскопатриотического воспитания учащихся в условиях
образовательной среды школы и учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования», 24ч., 30.09.2013.
ФГБОУ ВПО «НГПУ»: «Оказание первой
помощи при неотложных состояниях», 16ч., 2018
Новосибирский
филиал
Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Национальный
государственный
Университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»:
«Резервы
жизнедеятельности
спортсменовединоборцев
и
методы
их
рационального
использования», 72 ч., 31.05.2016г.

32 лет

31 год

Техник-технолог

33 года

33 года

Педагог
физической
культуре

по

по

Организация
учебновоспитательного
процесса
кафедры,
куратор
городских
мероприятий
по
программам:
«Физкультура и спорт»,
«Патриот»,
«Техническое
творчество»
Педагог
дополнительного
образования
авиамодельной
лаборатории

Педагог
дополнительного
образования по таэквондо

35.

Венедиктова
Вера
Владимировна

Педагог
дополнительног
о образования

Высшее
СибАГС,
2003г;
НГПУ,
2009 г.

36.

Ган Артем
Александрови
ч

Педагог
дополнительного
образования
первой
квалификацион
ной категории
Педагог
дополнительног
о образования
первой
квалификацион
ной категории

Высшее,
НГТУ, 2007г.

Высшее,
НГПИ, 1983г

Межрегиональная общественная организация
школа русского кулачного и рукопашного боя, Курс
теоретических и практических занятий по системе
обучения Школы русского боя «Сибирский вьюн»
172ч , 29.08.2013.
НИПКиПРО Стажировка на кафедре ФКиС,
108 ч., 20.03.2015.
Межрегиональная общественная организация.
Школа русского кулачного и рукопашного боя, курс
теоретических и практических занятий обучения,
500ч.,29.08.2013.
НИПКиПРО Стажировка на кафедре ФКиС,
108ч., 17.03.2015.

9 лет

9 лет

Педагог
физической
культуре

по

12 лет

12 лет

Психолог,
преподаватель
психологии

Педагог
дополнительного
образования
рукопашному бою

Эгида:
Информационно-коммуникационные
технологии в начальной школе в контексте
реализации ФГОС, 40 ч., с 13 по 17.11.2017
НИПКиПРО: «Школа профессионального
роста педагога дополнительного образования», 72ч.
29.11.2013.;
НИПКиПРО: «Профессиональная культура
педагога в условиях реализации Концепции развития
Дополнительного
образования
детей»,
72ч.
13.04.2016г.
НИПКиПРО: «Формирование образовательных
потребностей у детей школьного возраст при
обучении игры в шахматы», 72 часа. 18.04.2014.

33 лет

17 года

Учитель биологии
и химии

Педагог
дополнительного
образования
научнотехнического
объединения
по
информатике

42 лет

38 год

Учитель
географии

Педагог
дополнительного
образования по
шахматам, организатор
городского шахматного
турнира памяти В.А.
Авдеева
Педагог
дополнительного
образования
по
шахматам

37.

Горячкина
Татьяна
Владимировна

38.

Егорова Раиса
Иосифовна

Педагог
дополнительног
о образования
первой
квалификацион
ной категории

Высшее,
НГПИ, 1988г.

39.

Егорова
Светлана
Викторовна

Высшее,
НГПУ, 2004

НИПКиПРО: «Формирование образовательных
потребностей у детей школьного возраст при
обучении игры в шахматы», 72 часа. 18.04.2014.

21 лет

21 лет

Учитель истории
и культурологии

40.

Куприянчик
Николай
Юрьевич
Лейман
Эдуард
Викторович

Педагог
дополнительног
о образования
первой
квалификацион
ной категории
Педагог
дополнительног
о образования
Педагог
дополнительног
о образования
первой
категории

Высшее,
НГПУ, 2010
г.
Высшее,
НГПУ,
2010 г.

НИПКиПРО: «Развитие профессионального
мастерства педагога дополнительного образования».
72 часа, 26.12.2013.
Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
физико-технический институт (государственный
университет)»:
«Углубленная
и
олимпиадная
подготовка учащихся 8-11 классов по физике», 72 ч.,
21.01.2015г.

7 лет

6 лет

6 лет

6 лет

Педагог
по
физической
культуре
Учитель физики и
информатики

41.

Педагог по рукопашному
бою

Педагог
дополнительного
образования каратэ
Педагог
робототехнике

по

по

42.

Легостаева
Ксения
Сергеевна

Педагог
дополнительног
о образования
первой
категории

Высшее,
НГПУ,
2011 г.

43.

Надежкин
Виталий
Сергеевич

Педагог
дополнительног
о образования

Плотников

Педагог

Высшее,
СГГА, 1999г.;
НГПУ, 2005
г.
Высшее,

44.

МКУ ДПО г. Новосибирска "ГЦИ "Эгида":
«Проектирование и создание дистанционного
учебного курса в CMS Moodle», 40 часов, с 21 по
25.08.2017.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образовательного образования
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова: «Педагогическое сопровождение
талантливых детей», 36 ч., 07.11.2013г.
ГЦИ «Эгида»: «Организация дистанционного
обучения
школьников
с
использованием
дистанционной системы
Moodle 2.4», 24ч.,
22.08.2014г.
Российская
ассоциация
образовательной
робототехники: «Основы робототехники на базе Lego
Mindstorms», 4 ч., 25.04.2014г.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Новосибирский
национальный исследовательский государственный
университет»: «Системы профильного обучения в
современной школе. Физика», 76 ч., 14.01.2014г.
ГКУ
НСО
«Новосибирский
институт
мониторинга и развития образования»: «Подготовка
председателей и членов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ участников ЕГЭ», 72 ч.,
14.03.2014г.
ГКУ
НСО
«Новосибирский
институт
мониторинга и развития образования»: «Подготовка
председателей и членов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ участников ЕГЭ», 72 ч.,
20.11.2015г.
ОблЦИТ:
«Реализация
ФГОС
с
использованием электронных форм учебников», 72
ч., с 30.01 по 28.02.2017г.
МКУ ДПО г. Новосибирска "ГЦИ "Эгида":
«Проектирование и создание дистанционного
учебного курса в CMS Moodle», 40 часов, с 21 по
25.08.2017.
НИПКиПРО, «Творческое развитие личности в
образовательно-воспитательном процессе», 72 ч.,
24.04.2013.
Судья Всероссийской категории.

6 лет

6 лет

Учитель физики и
информатики

Педагог
робототехнике

22 лет

14 год

Инженер, Педагог
по
физической
культуре

Педагог
дополнительного
образования
рукопашному бою
Педагог

22 лет

14 год

Инженер-механик

по

по

Сергей
Николаевич

45.

Пословин
Александр
Евгеньевич

46.

Полуэктов
Владимир
Валентинович

47.

48.

дополнительног
о образования
высшей
квалификацион
ной категории
педагог
дополнительног
о образования
первой
квалификацион
ной категории
Педагог
дополнительног
о образования
высшей
квалификацион
ной категории

Шапиро
Юрий
Израйлевич

педагог
дополнительног
о образования
высшей
квалификацион
ной категории

Фомичев
Алексей
Вячеславович

Педагог
дополнительног
о образования
первой
квалификацион
ной категории

НГАУ, 1993г.

Судья категории «А», Черный пояс 4 дан.
НГПУ факультет физической культуры,
заочная форма обучения: магистратура (с 02.12.2013).

Высшее,
НГПУ, 2016г.
Высшее,
СГГА, 2011г.

Высшее,
НИИВТ,
1976г.
Профессиона
льная
переподготов
ка, НГПУ,
2018
Высшее,
НГПИ, 1984.
Судья
Всероссийско
й категории.

Высшее,
НГМА,
2003г.

дополнительного
образования
тхэквондо-до
Магистр
10 лет

10 лет

Бакалавр техники
и технологии по
направленности
оптотехника

НИПКиПРО: «Школа профессионального
роста педагога дополнительного образования», 72ч.
29.11.2013.
НИПКиПРО:
«Психолого-педагогическая
компетентность
педагога
дополнительного
образования
в контексте профессионального
стандарта», 72 ч., 2017

22 года

40 лет

Инженер-механик

Российский государственный социальный
университет: Тренерский семинар по шахматам, 16
часов, с 28 по 29 января 2017г.
Российский государственный социальный
университет: «Шахматы в школе», 16 часов, с 31
января по 01 февраля 2017г.
ООО "Российская Шахматная Федерация":
Судейство соревнований по шахматам, 16 часов, с 01
по 05 февраля 2017г.
НИПКиПРО: «Развитие профессионального
мастерства педагога дополнительного образования».
72 часа, 26.12.2013.

53 года

Педагогика
дополнительного
образования

17 лет

65 лет

12 лет

Педагог
дополнительного
образования
клуба
спортивно-технического
моделирования
«Самородок»
Педагог
дополнительного
образования
клуба
спортивно-технического
моделирования «Исток»

Учитель истории
и обществознания
средней школы

Педагог
дополнительного
образования
шахматам

Врач-педиатр

Педагог
дополнительного
образования по таэквондо+

ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
тел. 217-86-29
49.

Великанова
Ольга
Александровна

Начальник
структурног
о
подразделен
ия

Высшее, НГПУ,
2010г.

по

НИПКиПРО:
Работа
с
художественно
одаренными детьми в условиях ФГОС ОО
(стажировка), 108 ч., 2016г.
НИПКиПРО:
Правовое
регулирование
деятельности
руководителя
ОУ
в
рамкахмобновленного законодательства, 108 ч.,
2015г.
ГАУ "Институт переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров и специалистов

15 лет

18 лет

Учитель музыки
по
специальности
«Музыкальное
образование»

Организация учебновоспитательного
процесса кафедры
художественного
творчества и
эстетического
воспитания

по

50.

Андреев Андрей
Николаевич

Педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее,
КемГУКиИ,
2007г.

51.

Бурковская
Мария
Алексеевна

Высшее, НГПУ,
2001г.

52.

Вишняк
Анжела
Михайловна

Педагог
дополнител
ьного
образования
первой
квалификац
ионной
категории
Педагог
организатор
/совместите
ль

Высшее,
НГПУ,
2009г.

53.

Горбунова
Мария
Юрьевна

Педагог
дополнител
ьного
образования

54.

Гунбина
Светлана
Андреевна

Педагог
дополнител
ьного
образования

55.

Иванов Леонид
Александрович

Педагог
дополнител
ьного
образования
/совместите
ль

56.

Лифенцева
Наталья
Ивановна

Педагог
дополнител
ьного
образования

системы социальной защиты аселения города
Москвы": Профилактика жестокого обращения с
детьми: технологии формы, методы работы, 54 ч.,
2014г.
НИПКиПРО: «Школа профессионального роста
педагога дополнительного образования», 72 ч.,
16.04.2014.
НИПКиПРО: «Профессиональное мастерство
педагога дополнительного образования в развитии
способностей и социализации учащихся», 108 ч., 2018

10 лет

13 лет

Художественны
й руководитель
хореографическо
го коллектива.
Преподаватель

Педагог-хореограф
вокальнохореографического
коллектива «Кураж»

НИПКиПРО «Портфолио педагога», 72 часа,
27.09.2014.
НИПКиПРО
«Здоровьесбережение
и
современные
педагогические
технологии
в
образовательном процессе», 108 ч, 30.10.2014.

13 лет

17 лет

Учитель истории

Педагог-хореограф
вокальнохореографического
коллектива «Кураж»

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт информационных технологий
«АйТи»: «Защита персональных данных», 144 ч.,
2016г.

6 лет

20 лет

Руководитель
этнокультурного
центра

Педагог театра студии
«Театр – Ю»

Высшее,
НГПУ,
2011г.

1 год

1 год

Специальный
психолог

Новосибирский
музыкальный
колледж имени
А.Ф. Мурова,
2016г.
Среднее
профессиональн
ое,
Новосибирское
театральное
училище,
1983г.
Высшее,
Московский
государственны
й институт
культуры,
1981г.

1 год.

3 год

Заслуженный артист Российской Федерации,
1997г.

1 год

35 лет

Артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива
Актер
драматического
театра

Педагог
дополнительного
образования студии
декоративноприкладного творчества
Педагог
дополнительного
образования образцового
творческого коллектива
«Кураж»
Педагог театра студии
«Театр – Ю» по
актерскому мастерству

Памятная медаль «За вклад в развитие
Новосибирской области»;
Памятная медаль «За труд на благо города» в
честь 115-летия со дня основания города
Новосибирска;
Гуманитарно-просветительский клуб «Зажги

23 год

43 года

Культпросвет
работник,
организатор,
методист
клубной работы

Художественный
руководитель
театральной студии
«Театр – Ю»

57.

Москаленко
Людмила
Михайловна

58.

Печенина
Алина
Николаевна

59.

Попова Ксения
Юрьевна

60.

Рейзвих Елена
Владимировна

61.

Розенталь
Елена
Вячеславовна

62.

Романовская
Елена
Анатольевна

Педагог
дополнител
ьного
образования
высшей
квалификац
ионной
категории
педагог
дополнител
ьного
образования
Педагог
дополнител
ьного
образования

педагог
дополнител
ьного
образования
высшей
квалификац
ионной
категории
педагог
дополнител
ьного
образования
высшей
квалификац
ионной
категории
педагог
дополнител
ьного
образования
высшей

Среднее
профессиональн
ое, Абаканское
музыкальное
училище,
1976 г.

свечу»: Орден «Творчество. Достоинство. Верность»,
21.06.2011г.;
Научно-практический семинар «Реализация
инновационных моделей успешной социализации
детей средствами дополнительного образования» на
примере образовательной системы Санкт-Петербурга,
27-29 июня 2016 года;
НИПКиПРО
«Здоровьесбережение
и
современные
педагогические
технологии
в
образовательном процессе», 108 ч., 30.10.2014.

22 года

45 года

Клубный
работник,
руководитель
самодеятельного
хореографическо
го коллектива

Руководитель вокальнохореографического
коллектива «Кураж»

Высшее, СГА,
2011г.

6 года

6 года

Экономист

Высшее
незаконченное,
Новосибирский
областной
колледж
культуры и
искусств
Высшее, НГПУ,
1999 г.

1 год

1 год

НИПКиПРО «Школа профессионального роста
педагога дополнительного образования», 72 ч.,
16.04.2014.

22 года

42 года

Обучение по
специальности
«Народное
художественное
творчество
(хореографическ
ое творчество)»
Учитель
изобразительног
о искусства и
художественного
труда

Педагог
дополнительного
образования по
гончарному делу
Педагог
дополнительного
образования
художественной
направленности

Высшее,
КемГУКиИ,
1986г.

ИДПО КемГУКиИ «Методика преподавания
народного танца», 144 ч. 2013г.

24 года

33 года

Культпросвет
работник,
руководитель
самодеятельного
танцевального
коллектива

Педагог
дополнительного
образования эстраднохореографического
коллектива «Маленькие
звездочки»

Высшее,
КемГУКиИ,
1986г.

НИПКиПРО «Педагогическое мастерство».72
часа. 19.11.2014.

21 год

21 года

Культпросвет
работник,
руководитель
самодеятельного
хореографическо

Педагог-хореограф
эстраднохореографического
коллектива «Маленькие
звездочки»

Педагог
дополнительного
образования изостудии
«Акварельки»

квалификац
ионной
категории

го коллектива

63.

Рудницкая
Людмила
Петровна

педагог
дополнитель
ного
образования
первой
квалификаци
онной
категории

Высшее,
НИИГАиК,
1974 г.

26 года

43 год

Инженер
оптики-техники

Педагог
дополнительного
образования
объединения «История
искусств»

64.

Таскина Алёна
Юрьевна

Педагог
организатор

Высшее, НГК
им. М.И.
Глинки,
1988г.

ГАОУ
СПО
НСО
«Новосибирский
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова»: по
специальности «Концертмейстер», 72ч., 10.06.2014г.

33 лет

33 лет

Педагог организатор.
Руководитель ансамбля
скрипачей «Рондо»

Высшее,
НГУЭУ,
2015г.
Высшее, НГПУ,
2018г.

НИПКиПРО: «Развитие профессионального
мастерства педагога дополнительного образования».
72 часа, 26.12.2013г.

6 лет

6 лет

Солист
камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
Менеджмент

65.

Румянцева
Анастасия
Валерьевна

Педагог
дополнител
ьного
образования

Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп
«Фоксфорд»: «Проектная и исследовательская
деятельность
как
способ
формирования
метапредметных результатов обучения в условиях
реализации ФГОС», 72ч., 25.07.2016г.
Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп
«Фоксфорд»:
«Современные
образовательные
технологии (EdTech) в работе учителя», 72ч.,
27.06.2016г.
2 курс магистратуры НГПУ ИИ.
НИПКиПРО «Школа профессионального роста
педагога дополнительного образования», 72 часа,
16.04.2014.

12 лет

15 лет

Психологопедагогическое
образование
Бакалавр

37 лет

37 лет

Учитель
черчения,
рисования и
трудового
обучения

Педагог
дополнительного
образования студии
современного рукоделия
«Эстетика быта»

Заслуженный работник культуры.
Памятная медаль «За вклад в
Новосибирской области»

25 лет

45 лет

Клубный
работник,
руководитель
танцевального
коллектива

Педагог театра студии
«Театр – Ю»

66.

Хоменко Мария
Владимировна

Педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее,
НГПУ,
2015г.

67.

Чернышова
Марина
Владимировна

Высшее, НГПИ,
1982 г.

68.

Шнитко
Наталья
Ивановна

педагог
дополнител
ьного
образования
первой
квалификац
ионной
категории
Педагог
дополнител
ьного
образования
высшей
квалификац
ионной

Новосибирское
областное
культурнопросветительное
училище,
1972г.

развитие

Педагог
дополнительного
образования, хореограф
творческого объединения
«Кураж»
Педагог
дополнительного
образования
творческого объединения
декоративно-прикладной
направленности
«Куколка»

категории/с
овместитель

ОТДЕЛ ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ
тел. 8 923 232 16 96
69.

Чернухин Олег
Алексеевич

Начальник
структурног
о
подразделен
ия

Высшее, НГПИ,
1991г.

70.

Дубинин Юрий
Владимирович

Педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее, НГУ,
2011г.

71.

Ершов Михаил
Сергеевич

Высшее,
НГАВТ,
2009 г.

72.

Колегов
Александр
Валерьевич

73.

Рубинштейн
Татьяна
Геннадьевна

74.

Реутова Ольга
Николаевна

Педагог
дополнител
ьного
образования
Педагогорганизатор
первой
квалификац
ионной
категории
Педагог
дополнител
ьного
образования
высшей
квалификац
ионной
категории
Педагог
дополнител
ьного
образования

75.

Сороко Мария
Олеговна

Педагогорганизатор

Высшее,
2012г.

29 лет

Учитель
биологии и
химии

-

9 лет

Химик

НИПКиПРО «Развитие профессионального мастерства
педагога дополнительного образования», 72 ч., 26.12.2013.

5 лет

15 лет

Инженер

Высшее, НГАУ,
2007г.

НИПКиПРО: «Развитие профессионального мастерства
педагога дополнительного образования». 72 ч., 26.12.2013.

12 лет

12 лет

Инженер

Высшее, НГПИ,
1982 г.

НИПКиПРО: «Изменения в содержании и методике
обучения биологии в школе на этапе перехода на ФГОС ООО»,
108ч., 17.12.2015г.
Кандидат исторических наук.

28 лет

35 лет

Педагог
дополнительного
образования
по
кинологии
и
социальной
экологии

Высшее, НГПУ
1995г.

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»:
«Методическое обеспечение профессиональной деятельности
учителей биологии, географии, химии в условиях перехода на
ФГОС ООО», 72 часа, 27.04.2015.
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО «Психологопедагогическая
компетентность педагога дополнительного образования в
контексте профессионального стандарта», 72 ч., 2017 г.

22 года

22 года

Учитель
истории и
обществозн
ания,
методист
по
воспитатель
ной работе
Учитель
биологии и
химии

5 года

6 лет

Историк.
Преподават
ель истории

Организация
воспитательной
работы
туристско-

НГУ,

ФГАОУ
Академия
повышения
квалификации
и 18 лет
профессиональной переподготовки работников образования, г.
Москва «Современные подходы к обучению биологии в условиях
внедрения ФГОС», 72 часа, 05.10.2013
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО «Основные направления
развития географического образования на современном этапе», 72
ч., 2017 г.

Кандидат химических наук.

Организация
учебновоспитательного
процесса
кафедры, куратор
городских
мероприятий по
программам
«Экология»,
«Туризм».
Педагог
дополнительного
образования по
экологической
химии
Педагог
дополнительного
образования по
туризму
Организация
городских
мероприятий по
программе
«Экология»

Педагог
дополнительного
образования по
экологии

76.

Хабарова
Татьяна
Виталиевна

77.

Чурилова
Елена
Дмитриевна

Педагог
дополнител
ьного
образования
высшей
квалификац
ионной
категории
Педагог
дополнител
ьного
образования
1
квалификац
ионной
категории

Высшее,
1985г.

НГУ,

Высшее,
Московский
ГУК, 1974 г.

НИПКиПРО: «Интеграция общего и дополнительного
образования как ресурс достижения личностных результатов
основной образовательной программы», 6 ч.,10.10.2014.
НИПКиПРО «Среда профессионального общения как ресурс
профессионального развития педагогов воспитателей", 72ч., 2014г.
Научно-практический семинар «Реализация инновационных
моделей
успешной
социализации
детей
средствами
дополнительного образования» на примере образовательной
системы Санкт-Петербурга, 27-29 июня 2016 года

43 года

Начальное
профессиональн
ое,
Новосибирское
медицинское
училище
№4,
1984 г.

НИПКиПРО:
«Актуальные
образования».108 часов.18.12.2014.

вопросы

краеведческой
направленности
Педагог-эколог

биологического

28 лет

33 года

Геохимик
со
специализа
цией
по
геохимии
нефти
и
газа

НИПКиПРО «Развитие профессионального мастерства
педагога дополнительного образования». 72 часа, 26.12.2013.

13 лет

30 лет

Акушерка

Педагог
дополнительного
образования
по
спортивному
туризму

65 года

Культпросве
т работник
высшей
квалификаци
и,
руководител
ь
самодеятель
ного
хорового
коллектива

Организация
учебновоспитательного
процесса ШКТРК
«Ясница»

Инструмент
альное
исполнител
ьство
(по
видам
инструмент
ов:
оркестровы
е народные
инструмент
ы)
Преподават
ель ДМШ,
концертмей
стер
учитель
музыки

Музыкальное
сопровождение
образовательного
процесса

ШКОЛА РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ «ЯСНИЦА»
78.

Привалова
Наталья
Матвеевна

Начальник
структурног
о
подразделен
ия

79.

Аббасов
Магамед
Габиби Оглы

Концертмей
стер

Высшее,
им.
Глинки,
2014 г.

НГК
М.И.

Научно-практический семинар «Реализация инновационных
моделей
успешной
социализации
детей
средствами
дополнительного образования» на примере образовательной
системы Санкт-Петербурга, 27-29 июня 2016 года

8 лет

8 лет

80.

Бабяк Анна
Евгеньевна

педагог
дополнител
ьного
образования
первой
квалификац

Высшее, НГПУ,
2002 г.

НИПКиПРО
«Педагогическое
мастерство».72
часа.
19.11.2014.
Научно-практический семинар «Реализация инновационных
моделей
успешной
социализации
детей
средствами
дополнительного образования» на примере образовательной
системы Санкт-Петербурга, 27-29 июня 2016 года

17 лет

17 лет

Педагог
дополнительного
образования
по
фортепиано

ионной
категории
педагог
дополнител
ьного
образования
высшей
квалификац
ионной
категории
Педагог
дополнител
ьного
образования
,
совместител
ь

Магистратура ФГБОУ ВО «НГПУ», 1 курс
Высшее НГПУ,
2006

НИПКиПРО
«Творческое
развитие
личности
в
образовательно-воспитательном процессе», 72 ч., 30.04.2014.
Научно-практический семинар «Реализация инновационных
моделей
успешной
социализации
детей
средствами
дополнительного образования» на примере образовательной
системы Санкт-Петербурга, 27-29 июня 2016 года
Магистратура ФГБОУ ВО «НГПУ», 1 курс

13 лет

20 лет

Новосибирский
областной
колледж
культуры и
искусств,
2002г.

Новосибирский областной колледж культуры и искусств:
«Мастер-класс заслуженного работника культуры Российской
Федерации, лауреата международных конкурсов, балетмейстерапостановщика государственного ансамбля «Русский север» В.Г.
Шершнева», 4ч., 25.04.2014г.;
Танец-отель лето 2014: «Звездные мастер-классы глубокого
погружения», с 23 по 28 июня 2014г.;
ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества»: мастер-класс «Русский танец», 8ч.,
08.11.2015г.;
ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества»: Межрегиональная творческая
лаборатория «Областные особенности русского народного танца»,
8ч., 09.11.2015г.;
ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества»: Региональный семинар для
руководителей детских хореографических коллективов, 14ч.,
18.09.2016г.
ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры
и искусств»: мастер-класс «Русский танец в самодеятельных и
профессиональных коллективах», 2ч., 12.03.2016г.
Департамент культуры, спорта и молодежной политики,
МБУК г. Новосибирска «Городская дирекция творческих
программ», семинар «Вопросы преподавания художественных
дисциплин в ДХШ и ДШИ», 8 ч., 2016 г

19 лет

19 лет

1 год

1 год

НИПКиПРО «Развитие профессионального мастерства
педагога дополнительного образования», 72 ч., 26.12.2013.

27 лет

38 лет

81.

Куграшова
Ольга
Алексеевна

82.

Коновальцева
Наталья
Валерьевна

83.

Новикова
Елизавета
Николаевна

Педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее, НГПУ,
2014г.

84.

Пахомова
Наталья
Валентиновна

педагог
дополнител
ьного
образования
первой
квалификац
ионной
категории

Высшее, НИСИ,
1981г.

Учитель
изобразител
ьного
искусства и
декоративн
оприкладног
о искусства
Руководите
ль
хореографи
ческого
коллектива

Педагог
дополнительного
образования
по
декоративноприкладному
творчеству

Бакалавр
художестве
нного
образовани
я
(изобразите
льное
искусство)
Архитектор

Педагог
дополнительного
образования
(лепка,
аппликация)

Педагог
дополнительного
образования по
народной
хореографии

Педагог
дополнительного
образования по
декоративноприкладному
творчеству

85.

Райфгерст
Роксана
Николаевна

Педагог
дополнител
ьного
образования

Высшее
НГПУ,
2011г.

Научно-практический семинар «Реализация инновационных
моделей
успешной
социализации
детей
средствами
дополнительного образования» на примере образовательной
системы Санкт-Петербурга, 27-29 июня 2016 года.

7 лет

10 лет

86.

Суслина
Галина
Алексеевна

Педагог
дополнител
ьного
образования

ГКОУ ПДО НСО «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки доп. Образования, 144ч.,
18.04.2013.
Научно-практический семинар «Реализация инновационных
моделей
успешной
социализации
детей
средствами
дополнительного образования» на примере образовательной
системы Санкт-Петербурга, 27-29 июня 2016 года

15 лет

32 год

87.

Сасова Яна
Серновигеевна

ГАОУ СПО НСО «Новосибирский областной колледж
культуры и искусств»: «Совершенствование профессионального
мастерства преподавателя сольфеджо», 72ч., 08.06.2015г.

9 лет

88.

Теймурова
Нина Игоревна

Педагог
дополнител
ьного
образования
,
совместител
ь
педагог
дополнител
ьного
образования
высшей
квалификац
ионной
категории

Среднее
профессиональн
ое,
Новосибирское
областное
культурнопросветительное
училище,
1976г.
НГК им.
Глинки, 2013 г.

Высшее,
Московский
ГУК,
1979 г.

НИПКиПРО
«Творческое
развитие
личности
образовательно-воспитательном процессе», 72 ч., 30.04.2014.

89.

Чардынцев
Роман Юрьевич

«Новосибирская
специальная
музыкальная
школа
(колледж)» г.
Новосибирск,
2014г.

Новосибирская государственная консерватория имени М.И.
Глинки, специальность: Искусство концертного исполнительства
(специализация: концертные народные инструменты), 3 курс

Педагог
дополнител
ьного
образования
,
совместител
ь

в

Руководите
ль
этнокульту
рного
центра
Клубный
работник,
руководите
ль
самодеятел
ьного
хорового
коллектива

Педагог
дополнительного
образования
фольклорного
отделения
Педагог
дополнительного
образования по
вокалу

9 лет

Музыковед,
преподават
ель

Педагог
дополнительного
образования по
теоретическим
дисциплинам
(сальфеджио)

55 лет

56 лет

Педагог
дополнительного
образования
по
фортепиано

2 года

2 года

Культпросв
ет работник
высшей
квалификац
ии,
руководите
ль
академичес
кого хора
Артист
оркестра
(ансамбля),
преподават
ель игры на
инструмент
е

Педагог
дополнительного
образования по
классу домра,
гитара

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВЫХ СОБЫТИЙ
90.

Грязнов
Александр
Анатольевич

Педагогорганизатор

Высшее, НГТУ,
2013 г.

Научно-практический семинар «Реализация инновационных
моделей
успешной
социализации
детей
средствами
дополнительного образования» на примере образовательной
системы Санкт-Петербурга, 27-29 июня 2016 года

2 года

2 года

Социальн
ая работа

Организация
досуга детей и
подростков.
Обеспечение
социализации
детей и
подростков,

91.

Горбунова Яна
Леонидовна

Педагогорганизатор

92.

Филимоненко
Вячеслав
Геннадьевич

Педагогорганизатор

Среднее
профессионально
е, Рубцовский
педагогический
колледж, 2017
Высшее, НГПУ,
2012

ГУО мэрии г. Новосибирска
«Методология воспитания», 2014

ДТД

УМ

«Юниор»

1

1

Учитель
начальны
х классов

4

6

Учитель
немецког
о языка

формирование
общей культуры
личности
обучающихся.
Организация
массовых событий
МАУ ДО ДТД УМ
«Юниор», Школа
раннего развития
Организация
массовых событий
МАУ ДО ДТД УМ
«Юниор»

