
  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препо

давае

мые 

дисци

плины 

Учёная 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень образования. Наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности 

Аттестац

ия 

педагогич

еских 

работник

ов 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж  

педа

гоги

ческ

ой 

рабо

ты 

1.  Ромах  

Елена 

Вячеславовна 

Директор -   Высшее профессиональное. 

НГПУ «Дошкольная педагогика и 

психология» - 1994 

СибАГС «Государственное и муниципальное 

управление» - 2002 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

22.05.2019  

2014 – НИПКиПРО: 

«Управленческие решения в 

аспекте реализации нового 

законодательства (273-ФЗ, 

ФГОС, 44-ФЗ и др.)». 

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час.  

2017 – НИПКиПРО: 

«Управление персоналом в 

современной образовательной 

организации в условиях 

обновленного 

законодательства», 108 часов 

2018 – НИПКиПРО: «Контекст 

общего и дополнительного 

образования в современном 

управлении образовательной 

организацией», 36 час. 

2018 – ООО «Институт 

социальных технологий»: 

«Разработка и реализация 

инновационных проектов в 

системе дополнительного 

образования детей», 72 часа 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

24 0 

2.  Алферова 

Татьяна 

Владиславов

Педагог 

дополнитель

ного 

Экспер

имента

льное 

  Среднее профессиональное.  

1992 год Новосибирский техникум легкой 

промышленности, специальность: 

Высшая 

квалифика

ционная 

2014 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс 

пользователя ПК», 40 час.  

24 13 



на образования модели

ровани

е 

одежд

ы 

моделирование и конструирование изделий 

народного потребления, квалификация: 

модельер-конструктор. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2017 год НГПУ, присвоена квалификация: 

"Педагогика дополнительного образования". 

категория 

27.11.2018 

2013 - НИПКиПРО «Творческое 

развитие личности в 

образовательном процессе», 72 

час. 

3.  Барбашина  

Анна 

Александров

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Социа

льно-

педаго

гическ

ое 

 

 

  Высшее профессиональное. 

2014 год Байкальский государственный 

университет экономики и права, 

квалификация бакалавр по направлению 

«Юриспруденция». 

 

Обучение в НГПУ по образовательной 

программе высшего образования по 

направлению подготовки/специальности 

«Социо-культурная деятельность (Постановка 

и продюсирование культурно-досуговых 

программ)». Срок окончания обучения 30 

июня 2020 года. 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и  

2018 – НГПУ: «Деятельность в 

области государственного 

контроля (надзора) и системы 

оценки качества в сфере 

образования», 24 часа. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

6 3 

Педагог-

организатор 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

30.10.2015 

4.  Барсукова 

Александра 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изо 

деятел

ьность 

  Высшее профессиональное. 

2011 год Иркутский государственный 

технический университет, квалификация 

художник монументально-декоративного 

искусства (живопись) по специальности: 

«Монументально - декоративное искусство» 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и  

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

2,8 2,8 

5.  Бродникова 

Анна 

Степановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Сольф

еджио

музыка

льная 

литера

тура 

  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: «Культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

академического хора». 

1983 год Кемеровский государственный 

институт культуры, специальность: 

«Библиотековедение, библиография», 

квалификация «Библиотекарь-библиограф 

общественно-политической литературы» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

19.09.2017 

2016 - Реализация 

инновационных моделей 

успешной социализации детей 

средствами ДО, опыт Санкт-

Петербурга,  

2017 – НИПКиПРО: 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

контексте профессионального 

стандарта» (стажировка), 108 

час 

35 33 



6.  Бурда  

Диана 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Народ

ные 

танцы 

  2017 год Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики. 

Бакалавриат по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

 

Обучение в НГПУ по образовательной 

программе высшего образования по 

направлению подготовки/специальности 

51.03.02, Народная художественная культура, 

Руководство хореографическим 

любительским коллективом. Срок окончания 

обучения 30.06.2021 года 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

05.12.2017 

2003 – 2012 год Учреждение 

дополнительного образования, 

освоение образовательной 

программы (ансамбль танца 

«Экспромт»)   

2018 – НИПКиПРО: 

«Профессиональное мастерство 

педагога дополнительного 

образования в развитии 

способностей и социализации 

учащихся», 108 час. 

2 2 

7.  Бухман 

Ксения 

Степановна 

Педагог-

организатор 

   Высшее профессиональное. 

2008 год НГПУ, квалификация: учитель 

географии и биологии, специальность: 

география с дополнительной специальностью 

Биология. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

19.11.2015 

2014 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Использование 

средств презентации в 

образовательном процессе», 40 

час.  

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2016 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс ПК. 

Основы работы с табличным 

процессором», 24 час. 

2017 – НИПКиПРО: 

«Организационно-

управленческая компетентность 

руководителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 72 часа 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

10 4 

8.  Ватутина  

Диана 

Вадимовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

театра

льное 

  Среднее профессиональное.  

2013 год НОККИ квалификация: 

«Постановщик театрализованных 

Соответст

вие 

занимаемо

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

5 4 



образования представлений, преподаватель», 

специальность: «Социально-культурная 

деятельность, народное художественное 

творчество» 

 

Высшее профессиональное. 

2019 год ФГБОУ ВПО АГАКИ, 

квалификация бакалавр по направлению 

подготовки Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

й 

должност

и 

14.08.2015 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

Педагог-

организатор 

 Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

16.10.2015 

9.  Ведерникова 

Светлана 

Алексеевна 

Старший 

методист 

-   Высшее профессиональное. 

1999 год НГПУ, квалификация учитель 

истории и культурологии, специальность: 

история и культурология.  

 

Профессиональная переподготовка 

2011 – НГПУ, квалификация: «Организация 

работы с молодежью». 

 

Профессиональная переподготовка 

2019 - ООО «Западно-сибирский центр 

обучения», присвоена квалификация:  
«Менеджмент в образовании» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

08.11.2017 

2014 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Использование 

средств презентации в 

образовательном процессе», 40 

час.  

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2016 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс ПК. 

Основы работы с табличным 

процессором», 24 час. 

2016 - ДТДиУМ «Юниор»: 

«Интеграция основного и 

дополнительного образования в 

условиях модернизации 

образования», 24 часа 

2016 – НИПКиПРО: 

«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

воспитательном пространстве 

ОО», 72 час. 

2018 – ООО «Институт 

социальных технологий»: 

«Разработка и реализация 

инновационных проектов в 

системе дополнительного 

образования детей», 72 часа 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

30 23 



дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

2019 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида», «Управление 

информационными процессами 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа; 

2019  – НИПКиПРО: 

Педагогический маркетинг: 

востребованность и 

конкурентноспособность 

учреждения дополнительного 

образования детей в 

современном социокультурном 

контексте», 108 часов; 

10.  Веретенников 

Пётр 

Владимирови

ч 

Концертмейс

тер 

-   Среднее 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. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

19.11.2015 

2015 – НИПКиПРО: «Школа 

профессионального роста  

ПДО», 108 час. 

2018 – НИПКиПРО: 

«Профессиональное мастерство 

педагога дополнительного 

образования в развитии 

способностей и социализации 

учащихся», 108 час. 

2018 - Центр делового обучения 

«Сфера»: «Технологии 

посредничества в 

межэтнических и 

межконфессиональных 

конфликтах», 8 час. 

21 21 

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 

квалифика

ционная 

категория 

20.04.2016 

2014 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Создание и 

наполнение сайта ОУ», 40 час. 

2015 – НИПКиПРО: «Школа 

профессионального роста  

ПДО», 108 час. 

2016 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс ПК. 

Основы работы с табличным 

процессором», 24 час. 

8 7 

12.  Володина Педагог Эстрад   Высшее профессиональное. Соответст - 3,10 - 



Мария 

Вячеславовна 

дополнитель

ного 

образования 

ный 

танец 

2014 год Новосибирская государственная 

академия водного транспорта, специальность: 

экономика и управление на предприятии (по 

отраслям), квалификация: экономист-

менеджер. 

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки 

НИПКиПРО: "Педагогическое образование", 

Срок окончания обучения январь 2020 года 

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

13.  Горб  

Людмила 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобра

зитель

ное 

творче

ство 

  Высшее профессиональное. 

1994 год НГПУ, специальность: черчение, 

изобразительное искусство, труд, 

квалификация: учитель изобразительного 

искусства, черчения и трудового обучения. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

09.04.2019 

2013 – НИПКиПРО: 

«Творческое развитие личности 

в образовательном процессе», 72 

час. 

2017 – НИПКиПРО: «Развитие 

художественной одаренности в 

условиях системы 

дополнительного образования», 

72 часа; 

2019 - МКУДПО «ГЦРО»: 

«Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в 

образовательном процессе», 24 

часа; 

24 24 

14.  Гомза 

Марина 

Яковлевна 

Социальный 

педагог, 

методист 

   Среднее профессиональное. 

1978 год, Новосибирское педагогическое 

училище № 2, специальность: музыкальное 

воспитание, квалификация: учитель пения, 

музыкальный воспитатель. 

Высшее профессиональное. 

1993 год, Кемеровский государственный 

институт культуры, специальность: 

культпросветработа и организация 

художественного творчества, квалификация: 

руководитель академического хора. 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

08.09.2017 

2017 – НИПКиПРО: 

«Организационно-

управленческая компетентность 

руководителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 72 часа; 

2019 - Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей ГАУ ДО 

НСО "ОЦРТДиЮ": "Программы 

нового поколения: требования, 

проектирование, реализация", 

120 часов; 

40 13 

15.  Гурьянов 

Николай 

Дмитриевич 

Педагог-

организатор 

-   Высшее профессиональное. 

1976 год НГПИ, специальность: «география», 

квалификация: «учитель географии и 

биологии средней школы». 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

16.02.2016 

2012 – МКУ ГЦПППМ 

«Родник»: «Современные 

подходы к управлению 

учреждениями дополнительного 

образования», 72 час. 

48 45 

16.  Гущина  Педагог Тексти   Высшее профессиональное. Первая 2014 - МКОУ ДОВ ГЦИ 34 14 



Нина 

Анатольевна 

дополнитель

ного 

образования 

льная 

кукла 

1981 год Московский государственный 

институт культуры, специальность: 

библиотековедение и библиография, 

квалификация: библиотекарь-библиограф. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2018 год, НГПУ, присвоена квалификация: 

"Педагогика дополнительного образования". 

квалифика

ционная 

категория 

31.03.2015 

«Эгида»: «Базовый курс 

пользователя ПК», 40 час. 2016 

– МБУДО ДХШ р.п. Краснообск  

«Тряпичная кукла в культуре 

России» 26 час. 

2016 – МБУДО ДХШ р.п. 

Краснообск «Традиционная 

тряпичная кукла в культуре 

России», 24 час. 

2017 – МБУДО «ЦДО Алые 

паруса», областной мастер-класс 

«Русская традиционная кукла 

Вологодской губернии», 16 час. 

2017 – ДХШ р.п.Краснообск, VII 

региональный научно-

практический семинар 

«Традиционная тряпичная кукла 

в культуре России», 16 час. 

2017 – НИПКиПРО: «Развитие 

художественной одаренности в 

условиях системы 

дополнительного образования», 

72 часа 

2019 - ЦДО «Алые паруса» 
Областной семинар «Тряпичная 

кукла в культуре России», 

мастер Майя Анатольевна 

Сысоева, 24 часа 

2019 - НИПКиПРО, ДХШ р.п. 

КраснообскXII 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 час.; 

 

17.  Девятникова 

Валерия 

Педагог 

дополнитель

Изобра

зитель

  Среднее профессиональное. 

2019 год НОККиИ, квалификация: 

Соответст

вие 

2019 – НИПКиПРО: «Разработка 

и реализация адаптированных 

- - 



Станиславовн

а 

ного 

образования 

ное 

творче

ство 

«Художник-мастер, преподаватель», 

специальность: декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

занимаемо

й 

должност

и 

основных общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов», 

108 часов; 

18.  Дейч  

Борис 

Аркадьевич 

Старший 

методист 

- Кандид

ат 

педагог

и- 

ческих 

наук 

 Высшее профессиональное. 

1992 год НГПИ, специальность: история и 

педагогика, квалификация: учитель истории и 

обществоведения, методист по 

воспитательной работе. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

23.03.2018 

- 21 21 

19.  Дидух  

Марина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Народ

ные 

танцы 

  Высшее профессиональное. 

2009 год НГПУ, квалификация: 

«Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель», специальность: «Народное 

художественное творчество» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.01.2015 

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2015 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Использование 

средств презентации в 

образовательном процессе», 40 

час.  

2018 – НИПКиПРО: «Школа 

профессионального роста 

педагога дополнительного 

образования», 108 часов. 

32 23 

20.  Донченко 

Владимир 

Александров

ич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Боевые 

искусс

тва 

  Среднее профессиональное.  

1995 год Красноярский техникум физической 

культуры, специальность: физическая 

культура, квалификация: преподаватель 

физической культуры.  

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

15.12.2015 

2015 – МКУ ГЦПППМ 

«Родник»: «Педагог клуба», 72 

час. 

2018 – НИПКиПРО: 

«Современные подходы к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

физической культуры и спорта», 

108 час. 

32 12 

21.  Доронина 

Елизавета 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Фольк

лорное 

творче

ство 

  Высшее профессиональное. 

2004 год,  НГПУ, квалификация: учитель 

истории и культурологии, специальность: 

«История» и «Культурология». 

Среднее профессиональное. 

2016 год, Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств, квалификация: 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

19.09.2017 

 13 4 



руководитель любительского творческого 

коллектива, преподаватель; специальность: 

Народное художественное творчество (по 

виду: этнохудожественное творчество»). 

22.  Дорофеева 

Людмила 

Валентиновн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Декора

тивно-

прикла

дное 

искусс

тво 

Школа 

раннег

о 

развит

ия 

 

  Высшее профессиональное. 

1981 год Московский ордена Трудового 

Красного Знамени технологический институт 

легкой промышленности, специальность: 

«Технология швейных изделий»» 

квалификация: «Инженер-технолог». 

 

Профессиональная переподготовка: 

2018 год Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетникова присвоена 

квалификация: «Педагогика и психология в 

образовании» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

09.04.2019 

2013 – НИПКиПРО: 

«Творческое развитие личности 

в образовательном процессе», 72 

час. 

2015 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Использование 

средств презентации в 

образовательном процессе», 40 

час. 

2016 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс ПК. 

Основы работы с табличным 

процессором», 24 часа.  

2017 – НГПУ: «Подготовка 

кадров технологического 

профиля в условиях 

реиндустриализации региона», 

18 час. 

2019 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»:  «Создание 

интерактивных дидактических 

материалов к уроку 

в условиях реализации ФГОС 

(предметы гуманитарного 

направления), 40 час 

37 30 

23.  Дорохина 

Наталья 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Форте

пиано 

  Высшее профессиональное. 

1990 год НГК имени М.И.Глинки, 

специальность: «Фортепиано», 

квалификация: «Преподаватель». 

 

Профессиональная переподготовка: 

2019 год ООО «Западно-сибирский центр 

обучения», присвоена квалификация: 

«Педагог дополнительного образования»  

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

25.09.2015 

2015 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная культура 

ПДО», 72 час. 

2018 – НИПКиПРО: 

«Профессиональное мастерство 

педагога дополнительного 

образования в развитии 

способностей и социализации 

учащихся», 108 час. 

30 30 

24.  Жукова  

Ольга 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Батик   Среднее профессиональное.  

2008 год НОККИ, квалификация: 

руководитель коллектива декоративно-

прикладного творчества, преподаватель; 

специальность: социально-культурная 

деятельность и народное художественное 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

28.11.2014 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональное мастерство 

педагога дополнительного 

образования в развитии 

способностей и социализации 

учащихся», 108 час.; 

10 9 



творчество. 

Высшее профессиональное. 

2014 год НГПУ, квалификация: 

художественный руководитель студии 

декоративно-прикладного творчества, 

преподаватель; специалитет по 

специальности: народное художественное 

творчество. 

2019 - МКУДПО «ГЦРО»: 

«Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в 

образовательном процессе», 24 

часа; 

25.  Кошкарова 

Ольга 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Керам

ика 

  Высшее профессиональное. 

1985 год НГПИ, специальность: учитель 

рисования, черчения и трудового обучения, 

квалификация: учитель изобразительного 

искусства, черчения и трудового обучения. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

09.04.2019 

2013 – НИПКиПРО: 

«Творческое развитие личности 

в образовательном процессе», 72 

час. 

2017 – НИПКиПРО: «Развитие 

художественной одаренности в 

условиях системы 

дополнительного образования», 

72 часа 

34 33 

26.  Крылова  

Лилия 

Александров

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Школа 

анимат

ора 

  Высшее профессиональное. 

1993 год НГПИ, специальность: педагогика и 

психология (дошкольная), квалификация: 

воспитатель в дошкольном учреждении, 

преподаватель педагогики и психологии в 

дошкольном педагогическом училище. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2017 год НГПУ, присвоена квалификация: 

"Педагогика дополнительного образования". 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

08.11.2017 

 

 

2014 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Использование 

средств презентации в 

образовательном процессе», 40 

час.  

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа; 

2019 - НИПКиПРО, ДХШ р.п. 

Краснообск: II Научно-

практический семинар 

«Художественная керамика в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых. Изготовление 

и декорирование окарины», 8 

часов; 

25 23 

27.  Кузнецова 

Елена 

Концертмейс

тер 

-   Среднее профессиональное.  

1988 - Новосибирское областное культурно-

Соответст

вие 

2017 – НИПКиПРО: 

«Профессиональный стандарт 

22 21 



Леонидовна просветительское училище, специальность: 

«Культурно-просветительская работа», 

квалификация: «Клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива». 

занимаемо

й 

должност

и 

30.09.2014  

педагога дополнительного 

образования: специфика 

деятельности в 

общеобразовательной школе и 

учреждении дополнительного 

оббразования» , 108 часов 

28.  Купавцева 

Вероника 

Давидовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изобра

зитель

ное 

творче

ство 

  Среднее профессиональное. 

2017 год – Новосибирское государственное 

художественное училище (коллежд), 

квалификация: художник-живописец, 

преподаватель, специальность: живопись 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и  

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональное мастерство 

педагога дополнительного 

образования в развитии 

способностей и социализации 

учащихся», 108 час. 

2 2 

29.  Ладан  

Елена 

Ивановна 

Педагог-

организатор 

   Среднее профессиональное.  

2006 год НОККИ, квалификация:  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. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

14.06.2016 

2014 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Использование 

средств презентации в 

образовательном процессе», 40 

час.  

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2017 – НИПКиПРО: «Школа 

профессионального роста 

педагога дополнительного 

образования», 108 часов 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

2018 - Центр делового обучения 

«Сфера»: «Технологии 

посредничества в 

межэтнических и 

межконфессиональных 

конфликтах», 8 час. 

12 12 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Социа

льно-

педаго

гическ

ое 

  Первая 

квалифика

ционная 

категория 

02.03.2018 

30.  Михалева 

Олеся 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Эстрад

ный 

вокал 

  Среднее профессиональное 

2017 год Новосибирский музыкальный 

колледж имени А. Ф. Мурова, квалификация: 

артист-вокалист, преподаватель, 

специальность: вокальное искусство. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

29.10.2019 

2018 – НИПКиПРО: 

«Профессиональное мастерство 

педагога дополнительного 

образования в развитии 

способностей и социализации 

3 3 



 

Обучение в Кемеровском государственном 

институте культуры по образовательной 

программе высшего профессионального 

образования по специальности / направлению 

подготовки 51.03.03 «Социо-культурная 

деятельность». Срок окончания обучения 30 

июня 2021 года 

учащихся», 108 час. 

31.  Муравьева 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Декора

тивно-

прикла

дное 

искусс

тво 

  Среднее профессиональное.  

1995 год Новосибирский техникум легкой 

промышленности, специальность: 

моделирование и конструирование изделий 

народного потребления, квалификация: 

модельер-конструктор. 

2000 год НГПУ, квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

художественного труда по специальности: 

изобразительное искусство и 

художественный труд. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

29.10.2019 

2017 – НИПКиПРО: «Развитие 

художественной одаренности в 

условиях системы 

дополнительного образования», 

72 часа 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

18 10 

32.  Никитина 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Эстрад

но-

класси

ческий 

танец 

  Среднее профессиональное.  

2005 год НОККИ, квалификация: педагог-

организатор, руководитель 

хореографического коллектива, 

специальность: социально-культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество. 

Высшее профессиональное. 

2009 год НГПУ,  квалификация: руководитель 

этнокультурного центра, преподаватель, 

специальность: народное художественное 

творчество. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

16.02.2016 

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа; 

2019 - МКУДПО «ГЦРО»: 

«Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в 

образовательном процессе», 24 

часа; 

16 16 

33.  Новожилов 

Антон 

Игоревич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Спорт

ивные 

бальны

е 

танцы 

  Среднее профессиональное. 

2003 НОККИ, квалификация: руководитель 

(преподаватель) коллектива бальной 

хореографии, специальность: социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество. 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

13.03.2017 

2019 – НИПКиПРО: «Разработка 

и реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов», 

2,6  2,6  



108 часов; 

34.  Почевалов 

Олег 

Геннадьевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Совре

менная 

хореог

рафия 

  Среднее профессиональное. 

1993 год Новосибирское областное училище 

культуры, специальность: организация 

культурно-просветительской работы, 

квалификация: организатор культурно-

просветительской работы, руководитель 

самодеятельного хореографического 

коллектива. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

30.10.2012 

2009 – НИПКиПРО: 

«Дилактический анализ 

современного урока», 72 час. 

2009 – НИПКиПРО: 

Педагогика дополнительного 

образования», 108 час. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

18 10 

35.  Прохорова 

Олеся 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Декора

тивно-

прикла

дное 

искусс

тво 

  Высшее профессиональное. 

2010 год НГПУ, квалификация: дизайнер 

(графический дизайн), специальность: дизайн. 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

30.08.2016 

2017 – НИПКиПРО: «Развитие 

художественной одаренности в 

условиях системы 

дополнительного образования», 

72 часа 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

3 3 

36.  Рахлинская 

Анастасия 

Витальевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Декора

тивно 

прикла

дное 

искусс

тво 

  Высшее профессиональное. 

2014 НГПУ, квалификация: учитель 

изобразительного искусства, специалитет по 

специальности: изобразительное искусство. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

14.06.2016 

2017 – НИПКиПРО: «Развитие 

художественной одаренности в 

условиях системы 

дополнительного образования», 

72 часа 

2018 – АНО «НИИДПО»: «Арт-

терапевтические техники в 

работе со страхами детей 

дошкольного возраста» 108 

часов; 

2019 - МКУДПО «ГЦРО»: 

«Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в 

образовательном процессе», 24 

часа; 

6 6 

37.  Рахлинская 

Ольга 

Фёдоровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

Авторс

кая 

кукла 

  Высшее профессиональное. 

1984 год Московский ордена Трудового 

Красного Знамени технологический институт 

Высшая 

квалифика

ционная 

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

30 9 



образования легкой промышленности, специальность: 

экономика и организация промышленности 

предметов широкого потребления, 

квалификация: инженер-экономист. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2017 год НГПУ, присвоена квалификация: 

"Педагогика дополнительного образования". 

категория 

31.03.2015 

в условиях реализации ФГОС», 

72 час.  

2014 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс 

пользователя ПК», 40 час.  

2015 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Использование 

средств презентации в 

образовательном процессе», 40 

час. 

2016 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс ПК. 

Основы работы с табличным 

процессором», 24 час. 

2017 – НИПКиПРО: 

«Организационно-

управленческая компетентность 

руководителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 72 часа 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа; 

2019 - МКУДПО «ГЦРО»: 

«Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в 

образовательном процессе», 24 

часа; 

38.  Романенко 

Ирина 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Форте

пиано 

  Высшее профессиональное. 

1979 год НГК им. М.И.Глинки, 

специальность: фортепиано, квалификация 

преподаватель, концертмейстер. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

25.09.2015 

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

44 44 

39.  Ромах  

София 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

-   Обучение: Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС (г. Новосибирск), 

факультет государственного и 

муниципального управления. Срок окончания 

учебы 30 июня 2020 года. 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

2016 - Реализация 

инновационных моделей 

успешной социализации детей 

средствами ДО, опыт Санкт-

Петербурга. 

5 4 



 

Профессиональная переподготовка: 

2019 год  НГПУ, присвоена квалификация: 

"Педагогика дополнительного образования"    

 

и 

31.08.2015  

2018 -  «Контекст общего и 

дополнительного образования в 

современном управлении 

образовательной организацией», 

36 час. 

40.  Рылов  

Валерий 

Петрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Футбо

л 

  Высшее профессиональное. 

1985 год Бурятский ордена «Знак почёта» 

государственный педагогический институт 

им. Д. Банзарова, специальность: физическое 

воспитание, квалификация: преподаватель 

физического воспитания средней школы. 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

30.08.2016 

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

36 19 

41.  Рябов 

Владимир 

Александров

ич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Хореог

рафия 

  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».  

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

25.09.2015 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

15 6 

42.  Санкина  

Лилия 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Парик

махерс

кое 

искусс

тво 

  Высшее профессиональное. 

1991 год Кызылский государственный 

педагогический институт, специальность: 

«Русский язык и литература в национальной 

школе», квалификация: Учитель русского 

языка и литературы». 

 

Профессиональная переподготовка: 

2019 год ООО «Западно-сибирский центр 

обучения», присвоена квалификация: 

«Педагог дополнительного образования» 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

14.02.2017 

2002 – НГПУ: «Основы 

управления педагогическими 

системами», 500 час. 

2016 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная культура 

педагога в условиях реализации 

концепции развития 

дополнительного образования 

детей», 72 час. 

33 32 

43.  Сасько 

Наталья 

Казимировна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Хореог

рафия 

  Среднее профессиональное. 

1984 год Новосибирский колледж культуры и 

искусств, квалификация: клубный работник, 

руководитель самодеятельного танцевального 

коллектива, специальность: культурно-

просветительная работа. 

Высшее профессиональное. 

2000 год НГПУ, квалификация: социальный 

педагог по специальности «Социальная 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

26.02.2013 

2012 – МКУ ГЦПППМ 

«Родник»: «Педагог клуба», 72 

час. 

20 20 



педагогика». 

44.  Соколова 

Лариса 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Эстрад

ный 

вокал 

  Среднее профессиональное.  

1981 год Новосибирское музыкальное 

училище, специальность фортепиано, 

квалификация: преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

09.04.2019 

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2014 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс 

пользователя ПК», 40 час. 

2016 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс 

пользователя ПК», 40 час. 

2018 – НИПКиПРО: 

«Профессиональное мастерство 

педагога дополнительного 

образования в развитии 

способностей и социализации 

учащихся», 108 час. 

40 36 

45.  Степачков 

Сергей 

Геннадьевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Косики

-каратэ 

  Высшее профессиональное. 

1998 год Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

квалификация: инженер-гидротехник, 

специальность: гидротехническое 

строительство. 

Профессиональная переподготовка: 

2017 год НГПУ, присвоена квалификация: 

"Педагогика дополнительного образования". 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29.10.2019 

2015 – НИПКиПРО: 

«Мониторинг качества 

образовательной деятельности», 

36 час. 

22 6 

46.  Ступников 

Андрей 

Александров

ич 

концертмейс

тер 

   Среднее профессиональное. 

2000 год Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств, квалификация: 

преподаватель по классу аккордеона, 

руководитель оркестра русских народных 

инструментов, специальность: 

инструментальное исполнительство. 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

10.08.2017 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

19 15 

47.  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: музыкальное 

образование. 

 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29.10.2019 

2014 – НИПКиПРО: 

«Интеграция общего и ДО как 

ресурс достижения личностных 

результатов основной 

образовательной программы» 6 

час. 

2014 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Использование 

средств презентации в 

образовательном процессе», 40 

19 19 



Профессиональная переподготовка: 

2019 год, Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС (г. Новосибирск), 

присвоена квалификация: «Управление 

персоналом организации» 

час.  

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час.  

2015 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Создание и 

наполнение сайта», 40 час. 

2016 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс ПК. 

Основы работы с табличным 

процессором», 24 час. 

2016 - ДТДиУМ «Юниор»: 

«Интеграция основного и 

дополнительного образования в 

условиях модернизации 

образования», 24 часа. 

2017 – НИПКиПРО: 

«Управление взаимодействием 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования в 

условиях обновленного 

законодательства», 72 часа 

2018 – НГПУ: «Деятельность в 

области государственного 

контроля (надзора) и системы 

оценки качества в сфере 

образования», 24 часа. 

2018 – ООО «Институт 

социальных технологий»: 

«Разработка и реализация 

инновационных проектов в 

системе дополнительного 

образования детей», 72 часа 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

2019 - МКОУ ДОВ ГЦИ 



«Эгида»:  «Методические 

аспекты безопасного 

использования сети Интернет в 

образовательной деятельности» , 

40 час.; 

2019 - Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей ГАУ ДО 

НСО "ОЦРТДиЮ": "Программы 

нового поколения: требования, 

проектирование, реализация", 

120 часов; 

48.  Сукманова 

Екатерина 

Александров

на 

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».  

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

18.02.2014 

2013 – НИПКиПРО: «Среда 

профессионального общения как 

ресурс профессионального 

личностного развития 

педагогов-воспитателей», 72 

час. 

 2019 - Региональный 

модельный центр 

дополнительного образования 

детей ГАУ ДО НСО 

"ОЦРТДиЮ": "Программы 

нового поколения: требования, 

проектирование, реализация", 

120 часов; 

19 19 

49.  Тарасова 

Валентина 

Григорьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

декора

тивно-

прикла

дное 

искусс

тво 

  Высшее профессиональное. 

1981 год Новосибирский ордена Трудового 

Красного знамени инженерно-строительный 

институт имени В.В.Куйбышева, 

специальность: архитектура, квалификация: 

архитектор. 

Профессиональная переподготовка: 

2017 год НГПУ, присвоена квалификация: 

"Педагогика дополнительного образования". 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

14.02.2017 

2015 – НИПКиПРО: 

«Становление и развитие 

авторской позиции педагога-

практика», 72 час. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

35 19 

50.  Тарханова 

Светлана 

Владиславов

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Изодея

тельно

сть, 

декора

тивно-

прикла

дное 

  Высшее профессиональное. 

1994 год Школа-студия (ВУЗ) им. 

В.И.Немировича-Данченко при МХАТ им. 

А.Чехова, специальность: «Театрально-

декорационное искусство», квалификация: 

«художник-технолог по костюму». 

2016 – Новосибирский Свято-Макарьевский 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

09.04.2019 

2013 – НИПКиПРО: 

«Творческое развитие личности 

в образовательно-

воспитательном процессе» , 72 

час. 

 

2017 – НИПКиПРО: «Развитие 

20 20 



искусс

тво 

Православный Богословский Институт, 

квалификация: художник-иконописец, 

специальность:  «Иконопись»   

 

Профессиональная переподготовка: 

2019 год ООО «Западно-сибирский центр 

обучения», присвоена квалификация: 

«Педагог дополнительного образования» 

художественной одаренности в 

условиях системы 

дополнительного образования», 

72 часа 

51.  Титякова 

Евгения 

Викторовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

бразования 

Декора

тивно-

прикла

дное 

искусс

тво 

  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. 

Высшее профессиональное. 

2009 год Павлодарский государственный 

педагогический институт, квалификация и 

степень бакалавр по специальности 

«Профессиональное обучение». 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

29.10.2019 

2014 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Интернет-технологии 

в деятельности учителя-

предметника», 40 час. 

2015 – НИПКиПРО: 

«Художественное образование в 

условиях перехода к ФГОС», 

108 час. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

16 14 

52.  Филатова 

Наталья 

Ильинична 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Эстрад

ный 

вокал 

  Среднее профессиональное.  

1985 год Новосибирское музыкальное 

училище, специальность: «Хоровое 

дирижирование», квалификация: «Дирижер 

хора, учитель музыки и пения, преподаватель 

сольфеджио». 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

02.03.2018 

2016 - НИПКиПРО «Школа 

профессионального роста 

ПДО», 108 час. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

36 24 

53.  Филатов  

Федор 

Борисович 

концертмейс

тер 

-   Высшее профессиональное. 

1990 год НГК имени М.И.Глинки, 

специальность: «Туба», квалификация: 

«Преподаватель». 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

08.06.2017 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

30 15 

54.  Харченко 

Марина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Эстрад

ный 

вокал 

  Высшее профессиональное. 

1997 год Хабаровский государственный 

институт культуры , специальность 

«Народное художественное творчество», 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 25 25 



квалификация: «Преподаватель. 

Руководитель академического хорового 

коллектива». 

Среднее профессиональное. 

1992 год Абаканское педагогическое 

училище, специальность «Музыкальное 

воспитание», квалификация: «учитель 

музыки, музыкальный руководитель» 

22.12.2016 

55.  Хмелевская 

Наталья 

Александров

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Эстрад

ный 

танец 

  Среднее профессиональное.  

1993 год Новосибирский совхоз-колледж, 

специальность  ветеринария, квалификация 

ветеринарный фельдшер. 

1996 год Омский государственный аграрный 

университет, общественная профессия: 

преподаватель хореографического 

коллектива. 

 

Профессиональная переподготовка: 

2017 год НГПУ, присвоена квалификация: 

"Педагогика дополнительного образования". 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

23.10.2018 

- 21 20 

56.  Хомченко 

Марина 

Александров

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Эстрад

ный 

танец 

  Среднее профессиональное.  

1988 - Новосибирское областное культурно-

просветительское училище, специальность: 

«Культурно-просветительская работа», 

квалификация: «Клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива». 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

09.04.2019 

2014 -НИПКиПРО 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2018 – НИПКиПРО: «Школа 

профессионального роста 

педагога дополнительного 

образования», 108 часов. 

29 29 

57.  Цыганская 

Лариса 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Хоров

ое 

пение 

Форте

пиано 

  Высшее профессиональное. 

1993 год Алтайский государственный 

институт культуры специальность: 

культурно-просветительская работа, 

квалификация: культпросветработник высшей 

квалификации, руководитель академического 

хорового коллектива. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

02.03.2018 

2016 - МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Базовый курс 

пользователя ПК», 40 час. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

39 39 

58.  Чакалев  

Олег 

Васильевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Рукопа

шный 

бой 

  Среднее профессиональное 

2019 - Болотнинский педагогический 

колледж, квалификация: учитель физической 

культуры, специальность: «Физическая 

культура». 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

09.04.2019 

2002 - обучение в школе «Кудо 

дайдо-дзюку» 

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

13 10 



 

 

 в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

59.  Червова 

Марина 

Львовна 

Педагог-

организатор 

-   Высшее профессиональное. 

1977 год НГПИ, специальность «Английский 

и немецкий языки», квалификация: «Учитель 

английского и немецкого языков средней 

школы»  

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

17.04.2015  

- 41 31 

60.  Шарнина  

Ольга 

Васильевна 

Методист - Кандид

ат 

социоло

гически

х наук 

 Высшее профессиональное. 

1976 год Новосибирский государственный 

университет, специальность: экономическая 

кибернетика, квалификация: экономист-

математик. 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

29.04.2015 

2012 – МКУ ГЦПППМ 

«Родник»: «Профессиональная 

компетентность методиста 

УДО», 72 час. 

2015 – НИПКиПРО: «Школа 

профессионального роста  

ПДО», 108 час. 

2018 – НГПУ: «Деятельность в 

области государственного 

контроля (надзора) и системы 

оценки качества в сфере 

образования», 24 часа. 

2019 - Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей ГАУ ДО 

НСО "ОЦРТДиЮ": "Программы 

нового поколения: требования, 

проектирование, реализация", 

120 часов; 

38 5 

61.  Шкаранда 

Снежана 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Фитне

с 

  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.  

 

Профессиональная переподготовка 

2017 – НИПКиПРО,  присвоена 

квалификация: «Физическая культура: 

фитнес-аэробика»; 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

02.03.2018 

2008 - Новосибирский 

музыкальный колледж им. А.Ф. 

Мурова «Курсы повышения 

квалификации для 

концертмейстеров», 72 час. 

2017 - Учебно-образовательный 

центр «Академия 

Оздоровительной Аэробики и 

Фитнеса» по программе: 

«Тренер-преподаватель детских 

программ», 72 час. 

21 21 

концертмейс

тер 

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

23.10.2018 

62.  Шубина  Педагог Форте   Среднее профессиональное.  Высшая 2014 –НИПКиПРО: 27 27 



Лариса 

Александров

на 

дополнитель

ного 

образования 

пиано 1993 год Новосибирское музыкальное 

училище специальность: «Фортепиано», 

квалификация: «Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер»; 

Высшее профессиональное. 

2005 год СибАГС, квалификация менеджер 

по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

квалифика

ционная 

категория 

09.04.2019 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2017 – НИПКиПРО: «Школа 

профессионального роста 

педагога дополнительного 

образования», 108 часов 

63.  Шульгина 

Ирина 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Форте

пиано 

  Среднее профессиональное.  

1992 год Новосибирское музыкальное 

училище специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

25.09.2015 

2015 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная культура 

ПДО», 72 час. 

2018 – НИПКиПРО: 

«Профессиональное мастерство 

педагога дополнительного 

образования в развитии 

способностей и социализации 

учащихся», 108 час. 

25 25 

64.  Шергей  

Ольга 

Вячеславовна 

Старший 

методист 

-   Высшее профессиональное. 

2009 год НГПУ, квалификация: 

преподаватель педагогики, специальность: 

педагогика. 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

20.04.2016 

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2017 – НИПКиПРО: 

«Управление взаимодействием 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования в 

условиях обновленного 

законодательства», 72 часа 

2018 – ООО «Институт 

социальных технологий»: 

«Разработка и реализация 

инновационных проектов в 

системе дополнительного 

образования детей», 72 часа 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

2019 - Региональный модельный 

центр дополнительного 

9 6 



образования детей ГАУ ДО 

НСО "ОЦРТДиЮ": "Программы 

нового поколения: требования, 

проектирование, реализация", 

120 часов; 

65.  Шергей  

Сергей 

Алексеевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Бальн

ые 

танцы 

  Высшее профессиональное. 

2006 год Сибирская государственная 

геодезическая академия квалификация: 

инженер, специальность: испытание и 

эксплуатация техники. 

Профессиональная переподготовка:  

2012 год НГПУ, профессиональная 

переподготовка по программе «Организация 

работы с молодежью». 

2017 год НГПУ, присвоена квалификация: 

"Педагогика дополнительного образования". 

Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

27.01.2015 

2009, 2010  - Курс 

теоретических и практических 

занятий по европейским и 

латиноамериканским 

программам, уровень Associate.  

2014 –НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа 

13 10 

66.  Щербинина 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

-   Среднее профессиональное.  

2001 год НОККИ, 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. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

27.09.2011 

2013 – НИПКиПРО: «Среда 

профессионального общения как 

ресурс профессионального 

личностного развития 

педагогов-воспитателей», 72 

час. 

2014 – МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида»: «Использование 

средств презентации в 

образовательном процессе», 40 

час.  

2014 – НИПКиПРО: 

«Программно-методическое 

обеспечение деятельности ПДО  

в условиях реализации ФГОС», 

72 час. 

2018 – НГПУ: «Деятельность в 

области государственного 

контроля (надзора) и системы 

оценки качества в сфере 

образования», 24 часа. 

2019 – ГЦРО: «Актуальные 

17 17 



вопросы организации 

воспитания в образовательном 

учреждении», 36 часов. 

2019 – НИПКиПРО: 

«Профессиональная 

мобильность педагога 

дополнительного образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта, 

72 часа; 

2019  – НИПКиПРО: 

Педагогический маркетинг: 

востребованность и 

конкурентноспособность 

учреждения дополнительного 

образования детей в 

современном социокультурном 

контексте», 108 часов; 

67.  Ярмольчик 

Татьяна 

Васильевна 

Методист     Высшее профессиональное. 

2001 год Приамурский 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». 

 

Профессиональная переподготовка 

2014 год Приамурский институт 

агроэкономики и бизнеса, город Хабаровск, 

присвоена квалификация:  «Менеджмент в 

образовании» 

Профессиональная переподготовка: 

2018 год, НГПУ, присвоена квалификация: 

"Педагогика дополнительного образования". 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

29.10.2019 

2019 - Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей ГАУ ДО 

НСО "ОЦРТДиЮ": "Программы 

нового поколения: требования, 

проектирование, реализация", 

120 часов; 

19 1,9 

 


