
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАУ ДО ДТД УМ «ЮНИОР»  

на 28.02.2022 года 

№ ФИО Должность Образование Повышение квалификации 
Пед. 

стаж 

Общий 

стаж 

Квалификаци

я по диплому 

Направление 

деятельности в 

учреждении 

Наименование 

общеобразовате

льных 

программ в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

тел. 217-86-87, 217-90-18, 217-91-30 
1.  Вострокнуто

в 

Андрей 

Васильевич 

Директор 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПИ,  

1981г. 

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., 29.05.2020г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Цифровая 

образовательная среда: особенности 

организации учебного процесса», 72ч., 

13.11.2021г. 

25 года 38 лет Учитель 

истории и 

обществознани

я, методист по 

воспитательно

й работе 

Руководство 

деятельностью 

учреждения 

 

2.  Вяткина 

Лариса 

Алексеева 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

2004г. 

 24 года 34 года Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Координация 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

учреждения, 

куратор городских 

массовых 

мероприятий 

 

3.  Никитина 

Диана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Высшее, 

НГПИ, 1992 

 

Высшее, 

Челябинский 

государственн

ый 

университет, 

2000 

 

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 

25 года 30 лет Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Специальный 

психолог 

 

 

 

Административ

Координация 

научно-

методической и 

образовательной 

деятельности 

учреждения, 

куратор 

программы 

городских 

массовых дел, 

 



Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы при 

при 

президенте 

РФ, 2012 

образования», 108ч., 22.11.2018г. 

 

но-

государственно

е управление 

городских школ 

профессионально

го роста 

4.  Селезнев 

Федор 

Васильевич 

Заместитель 

директора по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения 

Высшее, 

Новосибирски

й 

государственн

ый аграрный 

университет, 

1995 

 

 

 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а,  АНО ДПО 

"Сибирский 

образовательн

ый центр" им. 

К.Н. Рогова, 

2019 

 - 18 лет экономист по 

бухгалтерском

у учету и 

финансам 

Координация 

работы 

технического 

персонала. 

Формирование 

кадровой 

политики и 

стратегии 

учреждения 

 

 

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортны

х средств 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

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

Эвелина 

Сергеевна 

Старший 

методист 

Высшее, 

НГПУ, 1997г. 

Памятный знак "За труд на благо города 

" в честь 120-летия основания Новосибирска 

Знак «Почетный работник» «За заслуги 

перед учреждением» ДТД УМ «Юниор» 

ООО «НПЦ «КСБ»: «Защита 

персональных данных в образовательных 

организациях», 19.06.2019г. 

МАУ ДО «Дом учителя»: «Основы 

гуманно-личностного подхода к детям в 

образовательном процессе», 24ч., 15.11.2019г. 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО: 

«Управление современным воспитательным 

процессом в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» 

(воспитание гражданина, патриота России)», 

23 года 24 года Учитель 

начальных 

классов 

Организация 

научно-

методической 

деятельности 

учреждения 

 



72ч., 17.12.2021г. 

6.  Богданова 

Елена 

Владимиров

на 

Методист Высшее, 

НГПИ,  

1995г. 

Кандидат педагогических наук 2010г.; 

Доцент по кафедре педагогики и 

психологии 2013г. 

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 

ФГА ОУ ВО «Южно-уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)»: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности», 

72ч., 13.12.2019г.  

24 года 24 года Учитель 

истории и 

обществознани

я, методист по 

воспитательно

й работе 

Научный 

консультант  

МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

 

7.  Бодня 

Татьяна 

Викторовна 

Старший 

методист 

Высшее, 

Чимкентс-кий  

ПИК,  

1989г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: Школа 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 108ч., 

23.11.2018г. 

20 лет 30 лет Библиотекарь-

библиограф 

Куратор 

городских 

мероприятий по 

программам 

«Одаренные 

дети», 

«Интеллект».  

 

8.  Виганд 

Мария 

Николаевна 

Методист 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГТУ, 2006г.  

 

НГПУ 

ФПКиППГО 

ГОУВПО, 

2008г. 

НИПКиПРО: «Профессиональное 

мастерство методиста в условиях реализации 

профессиональных стандартов», 108 часов, 

30.03.2019г. 

 

15 лет 17 лет Социолог. 

Преподаватель 

социологии.  

 

 

Менеджмент в 

образовании 

Аналитическая 

деятельность 

образовательного 

процесса, 

курирование 

курсов 

повышения 

квалификации 

педагогического 

состава 

 

9.  Грязнов 

Александр 

Анатольеви

ч 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

НГТУ, 2013 г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях», 16 ч., 

03.03.2018г. 

ДО Мерии г. Новосибирска: 

«Дополнительное образование: образ 

будущего», 24ч., 12.04.2018г. 

5 года 5 года Социальная  

работа 

Организация 

досуга детей и 

подростков. 

Обеспечение 

социализации 

детей и 

подростков, 

формирование 

общей культуры 

личности 

обучающихся.   

 



10.  Егорова 

Ирина 

Олеговна 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

НГПУ, 

2010 г. 

ГАУ ДПО НИПКиПРО: «Педагог-

организатор: содержание организационно-

педагогической деятельности в современной 

образовательной организации», 72ч., 

19.05.2021г. 

23 год 33 года Социальный 

педагог 

Руководитель 

«Городского 

отряда 

волонтеров», 

написание и 

реализация 

социальных 

проектов, работа 

с активами 

детских 

самоуправлений 

школ, 

общественных 

организаций 

дополнительного 

образования. 

 

11.  Иванова 

Ирина 

Алексеевна 

Педагог-

библиотекарь 

первой 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

Уральского 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ого 

университета 

имени А.М. 

Горького,  

1974 г. 

Юбилейная медаль "80 лет 

Новосибирской области" 

Памятная медаль "50 лет космонавтике" 

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. 

МАУ ДПО «Дом Учителя»: Основы 

гуманно-личностного подхода к детям в 

образовательном процессе», 24ч., 29.11.2019г. 

32 лет 

 

46 года 

 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Информационно-

издательская, 

выставочная 

деятельность 

учреждения, 

куратор 

городского 

конкурса 

книгочеев, 

работа с 

библиотечным 

фондом 

 

12.  Калинина 

Ирина 

Валерьевна 

Методист, 

первой 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2010 г. 

 

Высшее, 

НГПУ, 

Диплом 

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. 

15 лет  25 года Преподаватель 

педагогики 

 

 

Магистр 

Организация 

работы отдела 

информационно-

имиджевой 

политики  

 



магистра, 

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 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 

13.  Киселева 

Елена 

Васильевна 

Методист Высшее, 

НГПУ,  

1987г. 

 

 

 

 

Высшее, 

НГПУ, 2006г. 

Доктор педагогических наук, 2020г. 

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 

30 лет 30 лет Учитель 

истории и 

обществознани

я, методист по 

воспитательно

й работе 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Научный 

консультант  

МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

 

14.  Кульнева 

Ольга 

Владимиров

на 

Методист Высшее, 

НГПУ, 2005г. 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО: 

«Управление современным воспитательным 

процессом в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» 

(воспитание гражданина, патриота России), 

72ч., 17.12.2021 

9 лет 15 лет Учитель 

истории, 

социальный 

педагог 

Методическое 

обеспечение и 

координация 

ведущих 

городских 

проектов. 

 



Взаимодействие 

с научной, 

педагогической 

деятельностью и 

образовательным

и организациями 

города 

15.  Куренкова 

Екатерина 

Николаевна 

Вожатый Высшее, 

НГПУ 

(бакалавр), 

2021г. 

 3 года 4 года Педагогическо

е образование 

Помощь в 

написании и 

реализации 

социальных 

проектов, работа 

с активами 

детских 

самоуправлений, 

школ, 

общественных 

организаций 

дополнительного 

образования. 

 

16.  Лоскутова 

Виктория 

Владимиро

вна 

Методист Высшее 

(бакалавр), 

НГПУ, 2020 

 2 год 2 год Педагогическо

е образование 

Сопровождение 

исследовательски

х городских 

проектов 

 

17.  Мжельская 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Методист Высшее, 

НГПИ,  

1990г. 

 

Высшее, 

НГПУ 

(магистратура)

, 2018г. 

Кандидат исторических наук, 2002г. 

Памятный знак «За труд на благо города»  

в честь 120-летия основания Новосибирска; 

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 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»: «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 108ч., 

26.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Историческая 

наука и образование в XXI веке: новые 

подходы и практики», 72ч., 05.04.2021г. 

17 лет 35 года Учитель 

истории и 

обществознани

я 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Научный 

консультант, 

методическое 

сопровождение 

научно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся 

 

18.  Новик 

Ольга 

Валерьевна 

Педагог-

организатор, 

высшей 

квалификацион

 Среднее 

профессиональ

ное, НПУ № 2,  

1984 г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: 

«Реализация системно-деятельного подхода в 

воспитательном пространстве ОО», 72ч., 

01.11.2018г. 

26 года 37 лет Учитель 

черчения и 

рисования 

Организация 

городских 

мероприятий по 

программе 

 



ной категории  «Интеллект», 

автор городского 

проекта 

«Хрустальная 

сова» 

19.  Раменская 

Анна 

Владимиро

вна 

Вожатый Студент  4 мес. 6 мес.  Выставочная 

деятельность 

учреждения, 

работа с 

библиотечным 

фондом 

 

20.  Ромм 

Татьяна 

Александро

вна 

Методист  Высшее, 

НГПИ,  

1984 г. 

 

 

 

 

Профессионал

ьна 

переподготовк

а, МПГУ, 

2007г. 

Доктор педагогических наук, 2008г. 

Ученое звание профессора по 

специальности «Общая педагогика, история 

педагогики и образования», 2019 

Почётное звание «Почётный работник 

высшего профессионального образования РФ», 

2013г. 

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 

ФГАОУ ВО «ННИГУ»: «Педагогика 

высшей школы», 72ч., 18.12.2020г. 

31 лет 31 лет Учитель 

истории и 

обществознани

я, методист по 

воспитательно

й работе 

 

 

Практическая 

психология 

Научный 

консультант  

МАУ ДО ДТД 

УМ «Юниор» 

 

21.  Савинова 

Светлана 

Александро

вна 

Педагог-

организатор 

Высшее,  
Барнаульский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1982г. 

 16 лет 36 лет учитель 

физики и 

математики 

Организация 

городских 

мероприятий по 

программе 

«Интеллект», 

автор городского 

проекта 

«Приоткрываю 

тайну» 5-8 

классы 

 

22.  Сергиенко 

Ольга 

Михайловн

а  

Методист 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПИ,  

1991г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: 

Реализация системно-деятельностного подхода 

в воспитательном пространстве ОО», 72ч., 

01.11.2018г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: 

«Содержание организационно-педагогической 

деятельности в современной образовательной 

организации», 72ч., 29.10.2021г. 

30 лет 30 лет Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Организация 

городских 

мероприятий по 

программе 

«Интеллект», 

научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

 



клубов 

интеллектуальног

о развития. 

23.  Усольцева 

Марина 

Эдуардовна 

Методист 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПИ,  

1985 г. 

Отличник народного просвещения, 1993 

год 

Заслуженный учитель РФ, 2013 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 процессе», 24ч., ноябрь 

2019г. 

36 года 37 лет Учитель 

начальных 

классов 

Методическое 

сопровождение 

городских 

конкурсов 

профессионально

го мастерства 

 

24.  Филимонен

ко Татьяна 

Игоревна 

Методист Высшее, 

НГПУ, 2012г. 

 9 лет 9 лет Учитель 

немецкого 

языка 

Руководитель 

школы блогеров. 

Организует 

конкурсные 

задания 

«Блогосфера». 

Ведет видео 

воспитательного 

сопровождения. 

 

25.  Хржановска

я Оксана 

Сергеевна 

Методист 

высшей 

квалификацион

Высшее, 

НГПУ,  

2004 г. 

Департамент образования мэрии города 

Новосибирска, ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

14 лет 17 лет Педагог-

психолог для 

работы с 

Организация 

конкурсов 

профессионально

 



ной категории 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»: 

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 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

го мастерства 

(«Сердце отдаю 

детям» 

(городской и 

региональный 

этапы)), 

организация 

координационног

о совета ОО  

26.  Цурганова 

Екатерина 

Ивановна 

Методист 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2005г. 

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 

будущего», 24ч., 12.04.2018. 

11 лет 16 лет Учитель 

истории, 

социальный 

педагог 

Организация 

школы 

профессионально

го роста для 

заместителей  

директоров и 

классных 

руководителей 

города 

Новосибирска 

 



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.  Шурбе Вера 

Захаровна 

Методист Высшее, 

НГПИ, 1980 

Кандидат социологических наук, 2009 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 

ООО «Юрайт-Академия»: 

«Инструменты дистанционного обучения», 

36ч., 22.01.2021 

ООО «Юрайт-Академия»: «Контроль и 

аттестация в дистанционном образовании», 

28ч., 02.02.2021 

32 год 40 лет Учитель 

истории и 

обществоведен

ия, методист по 

воспитательно

й работе 

Научно-

методическое 

сопровождение 

практической 

деятельности  

активов детского 

самоуправления 

школ, 

общественных 

организаций 

дополнительного 

образования. 

 

ОТДЕЛ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

тел. 217-86-27 
28.  Алексейце

в 

Владимир 

Викторов

ич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Российская 

академия 

театрального 

искусства, 

1999 

 

Высшее, 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

педагогически

 3 года 28 лет Актер 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории и 

обществоведен

ия, методист 

по 

воспитательно

й работе 

Педагог по 

актерскому 

мастерству 

творческого 

объединения 

театра «Ю» 

Авторская 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвиваю

щая 

программа 

«Определение 

типов 

темперамента 

как основа для 



й институт, 

1994 
формирования 

и развития 

сценического 

образа» 

Театра-студии 

«Ю» 

29.  Балбуцка

я Евгения 

Алексеевн

а 

Старший 

методист 

Высшее, 

НГПУ, 2014 

Онлайн-проект «Управленец» (школа 

Виктории Шухат, г. Москва), серия вебинаров, 

15 ч., 18-22.01.2021 г.; 

    

ЦРТ «Мега-Талант», г. Москва, научно-

практическая онлайн-конференция «Цифровая 

образовательная среда 2021», 15 ч., 23-

25.01.2021 г.; 

 

ЦРТ «Мега-Талант», г. Москва, 

Международная практическая онлайн-

конференция «Классный руководитель: опыт и 

инновации в воспитательной деятельности», 9 

ч., 18.02.2021 г. 

6 лет 7 лет Социальный 

педагог 

Организация 

деятельности 

отдела учебно-

воспитательной 

работы 

 

30.  Батурина 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, НГУ, 

2011г. 

Кандидат биологических наук 3 года 3 года Биолог Научно-

проектная 

деятельность по 

биологии и 

экологии 

Дополнительн

ая 

общеразвиваю

щая 

общеобразова

тельная 

программа 

«Биологическа

я 

лаборатория» 

31.  Бахарев 

Сергей 

Борисови

ч 

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. 

35 года 36 года Техник-

технолог 

Педагог 

дополнительного 

образования 

авиамодельной 

лаборатории 

Авторская 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная  

общеразвиваю

щая 

программа 
«Орлята 

учатся летать» 

32.  Бердышев 

Анатолий 

Анатолье

вич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Новосибирски

й 

государственн

НИПКиПРО: «Программа внеурочной 

деятельности по хору в комплексе 

музыкально-театрального воспитания ДМШ 

«Синяя птица», 108ч., 24.12.2019г. 

4 года 29 лет художествен

ный 

руководитель 

хореографиче

Хореограф 

музыкального 

театра «Синяя 

птица». 

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 



ый 

педагогически

й университет, 

2013 

ского 

коллектива, 

преподавател

ь 

Постановка 

хореографических 

номеров для 

музыкального 

театра «Синяя 

птица» 

общеразвиваю

щая 

программа 

«Хореография 

в Детском 

музыкальном 

театре «Синяя 

птица» 

 

33.  Березиков

а Алина 

Николаев

на 

Педагог 

дополнительно

го образования 

первой 

квалификацион

ной категории 

Высшее, СГА, 

2011г. 

 

Высшее 

(магистр), 

НГПУ, 2019г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оказание первой 

помощи при неотложных состояниях», 16 ч., 

2018 

«Городской центр информатизации 

«Эгида»: «Мультимедийные и 

информационно-коммуникационные 

технологии в современном образовании», 72ч., 

27.03.2019 

10 лет 10 лет Экономист 

 

 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Педагог 

дополнительного 

образования  по 

гончарному делу 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа  

"Живая глина";  

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвиваю

щая 

программа  

"Глиняный 

мир;  

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвиваю

щая 

программа 

"Мастерская 

глиняной 

игрушки";  

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвиваю

щая 

программа 

"Юный 



керамист" 

34.  Бурковск

ая Мария 

Алексеевн

а  

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2001г. 

 

Удостоверение

, НГПУ, 2000г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: 

«Формирование компетентности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта», 108ч., 28.11.2019г. 

17 лет 21 лет Учитель 

истории 

 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

по 

хореографии 

Педагог-

хореограф  

вокально-

хореографическог

о коллектива 

«Кураж» 

Авторская 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвиваю

щая 

программа 

эстетического 

развития 

личности в 

условиях 

творческого 

объединения 

«Кураж» 

«Зажги свою 

звезду!» 

35.  Васильев 

Валерий 

Николаев

ич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

НГПУ, 

2012 г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: «Оказание 

первой помощи при неотложных состояниях», 

16 ч., 2018 

36 лет 36 лет Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог 

дополнительного 

образования  по 

таэквон-до 

Авторская 

модульная 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвиваю

щая 

программа  

«Юниор – 

Восток: школа 

развития 

ТХЭКВОНДО

» 

36.  Венедикто

ва Вера 

Владимир

овна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

СибАГС, 

2003г; 

 

НГПУ, 

2009 г. 

ГАУ ДПО НИПКиПРО: «Спортивный 

менеджмент в условиях дополнительного 

образования» 72ч., 19.05.2021г. 

12 лет 12 лет Экономист 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог по 

рукопашному бою 
Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная  

общеразвива

ющая 

программа 

«Физическое 

развитие на 

основе 



занятий 

большим 

тенисом» 

(общее 

физическое 

развитие) 

37.  Волосник

ов Федор 

Федорови

ч 

Старший 

педагог 

дополнительно

го образования, 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1971 

 

Высшее, 

Новосибирская 

государственн

ая 

консерватория 

им. М.И. 

Глинки, 1978 

Почетное звание «Заслуженный 

работник культуры РФ», 2007 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: 

«Музыкально-театральная классика в детском 

музыкальном театре», 108ч, 26.05.2018г. 

 

10 лет 48 лет учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

 

 

 

оперный и 

концертный 

певец, 

преподавател

ь 

Руководитель 

музыкального 

театра «Синяя 

птица». 

Преподаватель 

вокала и актерского 

мастерства. 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Детский 

музыкальны

й театр 

«Синяя 

птица» 

38.  Горячкин

а Татьяна 

Владимир

овна 

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 

МКУ ДПО НСО «ГЦИ «Эгида»: 

«Основы работы на компьютере», 40ч., 

19.10.2018г. 

НИПКиПРО: «Создание 

образовательного контенента средствами 

программного обеспечения и onlain-

плотформ», 80ч., декабрь 2021 

37 лет 21 лет Учитель 

биологии и 

химии 

Педагог 

дополнительного 

образования 

научно-

технического 

объединения по 

информатике 

Дополнитель

ная 

общеобразова

тельная  

общеразвива

ющая 

программа 

«IT – 

технологии 

для детей»;  

Дополнитель

ная 

общеобразова

тельная  

общеразвива

ющая 

программа 

«IT – 

технологии 

для детей. 

Офисные 



приложения» 

39.  Дубинин 

Юрий 

Владимир

ович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, НГУ, 

2011г. 

Кандидат химических наук. 4 года 12 лет Химик Педагог 

дополнительного 

образования  по 

экологической 

химии 

Дополнитель

ная 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Химия для 

любознательн

ых» 

40.  Егорова 

Раиса 

Иосифовн

а 

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 

42 года 45 лет Учитель 

географии 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

шахматам, 

организатор 

городского 

шахматного 

турнира памяти 

В.А. Авдеева 

Авторская  

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная  

общеразвива

ющая  

«Шахматы-

это 

творчество и 

познание!»;  

Дополнитель

ная 

общеобразова

тельная  

общеразвива

ющая  

«Шахматы-

это 

творчество и 

познание» 

41.  Егорова 

Светлана 

Викторов

на  

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 

24 года 24 года Учитель 

истории и 

культурологи

и 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

шахматам 

Авторская  

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная  

общеразвива

ющая  

«Шахматы-



это 

творчество и 

познание!»;  

Дополнитель

ная 

общеобразова

тельная  

общеразвива

ющая  

«Шахматы-

это 

творчество и 

познание» 

42.  Игонина 

Наталья 

Владимир

овна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2007г. 

 16 лет 16 лет учитель 

музыки 

Педагог 

дополнительного 

образования 

творческого 

объединения по 

вокалу 

Авторская 

дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

эстетического 

развития 

личности в 

условиях 

творческого 

объединения 

«Кураж» 

«Зажги свою 

звезду!» 

43.  Ильина 

Анна 

Борисовн

а 

Педагог 

дополнительно

го образования 

первой 

квалификацион

ной категории 

Высшее,  
Алтайский 

государственн

ый институт 

культуры, 1997 

 

Начальное 

профессиональ

ное 

образование, 

Новосибирско

е музыкальное 

училище,  
1991 

НИПКиПРО: «Психолого-

педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования в контексте 

профессионального стандарта», 72ч., 

26.04.2021г. 

11 лет 11 лет хормейстер, 

преподавател

ь хоровых 

дисциплин 

 

 

 

дирижер 

хора, учитель 

музыки, 

преподавател

ь сольфеджио 

Педагог 

дополнительного 

образования 

творческого 

объединения по 

вокалу 

Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«С песней по 
жизни…»;  

Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива



ющая 

программа 

«С песней по 

жизни…Кур

с цветные 

нотки» 

44.  Квашнин

а Дарья 

Александ

ровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

НИТПУ, 

2013г. 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а, КемГУ, 

2015г. 

 

Высшее, 

НИТПУ 

(магистр), 2019 

год 

Кандидат философских наук 8 лет 12 лет Информатик 

(в экономике) 

 

 

 

Преподавател

ь высшей 

школы 

 

 

 

 

Философия 

Педагог 

дополнительного 

образования  по 

технической 

направленности 

«Веб-дизайна» 

Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«IT-

Юнитехно. 

Web-дизайн» 

45.  Ковина 

Екатерин

а 

Владимир

овна 

Методист Высшее, 

НГПУ 

(бакалавр), 

2021г. 

 4 

месяца 

6 

месяцев 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

46.  Ковырзин

а Елена 

Ивановна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е, ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

2019г. 

 25 года 3 года Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

пошиву игрушек  

Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Мастерская 

рукоделия»;  

Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Текстильны

й дизайн» 

студии 

«Серебряны



й напёрсток» 

47.  Кокалина 

Наталья 

Ивановна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

Новосибирская 

государственн

ая 

консерватория 

им. М.И. 

Глинки, 1982г. 

 39 лет 39 лет Дирижёр 

хора, 

преподавател

ь хоровых 

дисциплин 

Педагог 

дополнительного 

образования  

творческого 

объединения по 

вокалу 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Определени

е типов 

темперамент

а как основа 

для 

формирован

ия и 

развития 

сценическог

о образа» 

Театра-

студии «Ю» 

48.  Комиссар

ов 

Владисла

в 

Витальев

ич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Средне 

профессиональ

ное 

образование, 

Новосибирски

й областной 

колледж 

культуры и 

искусств, 

2020г. 

 2 года 2 года Руководитель 

любительског

о творческого 

коллектива. 

Преподавател

ь 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

эстетическог

о развития 

личности в 

условиях 

творческого 

объединения 

«Кураж» 

«Зажги свою 

звезду!» 

49.  Копытов 

Роман 

Борисови

ч 

Концертмейсте

р 

Высшее, 

Новосибирская 

государственн

ая 

консерватория 

им. М.И. 

Глинки, 2017 

 7 лет 7 лет Музыковед. 

Преподавател

ь 

Музыкальное 

сопровождение 

музыкального театра 

«Синяя птица» 

(фортепиано). 

 



50.  Куприянч

ик 

Николай 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2010 г. 

НИПКиПРО: «Психолого-

педагогические технологии реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и 

спорта», 72ч., ноябрь 2021 

10 лет 11 лет Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

каратэ 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Каратэ-до 

как средство 

разносторон

него 

развития 

детей и 

юношества в 

области 

физической 

культуры и 

спорта и 

формирован

ия морально-

волевых 

качеств 

обучающихс

я» 

51.  Легостаев

а Ксения 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования  

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ,  

2011 г. 

 9 лет 9 лет Учитель 

физики и 

информатики 

Педагог по 

робототехнике 
Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная  

общеразвива

ющая 

программа 

«РОБОТЕХ

НИКА» 

52.  Лейман 

Эдуард 

Викторов

ич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГПУ,  

2010 г. 

 9 лет 9 лет Учитель 

физики и 

информатики 

Педагог по 

робототехнике 
Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная  

общеразвива

ющая 

программа 

«РОБОТЕХ

НИКА» 



53.  Лифенцев

а 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. 

27 лет 47 лет Культпросвет 

работник, 

организатор, 

методист 

клубной 

работы 

Художественный 

руководитель 

театральной студии 

«Театр – Ю» 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Определен

ие типов 

темперамент

а как основа 

для 

формирован

ия и 

развития 

сценическог

о образа» 

Театра-

студии «Ю» 

54.  Макареви

ч Надежда 

Александ

ровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

ГАОУ ВО 

«НГТИ», 

2019г. 

 4 

месяца 

2 года Артист 

драматическо

го театра и 

кино 

Педагог 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности  

театральной студии 

«Театр – Ю» 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Определен

ие типов 

темперамент

а как основа 

для 

формирован

ия и 

развития 

сценическог

о образа» 

Театра-

студии «Ю» 

55.  Миндоров 

Дмитрий 

Николаев

ич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

НИНХ, 1995г. 

 

Высшее, 

НГПУ 

 6 

месяца 

20 лет Экономист 

 

 

 

Магистр 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

туристско-

краеведческой и 

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива



(магистратура)

, 2019г. 

социально-

гуманитарной 

направленности 

ющая 

программа 

«Основы 

экономики»;  

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа  

"История 

родного 

края: город 

на Оби " 

56.  Москален

ко 

Людмила 

Михайлов

на 

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. 

26 года 49 лет Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива 

Руководитель 

вокально-

хореографического 

коллектива 

«Кураж» 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

эстетическог

о развития 

личности в 

условиях 

творческого 

объединения 

«Кураж» 

«Зажги свою 

звезду!» 

57.  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 

18 года 26 лет Инженер 

 

Бакалавр 

физической 

культуры 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

рукопашному бою 

Дополнитель

ная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 
«Русский 

рукопашный 

бой» 

58.  Непомня

щих 

Виктория 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Студент 

колледжа 

культуры и 

 1 год 1 год  Педагог 

дополнительного 

образования по 

Дополнител

ьная 

общеобразов



Евгеньевн

а 

искусств современному 

танцу 
ательная 

общеразвива

ющая 

программа  

"Дети как 

звёзды" 

59.  Никитина 

Анна 

Андреевн

а 

Концертмейсте

р 

Среднее 

профессиональ

ное, 

«Новосибирск

ая специальная 

музыкальная 

школа», 2021г. 

 4 

месяца 

4 месяца Артист-

инструментал

ист, 

концертмейст

ер, 

преподавател

ь 

Музыкальное 

сопровождение 

занятий на 

фортепиано 

 

60.  Нуждова 

Марианна 

Олеговна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

первой 

квалификацион

ной категории 

Высшее, 

НГАЭУ, 2001 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а, НГПУ, 

2017г. 

 6 лет 13 лет Экономист-

менеджер 

 

Педагогическ

ое 

образование, 

изобразитель

ное искусство 

Педагог 

дополнительного 

образования  по 

изобразительному 

искусству 

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Изостудия 

Юниор. 

Основы 

цифрового 

рисунка»; 

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Цветные 

миры»; 

Дополнител

ьная 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Цветные 

миры. 

Творческая 

мастерская» 



61.  Плотнико

в Сергей 

Николаев

ич  

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацио

нной категории 

Высшее, 

НГАУ, 1993г. 

 

 

Высшее, 

НГПУ, 2016г. 

Спортивный судья Всероссийской 

категории по тхэквондо (ИТФ) 

Судья категории «А», Черный пояс 4 

дан. 

 

 

17 года 26 лет Инженер-

механик 

 

 

 

Магистр 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

тхэквондо-до 

Авторская 

модульная 

дополнитель

ная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Юниор – 

Восток: 

школа 

развития 

ТХЭКВОНД

О»;  

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Здоровый 

ребёнок» 

(общее 

физическое 

развитие) 

62.  Пургина 

Анна 

Евгеньевн

а 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Студент 

колледжа 

культуры и 

искусств (4 

курс) 

 8 

месяце

в 

8 

месяцев 

 Педагог 

дополнительного 

образования по 

художественной 

направленности  

хореограф 

творческого 

объединения 

«Кураж» 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

эстетическо

го развития 

личности в 

условиях 

творческого 

объединени

я «Кураж» 

«Зажги свою 



звезду!» 

63.  Рогозина 

Мария 

Анатолье

вна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Новосибирская 

государственн

ая 

консерватория  

М.И. Глинки, 

2011  

 1 год 12 лет Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра, 

ансамбля, 

преподавател

ь 

Руководитель 

ансамбля скрипачей 
Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

«Музыка 

вместе» 

64.  Розенталь 

Елена 

Вячеславо

вна 

Старший 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацио

нной категории 

Высшее,  

КемГУКиИ, 

1986г. 

 28 лет 37 лет Культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

танцевальног

о коллектива 

Педагог 

дополнительного 

образования  

эстрадно-

хореографического 

коллектива 

«Маленькие 

звездочки» 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Зажги в 

себе 

звезду»;  

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа  

"Дети как 

звёзды" 

65.  Романовс

кая Елена 

Анатолье

вна  

педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацио

нной категории 

Высшее, 

Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры, 

1985г. 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО: «Школа 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 72ч., 

29.10.2021г. 

25 года 25 года Культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива 

Педагог-хореограф 

эстрадно-

хореографического 

коллектива 

«Маленькие 

звездочки» 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Зажги в 

себе 

звезду»;  

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива



ющая 

программа  

"Дети как 

звёзды" 

66.  Рыбакова 

Мария 

Витальев

на 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

НГПУ 

(бакалавр), 

2020г. 

 3 года 3 года Педагогическ

ое 

образование 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

художественной 

направленности 

«Основы цифрового 

рисунка» 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Изостудия 

Юниор. 

Основы 

цифрового 

рисунка» 

67.  Сергеев 

Артём 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацио

нной категории 

Среднее 

профессиональ

ное.  
ОГОУСПО 

"Куйбышевски

й 

педагогически

й колледж 

Новосибирско

й области", 

2007г. 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО: 

«Организация и методика занятий физической 

культурой и спортом обучающихся с 

отклонением в состоянии здоровья», 72ч., 

18.06.2020 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО: 

«Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в контексте 

ФГОС общего образования», 72ч., 30.09.2020г. 

12 лет 12 лет учитель 

физической 

культуры с 

дополнительн

ой 

подготовкой 

в области 

спортивной 

тренировки 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

программе 

естественно-

научной 

направленности 

«Человек и его 

здоровье» 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Человек и 

его 

здоровье» 

68.  Синицын

а 

Виктория 

Дмитриев

на 

методист Высшее, 

НГПУ 

(бакалавр), 

2021г. 

 4 

месяца 

4 месяца Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

69.  Сороко 

Мария 

Олеговна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, НГУ, 

2012г. 

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 

7 лет 8 лет Историк. 

Преподавател

ь истории 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

программе 

естественно-

научной 

направленности 

«Человек и его 

здоровье» 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 
программа 

«Человек и 

его 

здоровье» 

70.  Соснин 

Игорь 

Педагог 

дополнительно

Студент 

СИБГУТИ, 6 

Квалификация, чёрный пояс 1 дан. 

ЦПК «Движение»: «Тренер по карате 

2 года 2 года  Педагог 

дополнительного 

Дополнитель

ная 



Алексееви

ч 

го образования курс киокушинкай», 550ч., 27.07.2020г. 

ЦПК «Движение»: «Оказание первой 

медицинской помощи детям в ДОУ и СОШ», 

60ч., 27.07.2020г. 

 

образования по 

карате 

«Киокушинкай» 

общеобразов

ательная 

общеразвива

ющая 

программа  

«Путь 

пустой руки» 

 «Каратэ-до 

Киокушинка

й; Восточные 

боевые 

искусства» 

 

71.  Такмянин

а Ирина 

Геннадьев

на 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

НГПУ, 2005г. 

ООО  «ВНОЦ» «СОТех»: 

«Инновационные подходы к методикам 

преподавания декоративно-прикладного 

искусства в организациях дополнительного 

образования», 72ч., 17.09.2018г.  

19 лет 29 лет Учитель 

изобразитель

ного 

искусства, 

декоративно-

прикладного 

искусства  

Педагог 

дополнительного 

образования по 

художественной 

направленности 

«ИЗО-студия» 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Изостудия 

Юниор. 

Основы 

цифрового 

рисунка»;  

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Магия 

рисунка» 

72.  Тарасова 

Наталья 

Николаев

на 

Методист Студент 

ГАПОУ НСО 

«НПК № 2», 2 

курс 

 1 год 6 лет  Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  

 

73.  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 

37 лет 37 лет Солист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейст

ер, 

преподавател

Руководитель 

ансамбля скрипачей 

«Рондо» 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 



ь «Музыка 

вместе» 

74.  Трифонов

а Юлия 

Викторов

на 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее,  
НГПУ, 2005г. 

 

 

 

Высшее,  НОУ 

(ООВО) 

Сибирский 

независимый 

институт, 

2016г. 

 3 

месяца 

14 лет специалист 

по связям с 

общественно

стью 

 

Бакалавр 

Медиастарт Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Медиастар

т. 

Современна

я 

журналисти

ка» 

75.  Хабарова 

Татьяна 

Виталиев

на  

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацио

нной категории 

Высшее, НГУ, 

1985г. 

 

 

 

 

 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а, НГПУ, 

2018г. 

 31 лет 36 лет Геохимик со 

специализаци

ей по 

геохимии 

нефти и газа 

 

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

Педагог-эколог Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Экологичес

кие шаги» 

(познание 

окружающег

о мира через 

натуралисти

ческие 

исследовани

я);  

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная  

общеразвива

ющая 

программа 

«Экологичес
кий 

букварь»;  

Дополнител

ьная 

общеразвива

ющая 



общеобразо

вательная 

программа 

«Экологичес

кие тропы»;  

Дополнител

ьная 

общеразвива

ющая 

общеобразо

вательная 

программа 

«Экоклуб 

Formica» 

76.  Хрипунов

а Зоя 

Александ

ровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей  

квалификацио

нной категории 

Высшее, 

НГПИ,  

1958 г. 

 51 лет 52 год Учитель 

немецкого, 

английского 

языка в 

средней 

школе 

Руководитель клуба 

английского языка 

«Дружба» 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая «Дети 

мира» 

77.  Чулкова 

Евгения 

Викторов

на 

Педагог 

дополнительно

го образования 

первой 

квалификацио

нной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2011г. 

ГАУ ДПО «НИПКиПРО»: 

«Организация и методика занятий физической 

культурой и спортом обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья», 108ч., 

27.09.2019г. 

ФГБУ ВО «НГПУ»: «Физическая 

культура для обучающихся с особенностями в 

состоянии здоровья», 72ч., 16.11.2020г. 

АО «Академия «Просвещение»: 

«Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе», 24ч., 10.08.2020 

АНО ДПО «Академия Образования 

«Анот»: «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16ч., 04.03.2020 

4 года 4 года педагог по 

физической 

культуре 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

программе 

естественно-

научной 

направленности 

«Человек и его 

здоровье» 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Человек и 

его 

здоровье» 

78.  Чурилова 

Елена 

Дмитриев

на  

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацио

нной категории 

Начальное 

профессиональ

ное, 

Новосибирско

е медицинское 

училище №4, 

1984 г. 

 

Профессионал

ьная 

ФГБ ОУ ВО «Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации: «Стрессоустойчивость 

современного руководителя», 72ч., 

31.10.2021г. 

17 лет 34 года Акушерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Педагог 

дополнительного 

образования  по 

спортивному 

туризму 

Авторская 

модульная 

дополнитель

ная 

общеобразо

вательная  

общеразвива

ющая 



переподготовк

а, НГПУ, 

2018г. 

дополнительн

ого 

образования 

программа  

 «Жизнь в 

гармонии с 

природой» 

(познание 

окружающег

о мира  

через 

туристско-

краеведческ

ую 

деятельност

ь) 

79.  Шапиро 

Юрий 

Израйлев

ич 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацио

нной категории 

Высшее, 

НГПИ, 1984 

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 

56 лет 65 лет Учитель 

истории и 

обществознан

ия средней 

школы 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

шахматам 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Шахматы – 

средство 

развития 

творческих 

способносте

й» 

Приобщение 

человека к 

шахматам 

80.  Шепель 

Яна 

Анатолье

вна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Новокузнецки

й колледж 

искусств, 2015 

 4 года 4 года Дирижер 

хора, 

преподавател

ь 

Развитие вокальных 

способностей у 

детей (групповое и 

сольное пение) 

Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

эстетическог

о развития 

личности в 

условиях 



творческого 

объединения 

«Кураж» 

«Зажги свою 

звезду!» 

81.  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» 

28 лет 48 лет Клубный 

работник, 

руководитель 

танцевальног

о коллектива 

Педагог театра 

студии «Театр – Ю» 
Авторская 

дополнитель

ная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Определен

ие типов 

темперамент

а как основа 

для 

формирован

ия и 

развития 

сценическог

о образа» 

Театра-

студии «Ю» 

ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 65а, 

тел. 225-92-48 
82.  Буханисто

ва Елена 

Сергеевна 

Старший 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

НГПУ, 1995 

ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Новосибирской 

области»: «Инструкторы осуществляющие 

обучение правилам оказания первой помощи» 

40ч., 25.05.2018г. 

24 года 30 лет Учитель 

географии и 

биологии 

Курирование 

учебно-

воспитательного 

процесса в Детском 

автогородке 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Азбука 

безопасност

и»;  

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 



программа 

«Юные 

инспектора 

движения»;  

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Знатоки 

ПДД» 

83.  Вагайцева 

Екатерин

а 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшей 

квалификацио

нной категории 

Высшее, 

НГПУ, 2011 

АО «Академия «Просвещение»: 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18 лет», 72ч, 

20.10.2020г. 

10 лет 10 лет Преподавател

ь педагогики 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Знатоки 

ПДД»;  

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Юные 

инспектора 

движения» 

84.  Дукач 

Богдан 

Олегович 

Начальник 

структурного 

подразделения 

по 

совместителю 

педагог 

дополнительно

го образования 

первой 

квалификацио

нной категории 

Высшее, 

ФГБОУВО 

«СибГУТИ», 

2017г. 

 

Высшее, 

НГПУ, 2020г. 

МАУ ДПО «Дом Учителя»: «Сетевое 

педагогическое сообщество «Педагогический 

дебют» как форма повышения 

профессиональных компетенций молодых 

педагогов образовательных организаций», 36ч, 

05.11.2019г. 

4 года 7 лет Бакалавр 

 

 

 

 

Магистр 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в Детском 

автогородке 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 
«Юные 

инспектора 

движения» 

85.  Ильина 

Людмила 

Педагог 

дополнительно

Высшее, 

НГПУ, 2013 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет 

10 лет 10 лет Преподавател

ь педагогики 

Педагог 

дополнительного 
Дополнител

ьная 



Александ

ровна 

го образования имени Козьмы Минина»: «Формирование у 

детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении для преподавателей и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования», 72ч, 

02.10.2018г. 

МКУ ДПО «ГЦИ «Эгида»: «Создание 

образовательного блога как средства 

электронного обучения в рамках реализации 

ФГОС», 40ч., 15.06.2020г. 

образования по 

безопасности 

дорожного 

движения 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Путешеств

ие в страну 

дорожных 

наук»;  

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Азбука 

безопасност

и» 

86.  Козлов 

Владимир 

Михайлов

ич 

Педагог 

организатор 

Высшее, 

Новосибирско

е военно-

политическое 

общевойсковое 

училище, 

1975г. 

 

Высшее, 

Военно-

политическая 

ордена Ленина 

и Октябрьской 

Революции 

Краснознамён

ная академия 

им. В. И.. 

Ленина, 1986г. 

 4 года 14 лет Офицер-

политработни

к с высшим 

образованием 

 

 

 

 

 

Преподавател

ь истории и 

обществознан

ия 

Социальная  работа  

87.  Лапская 

Елена 

Валериев

на 

Педагог 

дополнительно

го образования 

первой 

квалификацио

нной категории 

Среднее 

специальное, 

Куйбышевский 

педагогически

й колледж, 

2003г. 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина»: «Формирование у 

детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении для преподавателей и 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования», 72ч, 

02.10.2018г. 

ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»: 

18 лет 18 лет Учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Юные 

инспектора 



 

«Инструкторы по обучению правилам 

оказания первой помощи», 40ч., 09.02.2018г. 
движения»;  

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Знатоки 

ПДД» 

88.  Тихих 

Михаил 

Александ

рович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

НГПУ, 2016 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»: « Школа 

профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 108ч., 

22.11.2019г. 

8 лет 9 лет Бакалавр Педагог 

дополнительного 

образования по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Азбука 

безопасност

и»; 

Дополнител

ьная 

общеобразо

вательная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Знатоки 

ПДД» 
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