
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАУ ДО ДТД УМ «ЮНИОР»  

на 04.06.2021 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 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПИ,  

1981г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оценка качества 

воспитания», 24 ч., 09.12.2016г. 

НИУ «Высшая школа экономики»: «Новые 

тренды в управлении образовательными системами», 

38ч., апрель 2018г. 

ООО «Электронная школа»: «Вопросы 

внедрения в Новосибирской области целевой 

региональной модели дополнительного образования 

детей», 72ч., 29.05.2020; 

23 года 36 лет Учитель истории и 

обществознания, 

методист по 

воспитательной 

работе 

Руководство 

деятельностью 

учреждения 

2.  Вяткина Лариса 

Алексеева 

Заместитель 

директора по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения 

Высшее, 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2004г. 

 21 год 31 год Учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

Координация работы 

технического персонала. 

Формирование кадровой 

политики и стратегии 

учреждения. 

3.  Никитина Диана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Высшее, 

НГПИ, 1992 

 

Высшее, 

Челябинский 

государственн

ый 

университет, 

2000 

 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы при 

при 

президенте 

РФ, 2012 

НИПКПРО: «Диагностика учебной 

деятельности обучающихся и профессиональной 

деятельности педагога в системе образования», 36ч., 

19.11.2019г. 

Городской центр информатизации «Эгида»: 

«Использование ИКТ для оценки качества учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС», 40 ч., 

02.11.2018г. 

НИПКПРО: «Проектирование ВСОКО для 

учреждения дополнительного образования», 108ч., 

22.11.2018г. 

 

23 года 28 лет Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Специальный 

психолог 

 

 

 

Административно-

государственное 

управление 

Координация научно-

методической и 

образовательной 

деятельности 

учреждения, куратор 

программы городских 

массовых дел, городских 

школ 

профессионального 

роста 



4.  Якубовская 

Елена 

Фридриховна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее 

НГПИ, 1996г. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»: «Психолого-

педагогическая диагностика в современном 

образовательном процессе» 72ч., январь 2020г. 

11 лет 26 лет учитель 

начальных классов 

Координация учебно-

воспитательной 

деятельности учреждения, 

куратор городских 

массовых мероприятий 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

тел. 217-91-41, 217-91-32, 217-90-16, 217-90-20, 266-03-04, 266-50-09 
5.  Доронина 

Антонида 

Алексеевна 

Старший 

методист 

Высшее, 

Омский  

ГПИ,  

1973г. 

Знак "Отличник народного просвещения" 

1982г.; 

Памятный знак "За труд на благо города " в 

честь 120-летия основания Новосибирска; 

Памятная медаль "За вклад в развитие 

Новосибирской области"; 

Знак " Отличник молодежной политики 

Новосибирской области" 2000г.; 

Научно-практический семинар «Реализация 

инновационных моделей успешной социализации 

детей средствами дополнительного образования» на 

примере образовательной системы Санкт-

Петербурга, 27-29 июня 2016 года 

45 лет 45 лет Учитель истории и 

обществознания и 

звание учителя 

средней школы 

Координация научно-

методической и 

образовательной 

деятельности 

учреждения, куратор 

программы городских 

массовых дел, городских 

школ 

профессионального 

роста 

6.  Козлова Эвелина 

Сергеевна 

Старший 

методист 

Высшее, 

НГПУ, 1997г. 

Памятный знак "За труд на благо города " в 

честь 120-летия основания Новосибирска 

21 год 21 год Учитель 

начальных классов 

Организация научно-

методической 

деятельности 

учреждения 

7.  Бицко Наталья 

Николаевна 

Методист 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2018г. 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное , 

НПК №1, 

1998г. 

 

Высшее, 

Новосибирски

й 

Сельскохозяйс

твенный 

институт, 

1986г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: 

Профессиональная этика и развитие психолого-

педагогической компетентности участников 

образовательного процесса», 72ч., 15.11.2018г. 

МАУ ДПО «Дом учителя»: «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе», 24ч., ноябрь 2019 

22 года 31 год Магистр 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Зооинженер 

Методическое 

сопровождение городских 

массовых программ 

«Одаренные дети», 

«Интеллект». Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования 

структурного 

подразделения. 

8.  Бодня Татьяна 

Викторовна 

Старший 

методист 

Высшее, 

Чимкентс-кий  

ПИК,  

1989г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: Школа 

профессионального роста педагога дополнительного 

образования», 108ч., 23.11.2018г. 

18 лет 27 лет Библиотекарь-

библиограф 

Куратор городских 

мероприятий по 

программам «Одаренные 

дети», «Интеллект».  

9.  Виганд Мария Методист Высшее, НИПКиПРО: «Профессиональное мастерство 11 лет 14 лет Социолог. Аналитическая 



Николаевна высшей 

квалификацион

ной категории 

НГТУ, 2006г.  

 

НГПУ 

ФПКиППГО 

ГОУВПО, 

2008г. 

методиста в условиях реализации профессиональных 

стандартов», 108 часов, 30.03.2019г. 

 

Преподаватель 

социологии.  

 

 

Менеджмент в 

образовании 

деятельность 

образовательного 

процесса, курирование 

курсов повышения 

квалификации 

педагогического состава 

10.  Грязнов 

Александр 

Анатольевич 

Педагог-

организатор 

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 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оказание первой помощи 

при неотложных состояниях», 16 ч., 2018 

3 года 3 года Социальная  

работа 

Организация досуга 

детей и подростков. 

Обеспечение 

социализации детей и 

подростков, 

формирование общей 

культуры личности 

обучающихся.   

11.  Гуляева Татьяна 

Ивановна 

Методист, 

первой 

квалификацион

ной категории 

Начальное 

профессиональ

ное, СПТУ № 

5, 1986 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а, ЧУ ОО ДПО 

«Международн

ая академия 

экспертизы и 

оценки» 

НИПКиПРО: «Современные подходы к 

технической подготовке обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования, 108ч., 

20.05.2016; 

ООО «Электронная школа»: «Вопросы 

внедрения в Новосибирской области целевой 

региональной модели дополнительного образования 

детей», 72ч., 29.05.2020; 

13 лет 23 года Декоратор-

оформитель 

 

 

Педагог (учитель 

технологии» 

 

Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

12.  Егорова Ирина 

Олеговна 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

НГПУ, 

2010 г. 

МКУ ДПО г. Новосибирска «Городской центр 

развития образования» «Деятельность детских 

общественных организаций в образовательных 

учреждениях: история, теория и практика», 36ч., 

25.04.2017г. 

Департамент образования мэрии г. 

Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

Городская школа профессионального развития 

педагогов «Крылья», 25 ч., 2017 

ГАУ ДПО НИПКиПРО: «Педагог-

организатор: содержание организационно-

педагогической деятельности в современной 

образовательной организации», 72ч., 19.05.2021г. 

20 лет 31 год Социальный 

педагог 

Руководитель 

«Городского отряда 

волонтеров», написание 

и реализация 

социальных проектов, 

работа с активами 

детских самоуправлений 

школ, общественных 

организаций 

дополнительного 

образования. 

13.  Иванова Ирина 

Алексеевна 

Педагог-

библиотекарь 

первой 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

Уральского 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

Юбилейная медаль "80 лет Новосибирской 

области" 

Памятная медаль "50 лет космонавтике" 

Департамент образования мэрии г. 

Новосибирска: «Организация внеурочной 

деятельности: содержание, технологии, 

результативность», 25 часов, октябрь 2016-май 

29 лет 

 

43 года 

 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Информационно-

издательская, 

выставочная 

деятельность 

учреждения, куратор 

городского конкурса 

книгочеев, работа с 



ого 

университета 

имени А.М. 

Горького,  

1974 г. 

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: библиотечно-

информационные технологии, ресурсы, сервисы, 

пространство», 14 часов, 15-16 сентября 2017 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: «Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

многопрофильном учреждении дополнительного 

образования», 108ч., 28.11.2019. 

библиотечным фондом 

14.  Калинина Ирина 

Валерьевна 

Методист, 

первой 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2010 г. 

 

Высшее, 

НГПУ, 

Диплом 

магистра, 

2016г. 

Почетный знак Международного союза детских 

общественных объединений «Союз пионерских 

организаций – федерация детских организаций» 

(СПО-ФДО), 2006г. 

Памятная медаль «За вклад в развитие 

Новосибирской области», 2012г. 

Главное управление образования Мэрии г. 

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 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: «Контекст 

общего и дополнительного образования в 

13 лет  23 года Преподаватель 

педагогики 

 

 

Магистр 

Организация работы 

отдела информационно-

имиджевой политики  



современном управлении образовательной 

организацией. Система работы с семьей», 36ч., 

26.10.2018г. 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации ФГБОУ ВО «НГПУ»: Воспитывающая 

среда образовательной организации: модели, 

технологии, кадры» 18ч., 2018г. 

МАУ ДПО «Дом учителя»: «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе», 24ч., ноябрь 2019 

ООО «Электронная школа»: «Вопросы 

внедрения в Новосибирской области целевой 

региональной модели дополнительного образования 

детей», 72ч., 29.05.2020 

15.  Кульнева Ольга 

Владимировна 

Методист Высшее, 

НГПУ, 2005г. 

 8 лет 14 лет Учитель истории, 

социальный 

педагог 

Методическое 

обеспечение и 

координация ведущих 

городских проектов. 

Взаимодействие с 

научной, педагогической 

деятельностью и 

образовательными 

организациями города 

16.  Куренкова 

Екатерина 

Николаевна 

Вожатый НГПУ (3 курс)  1 год. 2 года  Помощь в написании и 

реализации социальных 

проектов, работа с 

активами детских 

самоуправлений, школ, 

общественных 

организаций 

дополнительного 

образования. 

17.  Лоскутова 

Виктория 

Владимировна 

Методист Высшее 

(бакалавр), 

НГПУ, 2020 

 4 

месяца 

4 

сесяца 

Педагогическое 

образование 

Сопровождение 

исследовательских 

городских проектов 

18.  Новик Ольга 

Валерьевна 

Педагог-

организатор, 

высшей 

квалификацион

ной категории 

 Среднее 

профессиональ

ное, НПУ № 2,  

1984 г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: «Реализация 

системно-деятельного подхода в воспитательном 

пространстве ОО», 72ч., 01.11.2018г. 

 

23 года 34 года Учитель черчения 

и рисования 

Организация городских 

мероприятий по 

программе «Интеллект», 

автор городского проекта 

«Хрустальная сова» 

19.  Сергиенко 

Ольга 

Михайловна  

Методист 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПИ,  

1991г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: Реализация 

системно-деятельностного подхода в воспитательном 

пространстве ОО», 72ч., 01.11.2018г. 

27 лет 27 лет Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Организация городских 

мероприятий по 

программе «Интеллект», 

научно-методическое 

сопровождение 

деятельности клубов 

интеллектуального 



развития. 

20.  Страбыкина 

Татьяна 

Петровна  

Педагог-

организатор 

Высшее 

Коммунарский 

ГМИ,  

1983 г. 

 5 лет 13 лет Горный инженер-

механик 

Организация городских 

мероприятий по 

программе «Интеллект», 

автор городского проекта 

«Приоткрываю тайну» 5-

8 классы 

21.  Усольцева 

Марина 

Эдуардовна 

Методист 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПИ,  

1985 г. 

Отличник народного просвещения, 1993 год 

Заслуженный учитель РФ, 2013 год 

Управление молодежной политики 

министерства региональной политики НСО ГБУ 

"Дом молодежи" ДТД УМ "Юниор": «Областная 

профильная смена "Лидер нового поколения", 32ч., 

2017г. 

Департамент образования мэрии г. 

Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

Городская школа профессионального развития 

педагогов «Крылья», 24 ч., 2017 

ГАУ ДПО «НИПКиПРО»: «Организационно-

управленческая 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 

мастерства педагогов «Потенциал» общего и 

дополнительного образования, 24 часа, 2018 

Департамент образования мэрии города 

Новосибирска МАУ ДО ДТД УМ "Юниор": 

«Обучение в городской школе профессионального 

развития педагогов "Крылья" в рамках деятельности 

Ресурсного Центра по выявлению и развитию 

одаренных детей и талантливой учащейся молодежи 

города Новосибирска», 24ч., 2018г. 
МАУ ДПО «Дом учителя»: «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе», 24ч., ноябрь 2019 

МАУ ДПО «Дом учителя»: «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

33 года 34 года Учитель 

начальных классов 

Методическое 

сопровождение 

городских конкурсов 

профессионального 

мастерства 



процессе», 24ч., ноябрь 2019г. 

22.  Филимоненко 

Вячеслав 

Геннадьевич 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

НГПУ, 2012 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оказание первой помощи 

при неотложных состояниях», 16 ч., 2018 

5 лет 7 лет Учитель 

немецкого языка 

Организация массовых 

событий МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

23.  Филимоненко 

Татьяна 

Игоревна 

Методист Высшее, 

НГПУ, 2012г. 

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 системно-

деятельностного подхода в воспитательном 

пространстве ОО, 72 ч., 2017г. 

8 лет 8 лет Учитель 

немецкого языка 

Школа блогеров, 

онлайн проекты 

24.  Хржановская 

Оксана 

Сергеевна 

Методист 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ,  

2004 г. 

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. 

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 

11 лет 14 лет Педагог-психолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Организация конкурсов 

профессионального 

мастерства («Сердце 

отдаю детям» 

(городской и 

региональный этапы)), 

организация 

координационного 

совета ОО  



ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: Реализация 

системно-деятельностного подхода в воспитательном 

пространстве ОО», 72ч., 01.11.2018г. 

МИНОБРНАУКИ РФ, ФГБОУ ВО «НГПУ», 

департамент образования мэрии города 

Новосибирска, НСО Общественная организация 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор»: «Воспитывающая 

среда образовательной организации: модель, 

технологии, кадры», 18ч., 12.12.2018г. 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет: «Разработка 

оценочных средств для процедур аттестации. 

Методологические основы создания тестовых 

заданий», 36ч., 21.12.2018г. 

МАУ ДПО «Дом учителя»: «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе», 24ч., ноябрь 2019 

25.  Хрипунова Зоя 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПИ,  

1958 г. 

 49 лет 50 лет Учитель 

немецкого, 

английского языка 

в средней школе 

Руководитель клуба 

английского языка 

«Дружба» 

26.  Цурганова 

Екатерина 

Ивановна 

Методист 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2005г. 

Департамент образования мэрии г. 

Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

Городская школа профессионального развития 

педагогов «Крылья», 25 ч., 2017 

МИНОБРНАУКИ России НГПУ: «Подготовка 

вожатых: современное состояние и перспективы», 

15ч., 8.12.2017. 

НИПКиПРО: Реализация системно-

деятельностного подхода в воспитательном 

пространстве ОО, 72 ч., с 25.09 по 26.10.2017 

Департамент образования мэрии города 

Новосибирска Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор»: обучение в городской школе 

профессионального мастерства педагогов 

«Потенциал» общего и дополнительного 

образования, 24ч., апрель 2018г. 

Департамент образования мэрии города 

Новосибирска ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Координационный Совет образовательных 

организаций дополнительного образования МАУ ДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор»: «Дополнительное образование: образ 

8 лет 13 лет Учитель истории, 

социальный 

педагог 

Организация школы 

профессионального 

роста для заместителей  

директоров и классных 

руководителей города 

Новосибирска 



будущего», 24ч., 12.04.2018. 

МИНОБРНАУКИ РФ, ФГБОУ ВО «НГПУ», 

департамент образования мэрии города 

Новосибирска, НСО Общественная организация 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор»: «Воспитывающая 

среда образовательной организации: модель, 

технологии, кадры», 18ч., 12.12.2018г. 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет: «Разработка 

оценочных средств для процедур аттестации. 

Методологические основы создания тестовых 

заданий», 36ч., 21.12.2018г. 

ФГБОУ ВО «НГТУ»: «Управление 

талантами», 72ч., 31.10.2019г. 

27.  Шевелёва 

Наталья 

Валерьевна 

Методист 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2002г. 

 

 

 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а, ЦДПО 

«Экстерн», 

2019 

ООО «Электронная школа»: «Вопросы 

внедрения в Новосибирской области целевой 

региональной модели дополнительного образования 

детей», 72ч., 29.05.2020; 

АНО ДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы»: «Как 

открыть в ребенке творческий дар, формируя 

исследовательскую культуру и исследовательское 

поведение», 2 часа, 08.10.2019; 

ЦРТ «Мега-Талант»: «Эмоциональный 

интеллект педагога – развиваем  soft skill XXI века», 

2 часа, 24.09.2019; 

ЦРТ «Мега-Талант»: «Психолого-

педагогические аспекты взаимодействия 

образовательной организации с родителями в 

современных условиях», 2 часа, 12.09.2019; 

Департамент образования мэрии города 

Новосибирска, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

Педагогическая лаборатория  ШПР «Крылья»: 

«Выявление и развитие одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи»,  24ч., июнь 

2019г.; 

АНО ДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы»: 

«Одаренный ребенок – одаренный взрослый: 

навстречу друг другу», 1,5 часа, 30.04.2019; 

ЦРТ «Мега-Талант»: «Как решать конфликты в 

коллективе (школьном и педагогическом)», 2 часа, 

12.03.2019; 

ЦРТ «Мега-Талант»: «Оценивание для 

обучения. Инструменты и методики», 2 часа, 

28 лет 29 лет Инженер-педагог; 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

 

Педагог-психолог 

Навигатор 

дополнительного 

образования детей, 

городское методическое 

объединение ОО ДО, 

Научно-методическая 

лаборатория 

«ПроДвижение» 



12.02.2019; 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет: «Разработка 

оценочных средств для процедур аттестации. 

Методологические основы создания тестовых 

заданий», 36 ч., 21.12.2018; 

МИНОБР Науки РФ ФГБОУ ВО «НГПУ»: 

«Воспитывающая среда образовательной 

организации: модели, технологии, кадры», 18ч., 

12.12.2018г. 

ДО Мэрии города Новосибирска, ФГБОУ ВО 

«НГПУ», Координационный Совет образовательных 

организаций дополнительного образования, МАУ ДО 

ДТД УМ «Юниор»: «Дополнительное образование: 

образ будущего», 24ч., 12.04.2018г., 

ЧОУ ДПО Межрегиональный Учебно-

консультационный центр профсоюзов: «Оказание 

первой помощи», 16ч., 05.05.2017г.; 

ДО Мэрии города Новосибирска, МАУ ДО 

ДТД УМ «Юниор», ШПМП города Новосибирска 

«Потенциал», 24ч., апрель 2018г.; 

РФ НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева»: 

«Концептуальные и организационно-методические 

основы патриотического воспитания молодежи», 

108ч., 18.12.2017г.; 

ДО Мэрии города Новосибирска, МАУ ДО 

ДТД УМ «Юниор»: «Организация внеурочной 

деятельности: содержание, технологии, 

результативность», 24ч. май 2017г.; 

МКУ ДПО города Новосибирска «Городской 

центр развития образования»: «Деятельность детских 

общественных организаций в образовательных 

учреждениях: история, теория и практика», 36ч., 

25.04.2017г.; 

ГУ образования Мэрии города Новосибирска, 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»: «Интеграция основного 

и дополнительного образования в условиях 

модернизации образования», 30ч, май 2016г.; 

ГУ образования Мэрии города Новосибирска, 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»: «Безопасность 

образовательной среды», 18ч.,т март 2016г.; 

НИПКиПРО: «Теория и методика реализации 

программы «Разговор о правильном питании» в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72ч., 

18.02.2016г. 



МАУ ДПО «Дом учителя»: «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе», 24ч., ноябрь 2019 

Студент НГПУ 2 курс 

ОТДЕЛ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

тел. 217-86-27, 217-86-25 
28.  Бахарев 

Сергей 

Борисович 

Педагог 

дополнительно

го образования  

Среднее 

профессиональ

ное, 

Новосибирски

й авиационный 

техникум, 

1983г. 

ФГБОУ ВПО «НГПУ»: «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях», 16ч., 2018 

ГАУ ДПО НИПКиПРО: «Организация занятий 

технической направленности: современная 

нормативная база, методические подходы и 

примеры», 72ч. 19.05.2021г. 

33 года 32 года Техник-технолог Педагог 

дополнительного 

образования 

авиамодельной 

лаборатории 

29.  Бердышев 

Анатолий 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2013 

НИПКиПРО: «Программа внеурочной 

деятельности по хору в комплексе музыкально-

театрального воспитания ДМШ «Синяя птица», 

108ч., 24.12.2019г. 

2 года 27 лет художественный 

руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

Хореограф музыкального 

театра «Синяя птица». 

Постановка 

хореографических 

номеров для 

музыкального театра 

«Синяя птица» 

30.  Березикова 

Алина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

первой 

квалификацион

ной категории 

Высшее, СГА, 

2011г. 

 

Высшее 

(магистр), 

НГПУ, 2019г. 

Студент НГПУ. 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях», 16 ч., 2018 

7 лет 7 лет Экономист 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Педагог 

дополнительного 

образования  по 

гончарному делу 

31.  Бурковская 

Мария 

Алексеевна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2001г. 

 

Удостоверение

, НГПУ, 2000г. 

 14 лет 18 лет Учитель истории 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии 

Педагог-хореограф  

вокально-

хореографического 

коллектива «Кураж» 

32.  Венедиктова 

Вера 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

СибАГС, 

2003г; 

НГПУ, 

2009 г. 

ГАУ ДПО НИПКиПРО: «Спортивный 

менеджмент в условиях дополнительного 

образования» 72ч., 19.05.2021г. 

10 лет 10 лет Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог по 

рукопашному бою 

33.  Волосников 

Федор 

Федорович 

Старший 

педагог 

дополнительно

го образования, 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

Почетное звание «Заслуженный работник 

культуры РФ», 2007 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: «Музыкально-

театральная классика в детском музыкальном 

театре», 108ч, 26.05.2018г. 

ГАП ОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж»: «Оказание первой помощи», 6ч., 

8 лет 46 лет учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

 

 

 

Руководитель 

музыкального театра 

«Синяя птица». 

Преподаватель вокала и 

актерского мастерства. 



1971 

 

Высшее, 

Новосибирская 

государственн

ая 

консерватория 

им. М.И. 

Глинки, 1978 

20.12.2017г. оперный и 

концертный 

певец, 

преподаватель 

34.  Горячкина 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПИ, 1983г 

Эгида: Информационно-коммуникационные 

технологии в начальной школе в контексте 

реализации ФГОС, 40 ч., с 13 по 17.11.2017 

НИПКиПРО: «Профессиональная культура 

педагога в условиях реализации Концепции развития 

Дополнительного образования детей», 72ч. 

13.04.2016г. 

МКУ ДПО НСО «ГЦИ «Эгида»: «Основы 

работы на компьютере», 40ч., 19.10.2018г. 

34 года 18 лет Учитель биологии 

и химии 

Педагог 

дополнительного 

образования научно-

технического 

объединения по 

информатике 

35.  Егорова Раиса 

Иосифовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПИ, 1988г. 

МАУ ДПО «Дом учителя»: «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе», 24ч., ноябрь 2019 

43 года 39 лет Учитель 

географии 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

шахматам, организатор 

городского шахматного 

турнира памяти В.А. 

Авдеева 

36.  Егорова 

Светлана 

Викторовна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2004 

МАУ ДПО «Дом учителя»: «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе», 24ч., ноябрь 2019 

22 года 22 года Учитель истории 

и культурологии 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

шахматам 

37.  Ермолович 

Никита 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

НГПУ, 2020 

 - - Бакалавр Педагог 

дополнительного 

образования по мировой 

культуре и археологии 

Сибири 

38.  Ильина Анна 

Борисовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее,  
Алтайский 

государственн

ый институт 

культуры, 1997 

 

Начальное 

профессиональ

ное 

образование, 

Новосибирско

НИПКиПРО: «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного 

образования в контексте профессионального 

стандарта», 72ч., 26.04.2021г. 

9 лет 9 лет хормейстер, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

 

 

 

дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

творческого 

объединения по вокалу. 



е музыкальное 

училище,  
1991 

39.  Ковырзина 

Елена 

Ивановна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е, ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

2019г. 

 23 года 2 года Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования по пошиву 

игрушек  

40.  Куприянчик 

Николай 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2010 г. 

 8 лет 7 лет Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог 

дополнительного 

образования каратэ 

41.  Лифенцева 

Наталья 

Ивановна 

Старший 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

Московский 

государственн

ый институт 

культуры, 

1981г. 

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 

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; 

24 года 44 года Культпросвет 

работник, 

организатор, 

методист 

клубной работы 

Художественный 

руководитель 

театральной студии 

«Театр – Ю» 

42.  Москаленко 

Людмила 

Михайловна 

Старший 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацион

ной категории 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Абаканское 

музыкальное 

училище,  

1976 г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Океан»: «Развитие эмоционального интеллекта 

детей и взрослых», 82ч., 18.04.2019. 

23 года 46 лет Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива 

Руководитель вокально-

хореографического 

коллектива «Кураж» 

43.  Надежкин 

Виталий 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее,  

СГГА, 1999г.; 

 

Высшее, 

НГПУ, 2004г. 

 

 

Высшее, 

НГПУ, 2005 г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях», 16 ч., 2018 

23 года 15 лет Инженер 

 

Бакалавр 

физической 

культуры 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог дополнительного 

образования по 

рукопашному бою 

44.  Непомнящих Педагог Студент  2 2 месяца  Педагог 



Виктория 

Евгеньевна 

дополнительно

го образования 

месяца дополнительного 

образования по 

современному танцу 

45.  Нуждова 

Марианна 

Олеговна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

первой 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГАЭУ, 2001 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а, НГПУ, 

2017г. 

 4 года 11 лет Экономист-

менеджер 

 

Педагогическое 

образование, 

изобразительное 

искусство 

Педагог 

дополнительного 

образования  по 

изобразительному 

искусству 

46.  Плотников 

Сергей 

Николаевич  

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГАУ, 1993г. 

 

 

Высшее, 

НГПУ, 2016г. 

Спортивный судья Всероссийской категории 

по тхэквондо (ИТФ) 

Судья категории «А», Черный пояс 4 дан. 

 

 

23 года 15 лет Инженер-механик 

 

 

 

Магистр 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

тхэквондо-до 

47.  Розенталь 

Елена 

Вячеславовна 

Старший 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацион

ной категории 

Высшее,  

КемГУКиИ, 

1986г. 

 25 года 34 года Культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Педагог 

дополнительного 

образования  эстрадно-

хореографического 

коллектива «Маленькие 

звездочки» 

48.  Романовская 

Елена 

Анатольевна  

педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры, 

1985г. 

 22 года 22 года Культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива 

Педагог-хореограф 

эстрадно-

хореографического 

коллектива «Маленькие 

звездочки» 

49.  Сороко Мария 

Олеговна 

Старший 

методист 

Высшее, НГУ, 

2012г. 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

«Психологопедагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования в контексте 

профессионального стандарта», 72 ч., 2017 г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях», 16 ч., 2018 

МКУ ДПО «Городской центр информатизации 

«Эгида»: «Мультимедийные и информационно-

коммуникационные технологии в современном 

образовании», 72ч., 27.03.2019 

6 лет 7 лет Историк. 

Преподаватель 

истории 

Организация 

воспитательной работы 

туристско-краеведческой 

направленности 

50.  Соснин Игорь 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Студент 

СИБГУТИ, 5 

курс 

Квалификация, чёрный пояс 1 дан. 

ЦПК «Движение»: «Тренер по карате 

киокушинкай», 550ч., 27.07.2020г. 

ЦПК «Движение»: «Оказание первой 

медицинской помощи детям в ДОУ и СОШ», 60ч., 

27.07.2020г. 

- -  Педагог 

дополнительного 

образования по карате 

«Киокушинкай» 



51.  Таскина 

Алёна 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, НГК 

им. М.И. 

Глинки,  

1988г. 

ФГБОУ ВПО «НГПУ»: «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях», 16ч., 2018 

34 года 34 года Солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Педагог организатор. 

Руководитель ансамбля 

скрипачей «Рондо» 

52.  Хабарова 

Татьяна 

Виталиевна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацион

ной категории 

Высшее, НГУ, 

1985г. 

 

 

 

 

 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а, НГПУ, 

2018г. 

 29 лет 34 года Геохимик со 

специализацией 

по геохимии 

нефти и газа 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог-эколог 

53.  Хоменко 

Мария 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее 

(магистратура)

, НГПУ, 2017г. 

 

Высшее 

(бакалавр), 

НГПУ, 

2015г. 

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. 

МБУДО ЦДО «Алые паруса»: «Тряпичная 

кукла в культуре России», 16ч., 2020г. 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 17»: 

«Актуальные вопросы реализации образовательных 

программ в области декоративно-прикладного 

искусства (дополнительной предпрофессиональной 

программы «Декоративно-прикладное искусство», 

дополнительных общеразвивающих программ)», 

16ч., ноябрь 2020г. 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

участников рынка артиндустрии»: «Научно-

практическая конференция и мастер-классы 

Всероссийского форума специалистов 

художественного образования», 25ч., октябрь 2020г. 

ГАУ ДО «Краевой центр художественного 

образования «Росток»: «Развитие творческого 

потенциала детей средствами художественного 

образования (прикладное творчество). Кукольные 

истории: от замысла до воплощения», 40ч., ноябрь 

2020г. 

13 лет 16 лет Магистр 

 

 

 

 

Бакалавр 

Педагог 

дополнительного 

образования  

творческого 

объединения 

декоративно-прикладной 

направленности 

«Куколка» 



54.  Чурилова 

Елена 

Дмитриевна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Начальное 

профессиональ

ное, 

Новосибирско

е медицинское 

училище №4, 

1984 г. 

 14 лет 31 год Акушерка Педагог 

дополнительного 

образования  по 

спортивному туризму 

55.  Шапиро 

Юрий 

Израйлевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПИ, 1984 

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. 

Шахматная Федерация Москвы: 

«Теоретические основы организации работы 

шахматных клубов, секций, кружков разного уровня 

и направленности», 36ч., 30.01.2019г. 

МАУ ДПО «Дом учителя»: «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе», 24ч., ноябрь 2019 

54 года 66 лет Учитель истории 

и 

обществознания 

средней школы 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

шахматам 

56.  Шевелёва 

Евгения 

Алексеевна 

Методист Высшее, 

НГПУ, 2014 

 4 года 5 лет Социальный 

педагог 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса кафедры 

художественного 

творчества и 

эстетического 

воспитания 

57.  Шепель Яна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Новокузнецки

й колледж 

искусств, 2015 

 2 года 2 года Дирижер хора, 

преподаватель 

Развитие вокальных 

способностей у детей 

(групповое и сольное 

пение) 

58.  Шнитко 

Наталья 

Ивановна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Новосибирско

е областное 

культурно-

просветительн

ое училище,  

1972г. 

Заслуженный работник культуры. 

Памятная медаль «За вклад в развитие 

Новосибирской области» 

26 лет 46 лет Клубный 

работник, 

руководитель 

танцевального 

коллектива 

Педагог театра студии 

«Театр – Ю» 

59.  Якубовский 

Максим 

Игоревич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Студент 

НГПУ 2 кур 

 - -  Дебаты:  «Ораторское 

мастерство в игре» 

 ШКОЛА РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ «ЯСНИЦА» 



60.  Бабяк Анна 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2002 г. 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Новосибирски

й 

музыкальный 

колледж, 

2000г. 

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» 

18 лет 18 лет Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

учитель музыки 

 

 

 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

Педагог 

дополнительного 

образования  по 

фортепиано 

61.  Жихарева 

Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

НГПУ 

(студент) 

 

Дополнительн

ое 

образование, 

Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций, 

2021 

 1 год 1 год  

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых: 

Хореографическ

ое искусство 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии 

(классические танцы) 

62.  Кимаева 

Наталья 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

НГПУ, 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное 

профессиональ

ное, 

«Новосибирск

ое областное 

культурно-

просветительн

ое училище», 

1981г. 

 1 год 1 год Художественны

й руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Педагог 

дополнительного 

образования образцового 

коллектива студии 

классического танца 

«Бурлеско» 



63.  Куграшова 

Ольга 

Алексеевна 

Начальник 

структурного 

подразделения 

 

 

Высшее 

НГПУ, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее НГПУ 

(магисстратура

), 2019 

Научно-практический семинар «Реализация 

инновационных моделей успешной социализации 

детей средствами дополнительного образования» на 

примере образовательной системы Санкт-

Петербурга, 27-29 июня 2016 года. 

14 лет 21 год Учитель 

изобразительног

о искусства и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Педагогическое 

образование 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса ШКТРК 

«Ясница» 

64.  Куграшова 

Полина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональ

ное ЧПОУ 

«Новосибирск

ий 

кооперативны

й техникум 

имени А.Н. 

Косыгина 

Новосибирског

о 

облпотребнадз

ора», 2020 

 - - Дизайнер Педагог 

дополнительного 

образования (лепка, 

аппликация) 

65.  Павлова 

Роксана 

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

первой 

квалификацион

ной категории 

Высшее 

НГПУ, 

 2011г. 

 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Новосибирски

й областной 

колледж 

культуры и 

искусств, 

2006г. 

Научно-практический семинар «Реализация 

инновационных моделей успешной социализации 

детей средствами дополнительного образования» на 

примере образовательной системы Санкт-

Петербурга, 27-29 июня 2016 года. 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях», 16 ч., 2018 

ГАПОУ «Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств» методический центр: 

«Личностное развитие детей: целостный подход 

средствами музыкального фольклора на примере 

работы с детским творческим объединением», 4 ч., 

06.12.2019г. 

8 лет 11 лет Руководитель 

этнокультурного 

центра 

 

 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива 

Педагог 

дополнительного 

образования 

фольклорного отделения 

66.  Паталаха 

Денис 

Анатольевич 

Концертмейсте

р 

Новосибирская 

государственн

ая 

консерватория 

им. М.И. 

Глинки 

(студент) 

 1 год 1 год  Музыкальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 



67.  Пахомова 

Наталья 

Валентиновна  

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НИСИ, 1981г. 

 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а, НИПКиПРО, 

2019 

 28 лет 39 лет Архитектор 

 

 

 

Преподавание 

изобразительног

о искусства 

Педагог 

дополнительного 

образования  по 

декоративно-

прикладному творчеству 

68.  Решитова 

Эльвина 

Асановна 

Педагог 

дополнительно

го образовании 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Новосибирски

й 

музыкальный 

колледж им. 

А.Ф. Мурова, 

2020г. 

 1 год 1 год Артист, 

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

музыкальному 

фольклору 

69.  Суслина 

Галина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Новосибирско

е областное 

культурно-

просветительн

ое училище,  

1976г. 

Научно-практический семинар «Реализация 

инновационных моделей успешной социализации 

детей средствами дополнительного образования» на 

примере образовательной системы Санкт-

Петербурга, 27-29 июня 2016 года 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях», 16 ч., 2018 

16 лет 33 года Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

Педагог 

дополнительного 

образования  по вокалу 

70.  Чардынцев 

Роман 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирск

ая 

государственн

ая 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки», 

2019г. 

 

Среднее 

профессиональ

ное, 

«Новосибирск

ая специальная 

музыкальная 

школа 

(колледж)» г. 

Новосибирск, 

Новосибирская государственная консерватория 

имени М.И. Глинки, специальность: Искусство 

концертного исполнительства (специализация: 

концертные народные инструменты) 

3 года 3 года Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

игры на 

инструменте 

Педагог 

дополнительного 

образования по  классу 

домра, гитара 



 

2014г. 


