
  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаема

я 

должность 

(должности

) 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Учёна

я 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Уровень (уровни) 

образования. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификации 

Аттестация 

педагогичес

ких 

работников 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы  

Стаж  

педаго

гическ

ой 

работ

ы 

Наименование 

дополнительно

й 

общеобразовате

льной 

общеразвиваю

щей 

программы 

1.  Ромах  

Елена 

Вячеславовна 

Директор -   Высшее 

профессиональное. 

НГПУ «Дошкольная 

педагогика и 

психология» - 1994 

СибАГС 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» - 2002 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.05.2019  

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

25 0 - 

2.  Алферова 

Татьяна 

Владиславовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Экспери

менталь

ное 

моделир

ование 

одежды 

  Среднее 

профессиональное.  

1992 год 

Новосибирский 

техникум легкой 

промышленности, 

специальность: 

моделирование и 

конструирование 

изделий народного 

потребления, 

квалификация: 

модельер-

конструктор. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

27.11.2018 

Профессиональная 

переподготовка: 

2017 год, НГПУ, присвоена 

квалификация: "Педагогика 

дополнительного 

образования". 

 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

27 16 «Сердолик» 

3.  Анисимов 

Андрей 

Педагог 

дополнител

Эстрадн

ый танец 

   Соответствие 

занимаемой 

 12 5 «NEW ERA» 



Витальевич ьного 

образования 

должности  

4.  Барбашина  

Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

 

 

  Высшее 

профессиональное. 

2014 год 

Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права, 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

«Юриспруденция». 

 

2020 год НГПУ, 

квалификация 

бакалавр по 

специальности: 

«Социо-культурная 

деятельность». 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

15.12.2020 

Профессиональная 

переподготовка: 

2022 год, НИПКиПРО, 

присвоена квалификация: 

«Менеджмент 

организации», 250 часов. 

 

2020 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Создание 

интерактивных 

дидактических материалов к 

уроку в условиях 

реализации ФГОС 

(предметы гуманитарного 

направления)», 40 часов. 

2021 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»:  «Использования 

Google Sites для создания 

сайта в рамках реализации 

ФГОС», 40 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

9 6 «Мастер слова», 

«ЭКОМир» 

Педагог-

организатор 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

15.12.2020 

 

5.  Барсукова 

Александра 

Сергеевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Изо 

деятельн

ость 

  Высшее 

профессиональное. 

2011 год Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

квалификация 

художник 

монументально-

декоративного 

искусства 

(живопись) по 

специальности: 

«Монументально - 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2020 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Проектная 

деятельность в среде 

компьютерного 

моделирования», 40 часов. 

5 5 «Абракадабра» 



декоративное 

искусство» 

6.  Бродникова 

Анна 

Степановна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Сольфед

жио 

музыкал

ьная 

литерату

ра 

  Среднее 

профессиональное. 

1978 год 

Новосибирское 

педагогическое 

училище № 2, 

специальность: 

музыкальное 

воспитание, 

квалификация: 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель. 

Высшее 

профессиональное. 

1988 год 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

специальность: 

«Культурно-

просветительская 

работа», 

квалификация: 

«Культпросветработ

ник, руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора». 

1983 год 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

специальность: 

«Библиотековедение

, библиография», 

квалификация 

«Библиотекарь-

библиограф 

общественно-

политической 

литературы» 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

20.09.2022 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

38 36 «Дружим с 

музыкой», 

 

«Теория 

музыки» 



7.  Бурда  

Диана 

Андреевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Народн

ые 

танцы 

  Высшее 

профессиональное. 

2017 год Санкт-

Петербургский 

университет 

технологий 

управления и 

экономики. 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент» 

 

2021 год  НГПУ, 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки: 

Народная 

художественная 

культура, 

Руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.12.2017 

2018 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональное 

мастерство педагога 

дополнительного 

образования в развитии 

способностей и 

социализации учащихся», 

108 час. 

2021 год, НИПКиПРО: 

«Организационно-

методические и 

содержательные аспекты 

организации образования 

детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в 

организациях 

дополнительного 

образования», 108 часов. 

3 3 «Экспромт» 

8.  Ватутина  

Диана 

Вадимовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

театраль

ное 

  Среднее 

профессиональное.  

2013 год НОККИ 

квалификация: 

«Постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель», 

специальность: 

«Социально-

культурная 

деятельность, 

народное 

художественное 

творчество» 

 

Высшее 

профессиональное. 

2019 год ФГБОУ 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

15.12.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

2020 год, НИПКиПРО, 

присвоена квалификация: 

"Педагогическое 

образование" 

 

 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа;  

2020 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Создание 

интерактивных 

7 6 «Тайны 

театрального 

закулисья» 

Педагог-

организатор 

 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

15.12.2020 

 



ВПО АГИК, 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. 

 

 

дидактических материалов к 

уроку в условиях 

реализации ФГОС 

(предметы гуманитарного 

направления)», 40 часов. 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Профессионально-

личностное развитие 

педагога дополнительного 

образования в современном 

конкурсном пространстве», 

72 часа. 

2021 год, Новосибирский 

государственный 

театральный институт: 

«Методика преподавания 

художественного слова в 

общеобразовательной 

школе», 72 часа. 

2021 год, Российский 

государственный институт 

сценических искусств, 

«Фонационное дыхание и 

голос в сценической речи», 

16 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

9.  Ведерникова 

Светлана 

Алексеевна 

Старший 

методист 

-   Высшее 

профессиональное. 

1999 год НГПУ, 

квалификация 

учитель истории и 

культурологии, 

специальность: 

история и 

культурология.  

 

 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

08.11.2017 

Профессиональная 

переподготовка 

2011 год, НГПУ, 

квалификация: 
«Организация работы с 

молодежью». 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2019 год, ООО «Западно-

сибирский центр обучения», 

присвоена квалификация:  
«Менеджмент в 

образовании» 

33 26 - 



 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2019 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида», «Управление 

информационными 

процессами 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. 

2019 год, НИПКиПРО: 

Педагогический маркетинг: 

востребованность и 

конкурентноспособность 

учреждения 

дополнительного 

образования детей в 

современном 

социокультурном 

контексте», 108 часов. 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, ФГАОУ ВО 

ННИГУ: «Сеть Интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам», 

36 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

10.  Веретенников Концертмей -   Среднее Высшая 2020 год, НИПКиПРО: 24 24 - 



Пётр 

Владимирович 

стер профессиональное.  

1992 год Бийское 

музыкальное 

училище, 

специальность: 

народные 

инструменты, 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ, руководитель 

самодеятельного 

оркестра. 

Высшее 

профессиональное. 

1995 год Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

музыкальное 

образование, 

квалификация: 

учитель музыки, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов. 

квалификаци

онная 

категория 

03.11.2020 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

11.  Войниченко 

Ирина 

Васильевна 

Педагог-

организатор 

-   Высшее 

профессиональное.  

2010 год НГПУ 

квалификация: 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии, 

специальность: 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология.  

 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

14.04.2021 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2021 год, НИПКиПРО: 

«Организационно-

методические и 

содержательные аспекты 

организации образования 

детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в 

организациях 

дополнительного 

образования», 108 часов. 

2022 год, ФГАОУ ВО 

10 9 - 



ННИГУ: «Сеть Интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам», 

36 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

12.  Горб  

Людмила 

Алексеевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Изобраз

ительное 

творчест

во 

  Высшее 

профессиональное. 

1994 год НГПУ, 

специальность: 

черчение, 

изобразительное 

искусство, труд, 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства, черчения 

и трудового 

обучения. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

09.04.2019 

2019 год, МКУДПО 

«ГЦРО»: «Основы гуманно-

личностного подхода к 

детям в образовательном 

процессе», 24 часа. 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

27 27 «Волшебная 

кисть», 

«Волшебная 

кисточка» 

13.  Гомза Марина 

Яковлевна 

Методист    Среднее 

профессиональное. 

1978 год, 

Новосибирское 

педагогическое 

училище № 2, 

специальность: 

музыкальное 

воспитание, 

квалификация: 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель. 

Высшее 

профессиональное. 

1993 год, 

Кемеровский 

государственный 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

15.12.2020 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

43 16 - 



институт культуры, 

специальность: 

культпросветработа 

и организация 

художественного 

творчества, 

квалификация: 

руководитель 

академического 

хора. 

14.  Гувакова 

Дарья 

Андреевна 

Педагог -

организатор 

-   Высшее 

профессиональное. 

2010 год 

Новосибирская 

государственная 

архитектурно-

художественная 

академия, 

квалификация: 

дизайнер 

(графический 

дизайн), 

специальность: 

дизайн. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Профессиональная 

переподготовка:  

2019 год НГПУ, присвоена 

квалификация: "Педагогика 

дополнительного 

образования".  

 

2018 – НИПКиПРО 

«Профессиональное 

мастерство педагога 

дополнительного 

образования в развитии 

способностей и 

социализации учащихся», 

108 час. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

9 6  

15.  Гущина  

Нина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Текстил

ьная 

кукла 

  Высшее 

профессиональное. 

1981 год 

Московский 

государственный 

институт культуры, 

специальность: 

библиотековедение и 

библиография, 

квалификация: 

библиотекарь-

библиограф. 

 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

08.11.2017 

Профессиональная 

переподготовка: 

2018 год, НГПУ, присвоена 

квалификация: "Педагогика 

дополнительного 

образования". 

 

2019 год, ЦДО «Алые 

паруса» Областной семинар 

«Тряпичная кукла в 

культуре России», мастер 

Майя Анатольевна Сысоева, 

24 часа. 

2019 год, НИПКиПРО, 

37 18 «Сибирочка» 



ДХШ р.п. Краснообск XII 

научно-практический 

семинар «Традиционная 

народная кукла как средство 

духовно-нравственного 

воспитания и творческого 

развития личности ребенка» 

в рамках регионального 

образовательного проекта 

«Народные традиции в 

системе художественного 

образования детей: теория, 

методика, практика», 16 

часов. 

2020 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Обработка 

изображений и видео в 

редакторах MOVAVI в 

условиях  реализации 

ФГОС», 40 часов. 

16.  Девятникова 

Валерия 

Станиславовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Изобраз

ительное 

творчест

во 

  Среднее 

профессиональное. 

2019 год НОККиИ, 

квалификация: 

«Художник-мастер, 

преподаватель», 

специальность: 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Профессиональная 

переподготовка: 

2020 год, НИПКиПРО, 

присвоена квалификация: 

«Педагогическое 

образование». 

 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Разработка и реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 108 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Организация и содержание 

тьюторского сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях образовательных 

организаций», 72 часа. 

- - «Колорит», 

«Ультрамарин» 



17.  Дейч  

Борис 

Аркадьевич 

Старший 

методист 

- Канди

дат 

педаго

ги- 

ческих 

наук 

 Высшее 

профессиональное. 

1992 год НГПИ, 

специальность: 

история и 

педагогика, 

квалификация: 

учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

23.03.2018 

2022 год, ФГБОУ ВО 

НГПУ: «Инклюзивное 

образование в 

образовательной 

организации высшего 

образования», 36 часов; 

2022 год, ФГБОУ ВО 

НГПУ: «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

организации высшего 

образования», 36 часов; 

2022 год, ФГБОУ ВО 

НГПУ: «Теория и методика 

преподавания психолого-

педагогических дисциплин 

по программам 

бакалавриата 

(педагогическое 

образование) и 

магистратуры 

(педагогическое 

образование)», 16 часов; 

22 22 - 

18.  Дидух  

Марина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Народн

ые 

танцы 

  Высшее 

профессиональное. 

2009 год НГПУ, 

квалификация: 

«Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель», 

специальность: 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

25.02.2020 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

35 26 «Экспромт» 

19.  Донченко 

Владимир 

Александрови

ч 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Единобо

рства 

  Среднее 

профессиональное.  

1995 год 

Красноярский 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

35 15 «Восточные 

единоборства» 



техникум 

физической 

культуры, 

специальность: 

физическая 

культура, 

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры.  

15.12.2020 контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

20.  Доронина 

Елизавета 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Фолькло

рное 

творчест

во 

  Высшее 

профессиональное. 

2004 год 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель истории и 

культурологии, 

специальность: 

«История» и 

«Культурология». 

Среднее 

профессиональное. 

2016 год, 

Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств, 

квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель; 

специальность: 

Народное 

художественное 

творчество (по виду: 

этнохудожественное 

творчество»). 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

30.06.2020 

2019 год, ГАПОУ НСО 

НОККиИ: «Художественно-

творческая и методическая 

деятельность 

преподавателей СПО 

культуры и искусства в 

организациях 

профессиональной сферы» 

72 часа. 

2020 год,  ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный институт 

культуры»: «Практика 

использования музыкальных 

инструментов в русской 

фольклорной традиции», 36 

часов. 

2020 год, ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет»: «Облачные 

сервисы и технологии в 

образовательном процессе», 

72 часа 

15 6 «Ладья» 

21.  Дорофеева 

Людмила 

Педагог 

дополнител

Декорат

ивно-

  Высшее 

профессиональное. 

Высшая 

квалификаци

Профессиональная 

переподготовка: 

40 33 «Калинка» 



Валентиновна ьного 

образования 

приклад

ное 

искусств

о  

 

1981 год 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

технологический 

институт легкой 

промышленности, 

специальность: 

«Технология 

швейных изделий»» 

квалификация: 

«Инженер-

технолог». 

 

 

онная 

категория 

09.04.2019 

2018 год, Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика М. Ф. 

Решетникова присвоена 

квалификация: «Педагогика 

и психология в 

образовании» 

 

2019 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»:  «Создание 

интерактивных 

дидактических материалов к 

уроку 

в условиях реализации 

ФГОС (предметы 

гуманитарного 

направления), 40 часов. 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2021 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»:  «Проектирование 

и создание дистанционного 

учебного курса в CMS 

Moodle», 40 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Цифровые сервисы и 

инструменты для учителя 

будущего», 80 часов. 

22.  Дорохина 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Фортепи

ано 

  Высшее 

профессиональное. 

1990 год НГК имени 

М.И.Глинки, 

специальность: 

«Фортепиано», 

квалификация: 

«Преподаватель». 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

03.12.2019 

Профессиональная 

переподготовка: 

2019 год, ООО «Западно-

сибирский центр обучения», 

присвоена квалификация: 

«Педагог дополнительного 

образования» 

2021 год, ГАУ ДО НСО 

«ОЦРДиЮ»: «Программы 

33 33 «Юный 

пианист» 



  нового поколения: 

требование, 

проектирование, 

реализация», 36 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

23.  Ерофеева 

Елена 

Ивановна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Эстрадн

ый вокал 

  Среднее 

профессиональное. 

1993 год Кызылское 

училище искусств, 

квалификация: 

преподаватель;  

специальность: 

теория музыки. 

 

Высшее 

профессиональное. 

2011 год Тывинский 

государственный 

университет, 

квалификация: 

педагог-психолог; 

специальность: 

педагогика и 

психология. 

 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

07.12.2021 

Профессиональная 

переподготовка: 

2021 год,  город Кызыл, ГБУ 

ДПО в сфере культуры и 

искусства «Ресурсный 

центр» по программе 

«Вокальное искусство» в 

сфере педагогической 

деятельности. 

 

2019 год, Тувинский 

институт развития 

образования и повышения 

квалификации: 

«Современные приемы и 

методы работы 

музыкального руководителя 

в соответствии с ФГОС 

ДО», 24 часа. 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

30 26 «Вдохновение» 

24.  Жукова  Педагог Батик   Среднее Первая 2021 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 13 12 «Подсолнух» 



Ольга 

Сергеевна 

дополнител

ьного 

образования 

профессиональное.  

2008 год НОККИ, 

квалификация: 

руководитель 

коллектива 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель; 

специальность: 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

 

Высшее 

профессиональное. 

2014 год НГПУ, 

квалификация: 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель; 

специалитет по 

специальности: 

народное 

художественное 

творчество. 

квалификаци

онная 

категория 

03.12.2019 

«Эгида»:  «Проектирование 

и создание дистанционного 

учебного курса в CMS 

Moodle», 40 часов. 

2021 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»:  «Обработка 

изображений и видео в 

редакторах MOVAVI в 

условиях  реализации 

ФГОС», 40 часов. 

2021 год, НИПКиПРО: 

«Организационно-

методические и 

содержательные аспекты 

организации образования 

детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в 

организациях 

дополнительного 

образования», 108 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

 

25.  Комиссарова 

Анна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

   Среднее 

профессиональное. 

1999 год 

Новосибирский 

музыкальный 

колледж, 

квалификация: 

артистка хора 

(ансамбля), 

специальность: 

пение. 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

19.02.2021 

2022 год, МАУ ДПО 

«НИСО»: «Основы работы 

на компьютере», 40 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

22 9 «Кредо» 



профессиональное. 

2004 год НГПУ, 

квалификация: 

учитель музыки, 

специальность: 

музыкальное 

образование 

26.  Кошкарова 

Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Керамик

а 

  Высшее 

профессиональное. 

1985 год НГПИ, 

специальность: 

учитель рисования, 

черчения и 

трудового обучения, 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства, черчения 

и трудового 

обучения. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

09.04.2019 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

37 36 «Керамика» 

27.  Крылова  

Лилия 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Школа 

анимато

ра 

  Высшее 

профессиональное. 

1993 год НГПИ, 

специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии в 

дошкольном 

педагогическом 

училище. 

 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

08.11.2017 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

2017 год НГПУ, присвоена 

квалификация: "Педагогика 

дополнительного 

образования". 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

2020 год Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки, присвоена 

квалификация: "Аниматор". 

 

2019 год  НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2019 год НИПКиПРО, ДХШ 

28 26 «Мастерская 

праздника», 

«Мастерская 

радости» 



р.п. Краснообск: II Научно-

практический семинар 

«Художественная керамика 

в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых. Изготовление и 

декорирование окарины», 8 

часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

28.  Крюкова 

Юлия 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Изобраз

ительное 

творчест

во 

  Среднее 

профессиональное. 

2019 год НОККиИ, 

квалификация: 

«Художник-мастер, 

преподаватель», 

специальность: 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.01.2020  

Профессиональная 

переподготовка: 

2020 год, НИПКиПРО, 

присвоена квалификация: 

«Педагогическое 

образование». 

 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2021 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»:  «Основы работы в 

среде компьютерного 

моделирования в 

образовательном 

учреждении», 40 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

1 1 «Красочный 

путь», 

«Основы 

виртуального 

проектирования 

и 

моделирования» 

29.  Кузнецова 

Елена 

Леонидовна 

Концертмей

стер 

-   Среднее 

профессиональное.  

1988 - 

Первая 

квалификаци

онная 

2020 год, АО «Академия 

«Просвещение»: 

«Современные 

25 24 - 



Новосибирское 

областное 

культурно-

просветительское 

училище, 

специальность: 

«Культурно-

просветительская 

работа», 

квалификация: 

«Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива». 

категория 

08.06.2021  

образовательные 

технологии: на пути к 

цифровой школе», 24 часа. 

30.  Купавцева 

Вероника 

Давидовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Изобраз

ительное 

творчест

во 

  Среднее 

профессиональное. 

2017 год – 

Новосибирское 

государственное 

художественное 

училище (коллежд), 

квалификация: 

художник-

живописец, 

преподаватель, 

специальность: 

живопись. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Профессиональная 

переподготовка: 

2020 год, НИПКиПРО, 

присвоена квалификация: 

«Педагогическое 

образование». 

 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональное 

мастерство педагога 

дополнительного 

образования в развитии 

способностей и 

социализации учащихся», 

108 часов. 

2021 год, Международная 

школа профессий: 

«Художник компьютерной 

графики и дизайна», 65 

часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

3 3 «Семицветик», 

«Конструирован

ие в дизайне 

среды» 

31.  Ладан  

Елена 

Ивановна 

Педагог-

организатор 

   Среднее 

профессиональное.  

2006 год НОККИ, 

квалификация:  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка: 

2022 год НИПКиПРО, 

присвоена квалификация: 

15 15  



педагог-организатор 

социально-

культурной 

деятельности, 

режиссер 

театрализованных 

форм досуга и 

массовых 

праздников, 

специальность: 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

Высшее 

профессиональное. 

2009 год НГПУ, 

квалификация: 

режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель, 

специальность: 

народное 

художественное 

творчество. 

07.12.2021 «Менеджмент 

организации», 250 часов. 

 

2021 год, Новосибирский 

государственный 

театральный институт: 

«Методика преподавания 

художественного слова в 

общеобразовательной 

школе», 72 часа. 

2021 год,  МКУДПО ГЦРО 

«Актуальные вопросы 

воспитания в 

образовательном 

учреждении», 36 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

  Первая 

квалификаци

онная 

категория 

02.03.2018 

«ЛИДИРуй» 

32.  Муравьева 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

искусств

о 

  Среднее 

профессиональное.  

1995 год 

Новосибирский 

техникум легкой 

промышленности, 

специальность: 

моделирование и 

конструирование 

изделий народного 

потребления, 

квалификация: 

модельер-

конструктор. 

 

Высшее 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

07.12.2021 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

21 13 «Чудо-лоскут» 



профессиональное. 

2000 год НГПУ, 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

художественного 

труда по 

специальности: 

изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 

33.  Николаенко 

Зарина 

Караматуловна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Эстрадн

ый танец 

  Высшее 

профессиональное. 

2006 Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В. М. Шукшина, 

квалификация: 

учитель немецкого и 

английского языков 

по специальности 

иностранный 

(немецкий) язык с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(английский) язык. 

 

2013 Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусства, 

квалификация: 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

народное 

художественное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.08.2020 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

8 0,1 «NEW ERA» 



творчество. 

34.  Новожилов 

Антон 

Игоревич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Спортив

ные 

бальные 

танцы 

  Среднее 

профессиональное. 

2003 НОККИ, 

квалификация: 

руководитель 

(преподаватель) 

коллектива бальной 

хореографии, 

специальность: 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

08.06.2021 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Разработка и реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 108 часов. 

4 4 «Вершины 

танцевального 

триумфа» 

35.  Рахлинская 

Анастасия 

Витальевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Декорат

ивно 

приклад

ное 

искусств

о 

  Высшее 

профессиональное. 

2014 НГПУ, 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

специалитет по 

специальности: 

изобразительное 

искусство. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

08.06.2021 

2019 год, МКУДПО 

«ГЦРО»: «Основы гуманно-

личностного подхода к 

детям в образовательном 

процессе», 24 часа. 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

9 9 «Ассорти» 

36.  Рахлинская 

Ольга 

Фёдоровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Авторск

ая кукла 

  Высшее 

профессиональное. 

1984 год 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

технологический 

институт легкой 

промышленности, 

специальность: 

экономика и 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

30.06.2020 

Профессиональная 

переподготовка: 

2017 год НГПУ, присвоена 

квалификация: "Педагогика 

дополнительного 

образования". 

 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

33 12 «Зеркало» 



организация 

промышленности 

предметов широкого 

потребления, 

квалификация: 

инженер-экономист. 

 

 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2019 год, МКУДПО 

«ГЦРО»: «Основы гуманно-

личностного подхода к 

детям в образовательном 

процессе», 24 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

37.  Репина 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Изобраз

ительное 

творчест

во 

  Среднее 

профессиональное. 

2018 год 

Новосибирское 

государственное 

художественное 

училище (колледж), 

квалификация: 

художник-

живописец, 

преподаватель; 

специальность: 

живопись (по виду 

Станковая 

живопись) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.02.2021 

2021 год, НИПКиПРО: 

«Организационно-

методические и 

содержательные аспекты 

организации образования 

детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в 

организациях 

дополнительного 

образования», 108 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

4 - «Абракадабра» 

38.  Ромах  

София 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

-   Высшее 

профессиональное. 

2020 год Сибирский 

институт управления 

– филиал РАНХиГС 

(г. Новосибирск), 

факультет 

государственного и 

муниципального 

управления.  

 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

03.12.2019 

Профессиональная 

переподготовка: 

2019 год  НГПУ, присвоена 

квалификация: "Педагогика 

дополнительного 

образования"    

 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2021 год, Новосибирский 

7 6 - 



государственный 

театральный институт: 

«Методика преподавания 

художественного слова в 

общеобразовательной 

школе», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

39.  Рябов 

Владимир 

Александрови

ч 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Спортив

ные 

бальные 

танцы и 

ритмика 

  Высшее 

профессиональное. 

2000 год Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 

степень бакалавра 

экономики по 

направлению 

«Экономика». 

 

2015 год НГПУ 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование».  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.09.2020 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

18 9 «Новая эра» 

40.  Сасько 

Наталья 

Казимировна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Спортив

ные 

бальные 

танцы и 

ритмика 

  Среднее 

профессиональное. 

1984 год 

Новосибирский 

колледж культуры и 

искусств, 

квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива, 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

16.02.2021 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

23 23 «Новая эра» 



специальность: 

культурно-

просветительная 

работа. 

 

Высшее 

профессиональное. 

2000 год НГПУ, 

квалификация: 

социальный педагог 

по специальности 

«Социальная 

педагогика». 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

41.  Слободчикова 

Мария 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Эстрадн

ый танец 

  Высшее 

профессиональное. 

2014 год 

Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта, 

специальность: 

экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), 

квалификация: 

экономист-

менеджер. 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

16.02.2021 

Профессиональная 

переподготовка 

2019 год, НИПКиПРО, 

присвоена квалификация: 

"Педагогическое 

образование" 

 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

3,10 1 «Радужная 

кошка» 

42.  Соколова 

Лариса 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Эстрадн

ый 

вокал, 

фортепи

ано 

  Среднее 

профессиональное.  

1981 год 

Новосибирское 

музыкальное 

училище, 

специальность 

фортепиано, 

квалификация: 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

09.04.2019 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

 

43 39 «Гармония»,  

«Соколята», 

фортепиано 



преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер. 

43.  Ступников 

Андрей 

Александрови

ч 

концертмей

стер 

   Среднее 

профессиональное. 

2000 год 

Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств, 

квалификация: 

преподаватель по 

классу аккордеона, 

руководитель 

оркестра русских 

народных 

инструментов, 

специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

03.12.2019 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2020 год, АО «Академия 

«Просвещение»: 

«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов. 

2021 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»:  «Обработка 

изображений и видео в 

редакторах MOVAVI в 

условиях  реализации 

ФГОС», 40 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

21 17 - 

44.  Ступникова 

Мария 

Анатольевна 

Старший 

методист 

-   Среднее 

профессиональное.  

2000 год НОККИ 

квалификация: 

преподаватель по 

классу домры, 

специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Высшее 

профессиональное. 

2002 год НГПУ 

квалификация: 

учитель музыки, 

специальность: 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

29.10.2019 

Профессиональная 

переподготовка: 

2019 год, Сибирский 

институт управления – 

филиал РАНХиГС (г. 

Новосибирск), присвоена 

квалификация: «Управление 

персоналом организации» 

 

2020 год, АО «Академия 

«Просвещение»: 

«Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации 

образовательного 

22 22 - 



музыкальное 

образование. 

 

процесса», 36 часов. 

2020 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»:  «Проектирование 

и создание дистанционного 

учебного курса в CMS 

Moodle», 40 часов. 

2021 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»:  «Обработка 

изображений и видео в 

редакторах MOVAVI в 

условиях  реализации 

ФГОС», 40 часов. 

2021 год, МКУДПО 

«ГЦРО»: «Актуальные 

вопросы организации 

воспитания в 

образовательном 

учреждении», 36 часов. 

2022 год, ФГБОУ ВО 

НГПУ: «Инклюзивное 

образование в 

образовательной 

организации высшего 

образования», 36 часов;  

2022 год, ФГБОУ ВО НГПУ 

«Оказание первой помощи 

при неотложных 

состояниях», 16 часов;  

2022 год, ФГБОУ ВО 

НГПУ: «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

организации высшего 

образования», 36 часов; 

2022 год, ФГБОУ ВО 

НГПУ: «Теория и методика 

преподавания психолого-

педагогических дисциплин 

по программам 

бакалавриата 

(педагогическое 

образование) и 



магистратуры 

(педагогическое 

образование)», 16 часов; 

2022 год, ФГАОУ ВО 

ННИГУ: «Сеть Интернет в 

противодействии 

террористическим угрозам», 

36 часов. 

45.  Сукманова 

Екатерина 

Александровна 

Методист -   Среднее 

профессиональное.  

1999 год 

Болотнинское  

педагогическое 

училище 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов», 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах». 

 

Высшее 

профессиональное. 

2005 год НГПУ, 

квалификация 

«Учитель 

географии», 

специальность: 

«География».  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.09.2020 

2019 год, Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей ГАУ ДО 

НСО "ОЦРТДиЮ": 

"Программы нового 

поколения: требования, 

проектирование, 

реализация", 120 часов. 

2020 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: Создание 

образовательного блога 

(сайта) как средства 

электронного обучения 

(сетевого взаимодействия) в 

рамках реализации ФГОС, 

40 часов. 

2021 год, НИПКиПРО: 

«Организационно-

методические и 

содержательные аспекты 

организации образования 

детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в 

организациях 

дополнительного 

образования», 108 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

22 22 «ЭКОМир» 

46.  Тарханова 

Светлана 

Владиславовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Изодеят

ельность

, 

декорати

  Высшее 

профессиональное. 

1994 год Школа-

студия (ВУЗ) им. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка: 

2019 год ООО «Западно-

сибирский центр обучения», 

23 23 «Гармония 

творчества» 



вно-

приклад

ное 

искусств

о 

В.И.Немировича-

Данченко при МХАТ 

им. А.Чехова, 

специальность: 

«Театрально-

декорационное 

искусство», 

квалификация: 

«художник-технолог 

по костюму». 

2016 – 

Новосибирский 

Свято-Макарьевский 

Православный 

Богословский 

Институт, 

квалификация: 

художник-

иконописец, 

специальность:  

«Иконопись»   

 

 

09.04.2019 присвоена квалификация: 

«Педагог дополнительного 

образования» 

 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2021 год, НИПКиПРО: 

«Психологическая 

безопасность в системе 

образовательных 

отношений», 72 часа. 

47.  Титякова 

Евгения 

Викторовна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

искусств

о 

  Среднее 

профессиональное.  

1998 год 

Художественный 

колледж города 

Павлодара, 

специальность: 

графический дизайн, 

квалификация: 

художник-мастер. 

 

2004 год 

Павлодарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж, 

специальность: 

технология, 

квалификация: 

учитель технологии 

основной школы. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

29.10.2019 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2021 год, НИПКиПРО: 

«Организационно-

методические и 

содержательные аспекты 

организации образования 

детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в 

организациях 

дополнительного 

образования», 108 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

19 17 «АРТландия» 



 

Высшее 

профессиональное. 

2009 год 

Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация и 

степень бакалавр по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение». 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

48.  Харченко 

Марина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Эстрадн

ый вокал 

  Высшее 

профессиональное. 

1997 год 

Хабаровский 

государственный 

институт культуры , 

специальность 

«Народное 

художественное 

творчество», 

квалификация: 

«Преподаватель. 

Руководитель 

академического 

хорового 

коллектива». 

 

Среднее 

профессиональное. 

1992 год Абаканское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

«Музыкальное 

воспитание», 

квалификация: 

«учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

07.12.2021 

2020 год, МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Создание 

интерактивных 

дидактических материалов к 

уроку в условиях 

реализации ФГОС 

(предметы гуманитарного 

направления)», 40 часов. 

2021 год, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»: Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 

36 часов 

26 26 «Аккорд» 

49.  Хмелевская 

Наталья 

Педагог 

дополнител

Эстрадн

ый танец 

  Среднее 

профессиональное.  

Первая 

квалификаци

Профессиональная 

переподготовка: 

24 23 «Алиса» 



Александровна ьного 

образования 

1993 год 

Новосибирский 

совхоз-колледж, 

специальность  

ветеринария, 

квалификация 

ветеринарный 

фельдшер. 

Высшее 

профессиональное. 

1996 год Омский 

государственный 

аграрный 

университет, 

общественная 

профессия: 

преподаватель 

хореографического 

коллектива. 

онная 

категория 

23.10.2018 

2017 год НГПУ, присвоена 

квалификация: "Педагогика 

дополнительного 

образования". 

 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

50.  Хомченко 

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Эстрадн

ый танец 

  Среднее 

профессиональное.  

1988 - 

Новосибирское 

областное 

культурно-

просветительское 

училище, 

специальность: 

«Культурно-

просветительская 

работа», 

квалификация: 

«Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива». 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

09.04.2019 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

32 32 «Каприз» 

51.  Чернецкий 

Дмитрий 

Викторович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Единобо

рства 

  Высшее 

профессиональное. 

2004 год 

Новосибирская 

государственная 

медицинская 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11.02.2021 

Профессиональная 

переподготовка: 

2021 год, НИПКиПРО, 

присвоена квалификация: 

«Педагогическое 

образование». 

12 0 «Каратэ» 



государственная 

академия, 

специальность: 

«Лечебное дело», 

квалификация врач. 

 

 

52.  Шергей  

Ольга 

Вячеславовна 

Старший 

методист 

-   Высшее 

профессиональное. 

2009 год НГПУ, 

квалификация: 

преподаватель 

педагогики, 

специальность: 

педагогика. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

20.04.2016 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2019 год, Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей ГАУ ДО 

НСО "ОЦРТДиЮ": 

"Программы нового 

поколения: требования, 

проектирование, 

реализация", 120 часов. 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Профессионально-

личностное развитие 

педагога дополнительного 

образования в современном 

конкурсном пространстве», 

72 часа. 

12 9 - 

53.  Шергей  

Сергей 

Алексеевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Бальные 

танцы 

  Высшее 

профессиональное. 

2006 год Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия 

квалификация: 

инженер, 

специальность: 

испытание и 

эксплуатация 

техники. 

 

Высшая  

квалификаци

онная 

категория 

25.02.2020 

Профессиональная 

переподготовка:  

2012 год НГПУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Организация 

работы с молодежью». 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

2017 год НГПУ, присвоена 

квалификация: "Педагогика 

дополнительного 

16 13 «Вершины 

танцевального 

триумфа», 

«Красочный мир 

бального танца» 



 образования". 

2009, 2010 - Курс 

теоретических и 

практических занятий по 

европейским и 

латиноамериканским 

программам, уровень 

Associate. 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Профессионально-

личностное развитие 

педагога дополнительного 

образования в современном 

конкурсном пространстве», 

72 часа. 

54.  Шкаранда 

Снежана 

Сергеевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Фитнес   Среднее 

профессиональное.  

1998 год НОККИ, 

квалификация: 

преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер, 

специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

 

Высшее 

профессиональное. 

2005 год НГПУ, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования.  

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

14.09.2021 

Профессиональная 

переподготовка 

2017 год, НИПКиПРО,  

присвоена квалификация: 

«Физическая культура: 

фитнес-аэробика»; 

 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2021 год, НИПКиПРО: 

«Организационно-

методические и 

содержательные аспекты 

организации образования 

детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в 

24 24 «Фитнес - 

аэробика», 

«Детский 

фитнес» 

концертмей

стер 

 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

23.10.2018 

- 



 

 

организациях 

дополнительного 

образования», 108 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

55.  Шубина  

Лариса 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Фортепи

ано 

  Среднее 

профессиональное.  

1993 год 

Новосибирское 

музыкальное 

училище 

специальность: 

«Фортепиано», 

квалификация: 

«Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер»; 

Высшее 

профессиональное. 

2005 год СибАГС, 

квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

09.04.2019 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2021 год, ГАУ ДО НСО 

«ОЦРДиЮ»: «Программы 

нового поколения: 

требование, 

проектирование, 

реализация», 36 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях и 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью пострадавшим в 

образовательной 

организации», 72 часа. 

30 30 «В мире 

музыки» 

56.  Шульгина 

Ирина 

Николаевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Фортепи

ано 

  Среднее 

профессиональное.  

1992 год 

Новосибирское 

музыкальное 

училище 

специальность: 

фортепиано, 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

03.12.2019 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

 

28 28 «Юные 

виртуозы» 

57.  Щербинина 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

-   Среднее 

профессиональное.  

2001 год НОККИ, 

Высшая 

квалификаци

онная 

2019 год, ГЦРО: 

«Актуальные вопросы 

организации воспитания в 

20 20 - 



квалификация: 

организатор 

социально-

культурной 

деятельности, 

режиссер 

театрализованных 

форм досуга, 

специальность: 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

 

Высшее 

профессиональное. 

2009 год НГПУ, 

квалификация: 

режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель, 

специальность: 

народное 

художественное 

творчество. 

категория 

03.12.2019 

образовательном 

учреждении», 36 часов. 

2019 год, НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта, 72 часа. 

2019  год, НИПКиПРО: 

Педагогический маркетинг: 

востребованность и 

конкурентноспособность 

учреждения 

дополнительного 

образования детей в 

современном 

социокультурном 

контексте», 108 часов. 

58.  Щербунова 

Жанна 

Николаевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Изобраз

ительное 

творчест

во 

  Среднее 

профессиональное.  

1986 – Беловское 

педагогическое 

училище, 

квалификация 

учитель черчения и 

рисования по 

специальности 

преподавание 

черчения и 

рисования. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

24.07.2019 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

36 25 «Бирюза» 

59.  Ярмольчик 

Татьяна 

Васильевна 

Методист     Высшее 

профессиональное. 

2001 год 

Приамурский 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка 

2014 год Приамурский 

институт агроэкономики и 

22 4 - 



институт 

агроэкономики и 

бизнеса, город 

Хабаровск. 

Квалификация: 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации». 

2004 год город 

Хабаровск, 

Приамурский 

институт 

агроэкономики и 

бизнеса, 

квалификация: 

экономист по 

специальности 

«Мировая 

экономика». 

 

 

29.10.2019 бизнеса, город Хабаровск, 

присвоена квалификация:  

«Менеджмент в 

образовании» 

Профессиональная 

переподготовка: 

2018 год, НГПУ, присвоена 

квалификация: "Педагогика 

дополнительного 

образования". 

 

2019 год, Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей ГАУ ДО 

НСО "ОЦРТДиЮ": 

"Программы нового 

поколения: требования, 

проектирование, 

реализация", 120 часов. 

2020 год, НИПКиПРО: 

«Современные технологии в 

системе дополнительного 

образования детей в 

контексте Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка», 72 часа. 

2021 год, НИПКиПРО: 

«Организационно-

методические и 

содержательные аспекты 

организации образования 

детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в 

организациях 

дополнительного 

образования», 108 часов. 

2022 год, НИПКиПРО: 

«Социализация школьников 

средствами искусства в 

условиях дополнительного 

образования», 80 часов 

 


