
Квалификационна

я категория

Дата 

аттестации

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской 

области "Новосибирское училище (колледж) 

олимпийского резерва", повышение 

квалификации "Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО,  72 часа,2016

НИПКиПРО, повышение квалификации, 

Проектирование допонительной 

общеразвивающей программы в условиях 

реализации проекта "Успех каждого ребенка", 

36 ч., 2020

НИПКиПРО Повышение квалификации 

"Профессиональная культура педагога в 

условиях реализации Концепции развития 

дополнительного образования", 72 часа, 2016

АУЦ ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской 

авиации" Повышение квалификации 

"Программа педагогической подготовки 

специалистов в качестве преподавателей 

авиационных учебных центров гражданской 

авиации", 72 часа, 2012

НИКПиПРО, Повышение квалификации 

"Теория и методика обучения основам 

безопасности жизнидеятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования", 108 часов, 2017

5. Волков Иван Владимирович (внеш. совм.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический университет", 

2010

Физическая культура. 

Педагог физической 

культуры

__________ Первая-учитель 12.12.2017 1 месяц 7 лет 5 месяцев 7 лет 5 месяцев
Мастер спорта России по греко-

римской борьбе

Новосибирский учебный 

авиационный центр
22.09.2021

6. Данилевский Владимир Дмитриевич (осн.) Старший методист

Высшее, Ростовское высшее 

военное училище  Ордена 

Ленина и Октябрьской 

Революции, 1978, 

Краснозноменная академия 

вооруженных сил, 1993

Военно-политическая.  

Военно-педагогическая, 

оперативно-тех. ракетных 

войск стратегического 

назначения

НИПКиПРО, повышение квалификации по 

программе "Школа профессионального роста 

педагога дополнительного образования", 108 ч, 

2019

Соответствие 

занимаемой 

должности

02.02.2021 8 лет 8 лет 47 лет

Знак "Отличник молодежной 

политики Новосибирской 

области",2016

Новосибирский учебный 

авиационный центр
10.09.2018

1.

Богданцев Виктор Николаевич (осн.)

01.01.2009

01.09.2012; 

02.09.2019(ПДО)

Мастерт спорта России по 

парашютному спорту, 1995

Новосибирский учебный 

авиационный центр

Новосибирский учебный 

авиационный центр

Структурное 

подразделение

15.09.2021

Общий стаж

Новосибирский учебный 

авиационный центр

Дата назначения 

на должность

01.01.2009

Новосибирский учебный 

авиационный центр
41 год

Мастерт спорта СССР по 

парашютному спорту, 1984

_______
Учитель общетехнических 

дисциплин и труда

Высшее, Стерлитамакский 

государственный 

педагогический институт, 1993

Высшая, Учитель

Балаклеевская Светлана Анатольевна (осн.)

3.

Высшее, Новосибирский 

электротехнический институт, 

1979

Балаклеевский Павел Николаевич (осн.)

Педагог 

дополнительного 

образования

4.

№ ФИО Должность Образование

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2010

Инструктор-методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(внутр.совм.)

Направление подготовки, 

квалификация
Повышение квалификации

2.

Андриенко Анатолий Александрович (внеш.совм.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Начальное профессиональное, 

Новосибирское медицинское 

училище,1988

Учитель культурологии

Фельдшер общего профиля

Электрические системы

Педагог 

дополнительного 

образования

НИПКиПРО, повышение квалификации по 

программе "Современные психолого-

педагогические технологии в образовательной 

организации", 108 ч., 2019

12.12.2017

Первая, педагог 

дополнительного 

образования

НИПКиПРО, г. Новосибирск Повышение 

квалификации "Психолого-педагогическая 

компентность педагога дополнительного 

образования в контексте профессионального 

стандарта" 72 часа, 2018

27 года

21 год

1 месяц14.04.2021

12.12.2017

15.05.2018 11 лет 1 месяцев

16 лет 

 Высшая- старший 

тренер-

преподаватель

Награды, ученые степени, 

звания

______________

16 лет

28 лет

17 лет 8 месяцев

Первая, педагог 

дополнительного 

образования

Аттестация

Стаж в ОО

16 лет

Педагогический 

стаж

17 лет 8 месяцев

16 лет 



ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования", Проектирование 

дополнительной общеобразовательной 

прогаммы в условиях реализации проекта 

"Успех каждого ребенка"", 36 часов, 2019

ГАОУ ДПО НСО "Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайной 

ситуациям Новосибирской области", 40 часов, 

2019

НИПКиПРО Повышение квалификации 

"Реализация системно-деятельностного подхода 

в воспитательном пространстве школы", 72 

часа,  2013

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", повышение 

квалификации по программе "Современная 

методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч., 2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ", повышение 

квалификации по программе "Информационно-

образовательная среда как ресурс 

совершенствования технологии обучения с 

ОВЗ", 24 часа, 2018

ООО " Инфоурок", профессиональная 

переподготовка по программе "Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации", 2018

ООО "Столичный учебный центр", Повышение 

квалификации по программе "ОБЖ: Педагогика 

и методика преподавания", 36 часов, 2018

Новосибирский институт дополнительного 

образования (филиал) ФГБО ВО `Сибирский 

государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева", 

повышение квалификации по 

программе"Формы организации воспитательно-

образовательной деятельности в системе 

патриотического воспитания молодежи", 16 

часов, 2017

11. Малков Андрей Владимирович (внеш.совм.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2014

Педагог профессионального 

обучения

Новосибирский институт дополнительного 

образования (филиал) ФГБО ВО `Сибирский 

государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

повышение квалицикации по программе 

"Формы организации воспитательно-

образовательной деятельности в системе 

патриотического воспитания молодежи", 16 

часов, 2017

Первая, учитель 24.05.2018 1 месяц 21 год 1 месяц 25 лет

Благодарственное письмо от 

министерства образования 

Новосибирской области, 2019

Новосибирский учебный 

авиационный центр
15.09.2021

14 лет8. 12 лет

1 месяц

26.06.2017

08.06.2021

Первая, педагог 

дополнительного 

образования

Первая, учитель 1 месяц

Высшая, Учитель

01.10.2009

Новосибирский учебный 

авиационный центр
___________

Иванов Александр Евгеньевич (осн.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Учитель физической 

культуры

12 лет

15.09.2021

_______

15.09.2021

15.09.2021

Новосибирский учебный 

авиационный центр
____________

Новосибирский учебный 

авиационный центр

Новосибирский учебный 

авиационный центр

История

Учитель физической 

культуры с дополнительной 

подготовкой ОБЖ

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

"Современные подходы в обучении 

безопасности жизнедеятельности в соответствии 

с ФГОС ООО", 72 часа, 2017

Среднее профессиональное, 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования "Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж", 2014

10.

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2017

Педагог 

дополнительного 

образования

Егоров Виктор Иванович (внеш.совм.)

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогичесеский университет, 

1986

Среднее специальное, 

Куйбышевский педагогический 

колледж, 2010

9. Логинов Анатолий Анатольевич (внеш. совм.)

7. 44 года 45 лет

10 лет 1 месяц15.12.2015 _________________1 месяцЛысак Юрий Иванович (внеш.совм.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Первая, 

преподаватель ОБЖ 

Педагогическое 

образование, бакалавр

6 лет12.12.2017 9 лет

10 лет 1 месяц



12. Малютин Евгений Викторович (внеш. совм.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2000

Магистр, Инженер-педагог, 

учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

"Профессиональное 

обучение", "Технология и 

предпринимательство"

НИПКиПРО Повышение квалификации 

"Современные технологии профилактики 

наркомании и ВИЧ-инфекций в 

образовательной сфере в условиях реализации 

ФГОС" , 108 часов, 2015

Высшая, учитель 21.06.2021 5 лет 31 год 33 года ____________
Новосибирский учебный 

авиационный центр
01.10.2016

13. Овчинников Денис Викторович (осн.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2005

Учитель технологии и 

предпринимательства, 

учитель экономики

Сибирский государственный университет науки 

и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

повышение квалификации "Формы организации 

воспитательно-образовательной деятельности в 

системе патриотического воспитания 

молодежи", 16 часов, 2017

Высшая, учитель 07.12.2021 8 лет 2 месяца 24 года 26 лет

Благодарственное письмо от 

министерства образования 

Новосибирской области, 2019

Новосибирский учебный 

авиационный центр
22.07.2013

14. Озерец Владимир Алексеевич (осн.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное, 

Куйбышевский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1987

Промышленное и 

гражданское строительство, 

техник-строитель

НИПКиПРО,Повышение квалификации по 

программе "Современные психолого-

педагогические технологии в организации 

конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса", 72 ч., 2019

Высшая, педагог 

дополнительного 

образования

08.11.2017 16 лет 21 год 43 года
Почетная грамота Губернатора 

Новосибирской области , 2010

Новосибирский учебный 

авиационный центр
26.09.2005

НИПКиПРО, Повышение квалификации 

"Теория и методика обучения основам воинской 

службы юношей допризывного возраста" 72 

часов, 2012

НИПКиПРО, Повышение квалификации 

"Профессиональное мастерство методиста: 

воспитание, дополнительное образование, 

работа с одаренными детьми",   72 часа, 2016

НИПКиПРО, Повышение квалификации 

"Современные концепции и подходы в 

реализации содержания технологической 

подготовки на современном этапе перехода на 

ФГОС", 72 часа, 2012

НИКПиПРО, Повышение квалификации 

"Современные образовательные технологии в 

системе дополнительного образования детей", 

108 часов, 2019

17. Свинарев Владимир Владимирович (осн.) Руководитель центра

Высшее, Киевский институт 

инженеров гражданской 

авиации, 1976

Эксплуатация воздущного 

транспорта

НИПКиПРО, Повышение квалификации 

"Современные проблемы и перспективы 

спортивной отрасли в условиях системных 

изменений", 24 часов, 2018

Высшая, старший 

инструктор-

методист

26.06.2017 14 лет 13 лет 45 лет
Кандидат в мастера спорта по 

парашютному спорту, 2007

Новосибирский учебный 

авиационный центр
01.01.2009

18. Свириденко Александр Яковлевич (осн.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее специальное, 

Токманский индустриально-

педагогический техникум, 1986

Механизация сельского 

хозяйства

НИПКиПРО Повышение квалификации 

"Профессиональная культура педагога в 

условиях реализации концепции развития 

дополнительного образования детей", 72 часа,  

2016

Первая, педагог 

дополнительного 

образования

26.06.2017 8 лет 22 года 32 лет _______
Новосибирский учебный 

авиационный центр
01.10.2013

19. Семенчуков Георгий Георгиевич (осн.)

Педагог-организатор; 

педагог 

дополнительного 

образования  

(внутр.совм.) 

Высшее, Высшее пограничное 

военно-политическое училище, 

1981

Офицер с высшим 

образованием

НИПКиПРО Повышение квалификации "Теория 

и методика обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с ФГОС 

ОО", 72 часа, 2016

Высшая, 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности

жизнедеятельности

05.06.2019 15 лет 26 лет 27 лет  _______
Новосибирский учебный 

авиационный центр

13.08.2004; 

04.10.2021(ПДО)

ФГБОУ ВО НГПУ, повышение квалификации 

по программе "современные тренды в системе 

дополнительного образования, 36 часов, 2020

НИПКиПРО, Профессиональная 

переподготовка "Педагогическое образование с 

сфере обучения, воспитания и дополнительного 

образования детей", 2016

Соответствие 

занимаемой 

должности

25.04.2018

Первая, педагог 

дополнительного 

образования

Новосибирский учебный 

авиационный центр
14 лет 1 месяц

32 года

Первая, педагог 

дополнительного 

образования

01.01.2009

01.01.2009_______

Новосибирский учебный 

авиационный центр
_______

16.09.2019; 

04.10.2021(ПДО)

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, Барнаульское высшее 

военное авиационное училище, 

1977       Военно-воздушная 

академия им. Ю.Гагарина, 

1993

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

20.

15.

16.

Педагог 

дополнительного 

образования

Оскирков Игорь Феликсович (осн.)

Летчик - инженер,    

Офицер с высшим военным 

образованием

12.12.2017 14 лет 1 месяц

Бухгалтер

Начальное профессиональное, 

Профессионально-техническое 

училище                 № 25, 1991

Соломко Оксана Владимировна (осн.)

Палкин Алексей Иванович (осн.)

Среднее профессиональное, 

ГАПОУ НСО "Черепановский 

педагогический техникум", 

2017

_______12.12.2017

Старший инструктор-

методист; Педагог 

дополнительного 

образования 

(внутр.совм.)

Новосибирский учебный 

авиационный центр

10 лет

26 лет14 лет

36 лет

10 лет

27 лет  



НИПКиПРО, Повышение квалификации по 

программе "Современные психолого-

педагогические технологии в организации 

конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса", 72 ч., 2019

ООО "Столичный учебный центр", Повышение 

квалификации Воспитательная работа: 

Реализация патриотического воспитания 

школьников в условиях ФГОС, 108 часов, 2019

ФГБОУ ВО НГПУ, повышение квалификации 

по программе "современные тренды в системе 

дополнительного образования, 36 часов, 2020

ФГБОУ "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ","Финансовая грамотность в 

основах безопасности жизнедеятельности", 

2018, 24 часа

Академия образования "Атон", "Техносферная 

безопасность на производстве", 2018, 256 часов

АНО ДПО "Образование Сибири", 

"Организация образовательной деятельности 

для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", 2018, 36 часов

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования", "Модернизация 

содержания и технологий преподавания ОБЖ в 

условиях перехода к образованию в интересах 

устойчивого развития на основе требований 

ФГОС", 2019, 108 часов

Новосибирский институт дополнительного 

образования (филиал) ФГБО ВО `Сибирский 

государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева", 

"Концептуальные и организационно-

методические основы патриотического 

воспитания", 2018, 108 часов 

23. Терлеев Андрей Григорьевич (осн.) Тренер-преподаватель 17 лет

16.09.2019; 

13.09.2021(ПДО)

24.

Педагог 

дополнительного 

образования

22.

01.01.2009

15.09.2021
Новосибирский учебный 

авиационный центр

29 лет

Новосибирский учебный 

авиационный центр

_______17 лет 

14 лет 16.11.2009

Новосибирский учебный 

авиационный центр

Новосибирский учебный 

авиационный центр

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,2015

Фролов Евгений Михайлович (внеш.совмс.)

Среднее специальное, 

Куйбышевский 

сельскохозяйственный 

техникум, 2004

12 лет

Радиосвязь и 

радиовещание, радиотехник
Сурнов Сергей Викторович (осн.)

Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(внут.совм.)

14 лет

25.04.2018

Высшая, педагог 

дополнительного 

образования

21.

Тельных Федот Петрович (осн.)

Среднее специальное, 

Новосибисркий 

электротехникум связи, 1986

_______

28.03.2019 20 лет 

_______

44 года

1 месяц

12.12.2017 3 года

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая, учитель

Первая, педагог 

дополнительного 

образования

НИКПиПРО, Повышение квалификации 

"Современные образовательные технологии в 

системе дополнительного образования детей", 

108 часов, 2019

НИКПиПРО, Повышение квалификации 

"Современные образовательные технологии в 

системе дополнительного образования детей", 

108 часов, 2019

Механизация сельского 

хозяйства

Бакалавр, Педагогическое 

образование
________________

Среднее профессиональное, 

Новосибирский колледж 

олимпийского резерва, 2015

Педагог по физической 

культуре и спорту

Соответствие 

занимаемой 

должности

29 лет 22 года

12.12.2017



25. Харитошин Анатолий Степанович (осн.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, Ордена Ленина 

академия гражданской 

авиации, 1988

Эксплуатация воздущного 

транспорта
_____________________

Соответствие 

занимаемой 

должности

17.09.2021 3 года 14 лет 7 месяцев 41 год 6 месяцев

Благодарственное письмо 

председателя законодательного 

собрания Новосибирской 

области, 2019

Новосибирский учебный 

авиационный центр
09.09.2019

26. Щербина Николай Васильевич (внеш. совм.) Педагог-организатор

Новосибирское Федеральное 

государственноеобразовательно

е учреждение высшего 

профессионального 

образования "Новосибирский 

государственный аграрный 

университет", 2006

Экономист ______________ ________ ___________ 2 года 5 месяцев 2 года 5 месяцев 35 лет _____________
Новосибирский учебный 

авиационный центр
22.04.2019

27. Юшкова Марина Валерьевна (осн.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее специальное, ГАПОУ 

НСО "Черепановский 

педагогический техникум", 

2016

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

НИКПиПРО, Повышение квалификации 

"Современные образовательные технологии в 

системе дополнительного образования детей", 

108 часов, 2019

Первая, педагог 

дополнительного 

образования

14.04.2021 15 лет 25 лет 27 лет _______
Новосибирский учебный 

авиационный центр
01.01.2009

ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ, повышение 

квалификации "Методика проведения 

теоретических и практических  занятий по 

программе "Общая начальная подготовка 

парашютистов", 14 часов. 2018 

НИКПиПРО, Повышение квалификации 

"Современные образовательные технологии в 

системе дополнительного образования детей", 

108 часов, 2019

29. Юдкина Алла Алексеевна (осн) Старший методист

Высшее, Днепропетровский 

государственный университет, 

1980

Преподаватель биологии и 

химии

НИКПиПРО, Повышение квалификации 

"Современные образовательные технологии в 

системе дополнительного образования детей", 

108 часов, 2019

Соответствие 

занимаемой 

должности

02.02.2021 3 года 22 года 34 года _____________
Новосибирский учебный 

авиационный центр
03.12.2018

Высшее образование, 

Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище 

имени Ленинского комсомола, 

1982

Командная тактическая, 

иностранный язык - 

немецкий, офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, переводчика-

референта

Среднее профессиональное 

образование, Запорожское 

педагогическое училище, 

Запорожское педагогическое 

училище, 1976

Преподавание труда и 

черчения в 4-8 классах, 

учитель труда и черчения

31. Харитошина Людмила Степановна Педагог-организатор

Высшее образование, 

Каракалпакский  

государственный 

педагогический институт им. 

Шевченко,1977

Методика начального 

образования, Учитель 

начальных классов

_____________________

Соответствие 

занимаемой 

должности

30.05.2019 14 лет 23 года 6 месяцев 36 лет _____________
Новосибирский учебный 

авиационный центр
01.01.2009

Высшее образование, НОУ 

ВПО "Новосибирский 

гуманитарный институт",1999

Юриспруденция

Высшее образование, Военная 

орденов Ленина и Октябрьской 

Революции, Краснознамённая, 

ордена Суворова академия 

имени М. В. Фрунзе,1981

Командно-штабная 

оперативно-

тактическая,офицер с 

высшим военным 

образованием

33. Федосеенкова Валентина Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее образование, 

Ленинградское авиационное 

техническое училище  ГА,1991

Организация авиационных 

перевозок, организатор 

авиационных перевозок

______ ______ ______ 1 месяц 1 год 10 месяцев 31 год 6 месяцев ______
Новосибирский учебный 

авиационный центр
04.10.2021

ООО "МИПКИП" повышение квалификации по 

программе "Современные педагогические 

технологии и методики обучения ОБЖ в 

основной и средней школе с учетом требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта", 16 ч, 2021

14 лет 8 месяцев

Кандидат психологических наук, 

1999; Доцент на кафедре тактики 

и общевоенных дисциплин 

,1996;Профессор ,1995

Новосибирский учебный 

авиационный центр
18.10.2021Попков Владимир Васильевич Старший методист 32. ______ ______ ______ 1 месяц 1 месяц

4 года28. Кривченко Александр Сергеевич (осн.) 10.01.201814 лет

 соответствие 

занимаемой 

должности

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2005

Учитель технологии и 

предпринимательства
21.01.2020

15.09.20202 года 11 лет 7 месяцев 11 лет 7 месяцев _______________
Новосибирский учебный 

авиацентр

Новосибирский учебный 

авиационный центр
_______4 года

30. Рожков Леонид Федорович Методист ___________________ ___________ ______

Делков Александр Леонидович (внеш. совм.)34.
Высшая категория - 

учитель
07.12.2021 1 месяц 22 года 10 месяцев ______

Новосибирский учебный 

авиационный центр
01.11.2021

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов

Высшее образование, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2006

Педагог 

дополнительного 

образования

29 лет 1 месяцев



ООО "МИПКИП" повышение квалификации по 

программе "Профессиональная 

компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профстандартом 

педагога", 16 ч, 2020

ЧУ ДПО Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы 

повышение квалификации по программе 

"Современные тенденции образования детей с 

ОВЗ в условиях внедрения специального 

ФГОС", 72 ч, 2017

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, повышение квалификации 

по программе "Проектная деятельность в 

дополнительном образовании детей по 

направлению "Аэро". Базовый уровень", 40 ч, 

2021

АНО ВО "Университет Инополис", Повышение 

квалификации "Разработка и программирование 

беспилотных автономных летательных 

аппаратов",              64 часа, 2018

АНО ВО "Университет Инополис", Повышение 

квалификации "Разработка и программирование 

беспилотных автономных летательных 

аппаратов",                  32 часа, 2019

36. Войтов Иван Александрович (внеш. совм.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2019

Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

бакалавр

_____________________
Высшая категория-

педагог-организатор
22.09.2020 6 месяцев 13 лет 1 месяц 16 лет 8 месяцев _______

Новосибирский учебный 

авиационный центр
15.09.2021

37.

Киселева Александра Германовна (внеш. совм.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, ГОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический университет", 

2011

Русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы

_____________________

Первая категория- 

учитель

30.06.2020 1 месяц 12 лет 11 месяцев 2 года 7 месяцев _______
Новосибирский учебный 

авиационный центр
17.02.2022

38 Козменко Денис Валерьевич (внеш.совм)

Педагог 

дополнительного 

образования

Студент 5 курса _______________ _____________________ __________ ____ 1 месяц 17 лет 2 месяца 17 лет 2 месяца _______
Новосибирский учебный 

авиационный центр
21.02.2022

Среднее профессиональное 

образование, ГАОУ СПО 

Новосибирской области 

"Карасукский педагогический 

колледж" г. Карасук, 2012

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем, техник

Высшее, ЧОО ВО - ассоциация 

"Тульский Университет" 

(ТИЭИ) г. Тула,2016 

Прикладная информатика, 

бакалавр

Делков Александр Леонидович (внеш. совм.)34.
Высшая категория - 

учитель
07.12.2021 1 месяц 22 года 10 месяцев ______

Новосибирский учебный 

авиационный центр
01.11.2021

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов

Высшее образование, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2006

Педагог 

дополнительного 

образования

29 лет 1 месяцев

28 лет 6 месяцев _______
Новосибирский учебный 

авиационный центр
35. Глинский Александр Борисович  (внутр. совм.)

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Казанский 

авиационный институт им. 

Туполева, 1993

Динамика полета и 

управления
________

39 Мирошниченко Сергей Вячеславович (внеш. совм.)

Педагог 

дополнительного 

образования

6 месяцев 6 месяцев 9 лет 3 месяца _______
Новосибирский учебный 

авиационный центр
15.09.2021

04.10.2021

_____________________ __________ __________

________ 3 года 8 месяцев 3 года 8 месяцев



Квалификационная 

категория

Дата 

аттестации

МКУ ДПО г. Новосибирска 

"городской центр 

развития образования", 

повышение 

квалификации 

"Управление 

образовательной 

организацией в 

современных условиях", 

2017

ООО "Центр 

профессионального 

развития "Партнер" 

Профессилнальная 

переподготовка 

"Управление в сфере 

образования", 260 часов, 

2017

2. Трухан Олег Григорьевич Инструктор по физической культуре

Среднее 

профессиональное, 

"Спасский 

педагогический 

колледж", 2017

Физическая культура _____________________

Соответствие 

занимаемой 

должности

01.02.2022 2 года 18 лет 1 месяц 28 лет ______
ЦДиСО им.О. 

Кошевого

06.05.2019; 

16.12.2019 

(инструктор)

3.
Лисецкая Елена Вениаминовна                                   

(внеш.совм)
Методист

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1987

Учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе

ФГБОУ ВО "РАНХИГС 

при Президенте РФ" 

(ФИРО), Повышение 

квалификации по 

программе "Экспертиза 

программ организации 

детского отдыха и 

восстановления 

независимого 

подведомственнным 

принадлежностям", 2019

Высшая, методист 22.09.2020
3 года 6 

месяцев
34 года 34 года 

Кандидат 

педагогических 

наук, 2002

ЦДиСО им.О. 

Кошевого
02.04.2018

Высшее, магистратура, 

НГПУ, 2020

Педагогическое 

образование, магистр

Высшее, бакалавриат, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016

Организация работы с 

молодежью

Соответствие 

занимаемой 

должности

5. Захарова Наталья Игоревна Методист

Высшее, ГОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет", 2006

Преподаватель 

педагогики

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

"Центр 

профессионального 

развития "Партнер", 

менеджмент в 

образовании, ведение 

профессиональной 

деятельности управления 

в сфере образования, 260 

часов, 2017

Соответствие 

занимаемой 

должности

02.02.2021 3 года 20 лет 10 месяцев 25 лет _____________
ЦДиСО им. О. 

Кошевого
02.12.2019

№ ФИО Должность Образование

Направление 

подготовки, 

квалификация

Повышение 

квалификации

Аттестация

Стаж в ОО
Педагогический 

стаж
Общий стаж

Награды, ученые 

степени, звания

Структурное 

подразделение

Дата 

назначения на 

должность

___________
ЦДиСО им.О. 

Кошевого
Заместитель руководителя центраНеклюдов Эрнест Эрнестович ______________________ 13.09.20192 года 5 месяцев17.09.2021 3 года4.

Руководитель Центра детского и 

семейного отдыха им. О. Кошевого
1.

Кузина Елена Владимировна 

(осн)

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003

Учитель начальных 

классов

8 лет 7 

месяцев

_____________
ЦДиСО им.О. 

Кошевого
02.04.2018_________

3 года 6 

месяцев
32 года21 год ________



Квалификационная 

категория

Дата 

аттестации

1. Локтионов Александр Анатольевич Руководитель центра

Высшее, Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2005

Магистр, Технология, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств

Повышение квалификации,ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", 

"Организация образовательного процесса технопарка "Кванториум", 24 часа, 

2020

____________ ____________ 2 года 16 лет 1 месяц 16 лет 1 месяц

Кандидат технических наук, ФГБОУ 

ВО "Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет", 2019

Детский технопарк 

"Кванториум"
18.11.2019

2. Пономаренко Артем Юрьевич
Педагог дополнительного 

образования

Высшее образование, 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2018

Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, бакалавр

 Повышение квалификации, АНО ДПО УЦ "СИБИНФОЦЕНТР", по 

программе "Разработка виртуальной и дополненной реальности на 

платформе Unity 3D", 2020, 36 ч.

___________ ________ 1 год 1 год 4 года __________________ ДТ "Кванториум" 21.09.2020

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, повышение квалификации по программе 

"Технология проектирования образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень", 48 ч, 2021

Высшее образование, 

НГПУ, 1998

Биология, учитель биологии и химии, 

специалитет

4 Талдыкин Игорь Олегович
Педагог дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

образование, ГАПОУ 

Новосибирской области 

"Болотнинский 

педагогический 

колледж",2018

Педагогика дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования в 

области технического творчества с 

дополнительной подготовкой

__________________ ___________ ___________ 7 месяцев 2 года 6 месяцев 2 года 4 месяца ___________ МТ "Кванториум" 19.02.2021

ООО "Беспилотные технологии", повышение квалификации по 

программе "Управление беспилотными летательными аппаратами", 32 ч, 

2021

Повышение квалификации, НОУ ВПО Сибирская академия финансов и 

банковского дела, по программе "Бухгалтерский учет предприятий 

(организаций)", 2009

Высшее образование - 

бакалавриат, ФГБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет" г. Барнаул, 

2018 г.

Педагогическое образование, бакалавр

Высшее образование - 

магистратура, ФГБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет" г. Барнаул, 

2020г.

Педагогическое образование, магистр 

(физико-астрономическое образование)

Высшее образование - 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

"Сибирский федеральный 

университет" г. 

Красноярск, 2018

Математика и компьютерные науки, бакалавр

Высшее образование - 

магистратура, ФГАОУ ВО 

"Сибирский федеральный 

университет" г. 

Красноярск, 2020

Математика и компьютерные науки, магистр 

(вычислительная математика)

8. Флек Ксения Николаевна Методист

Высшее образование - 

специалитет, ГОУ ВПО 

"Томский 

политехнический 

университет", 2009

Национальная экономика, экономист ____________________ __________ ______ 1 год 2 месяца 1 год 2 месяца 15 лет 9 месяцев ________ ДТ "Кванториум" 13.08.2020

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, повышение квалификации по программе 

"Технология проектирования образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень", 48 ч, 2021

НГПУ, повышение квалификации по программе "Современные тренды в 

системе дополнительного образования", 12.12.2020, 36 ч

СИУ РАНХиГС, повышение квалификации по программе "Система 

электронного обучения в Сибирском институте управления - филиале 

РАНХиГС, 06.11.2019, 48 часов

СибУПК, повышение квалификации по программе "Стратегическое 

управление маркетингом", 11.03.2019, 63 часа

ООО "Столичный учебный центр", профессиональная подготовка по 

программе "Специалист в области маркетинговых коммуникаций: 

Маркетинговые коммуникации в практике профессионального 

образования", 22.05.2018, 600 часов

НГТУ, профессиональная подготовка по программе "Подготовка 

управленческих кадров для народного хозяйства РФ (Менеджмент), 

30.06.2011, 582 часа

______________1 год 2 месяца_______ 1 год 2 месяца ДТ "Кванториум"
11.08.2020, 

01.09.2021(ПДО)
Гарке-Иванова Наталья Павловна9.

11.09.2020

Бурлакова Ирина Олеговна
Педагог дополнительного 

образования
___________ _______

Щербинкин Алексей Викторович
Педагог дополнительного 

образования
__________

01.09.2020ДТ "Кванториум"

3.

5.

Кондратов Антон Сергеевич
Педагог дополнительного 

образования
__________ ______

6.

7.

20 лет 6 месяцев

2 года ________________

Высшее образование, 

Санкт-Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 
Высшая, методист

ФГБОУ ВО НГПУ, повышение квалификации по программе 

"современные тренды в системе дополнительного образования, 36 часов, 

2020

 Повышение квалификации, АНО ДПО УЦ "СИБИНФОЦЕНТР", по 

программе "Разработка виртуальной и дополненной реальности на 

платформе Unity 3D", 2020, 36 ч.

Высшее образование, 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

1999

Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети, Инженер

Методист, педагог дополнительного 

образования (внутр.доп.совм)

Высшее,ГОУ ВПО 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет,2008

Экономист по специальности "Финансы и 

кредит"

_______

Социальный педагог по специальности 

"Социальная педагогика"

Высшее, ГОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет", 2002

Дата 

назначения на 

должность

Голованова Людмила Васильевна Методист

Юрист, Юриспруденция, специалитет

12.12.2017 1 год 8 лет 20 лет ____________________

Аттестация

№ ФИО Должность Образование Направление подготовки, квалификация Повышение квалификации Стаж в ОО
Педагогический 

стаж

2 года

2 года__________

_______

1 год 1 месяц

1 год 1 месяц 2 года 1 месяц 

2 года

2 год 6 месяцев

27 лет 7 месяцев

ДТ "Кванториум" 01.09.2020

ДТ "Кванториум"

_____________

13.10.2020

______________

ДТ "Кванториум"

Общий стаж Награды, ученые степени, звания
Структурное 

подразделение



10. Раздельщиков Кирилл Сергеевич

Педагог дополнительного 

образования, инженер (внутр. доп. 

совм.)

Высшее образование - 

бакалавриат,Новосибирск

ий государственный 

технический университет, 

2019

Автоматизация технологических процессов и 

производств, бакалавр
________________ ________ ______ 1 год 2 месяца 1 год 2 месяца 1 год 11 месяцев ______________ МТ "Кванториум"

01.09.2020, 

06.10.2021 

(инженер)

11. Чаюн Руслан Олегович
Педагог дополнительного 

образования

Неполное высшее 

образование, НГПУ, по 

настоящее время

Информационные системы и технологии, 

бакалавр
________________ ___________ _______ 1 год 2 месяца 1 год 2 месяца 3 года 4 месяца ___________________ ДТ "Кванториум" 17.08.2020

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, повышение квалификации по программе "Проектная 

деятельность в дополнительном образовании детей по направлению "Аэро". 

Базовый уровень", 40 ч, 2021

АНО ВО "Университет Инополис", Повышение квалификации "Разработка и 

программирование беспилотных автономных летательных аппаратов",              

64 часа, 2018

АНО ВО "Университет Инополис", Повышение квалификации "Разработка и 

программирование беспилотных автономных летательных аппаратов",                  

32 часа, 2019

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, повышение квалификации по программе 

"Технология проектирования образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень", 48 ч, 2021

ФГБОУ ВО НГПУ, повышение квалификации по программе 

"современные тренды в системе дополнительного образования, 36 часов, 

2020

Областной центр информационных технологий, Повышение квалификации 

"Проектирование электронного курса с использованием СДО Moodle",        72 

часа, 2014

НГТУ Профессиональная переподготовка "Обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем", 2015

Центр педагогического мастерства, г. Москва, Повышение квалификации 

"Методика преподавания робототехники", 48 часов, 2016

АНО ВО "Университет Инополис", Повышение квалификации "Решение задач 

олимпиады НТИ", 54 часа, 2017

АНО ВО "Университет Инополис", Повышение квалификации "Мобильная 

робототехника (продвинутый уровень)", 64 часа, 2018

Знак "Отличник молодежной 

политики Новосибирской области", 

2016

Юбилейная медаль "80 лет 

Новосибирской области"

Повышение квалификации, Московский городской университет МГПУ, 

"Искусственный интеллект: основы теории и методики обучения в 

основной школе", 26 ч, 2020

Дополнительное профессиональное образование, ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования", Реализация вводных модулей 

образовательных линий квантума "Промышленная робототехника" сети 

детских технопарков "Кванториум", 40 ч., 2020

Высшее, НГПУ, 

магистратура, 

Педагогическое 

образование, 2018

магистр, Педагогическое образование
Дополнительное профессиональное образование, ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования", 48 ч,  2020

Высшее образование - 

специалитет, 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2013

Технология машиностроения, инженер

Дополнительное профессиональное образование, повышение 

квалификации, ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", по 

программе "Основы технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности на базе мобильного технопарка 

"Кванториум", 2020

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, повышение квалификации по программе 

"Технология проектирования образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень", 48 ч, 2021

ТГУ, Повышение квалификации, Комплексное сопровождение обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

вузе,72 ч, 2018

ТГУ, Повышение квалификации, Модели и технологии интеграции 

онлайн-курсов в образовательные программы, 72 ч,2019

19. Булатова Екатерина Ивановна
Методист, педагог дополнительного 

образования (внутр.доп.совм)

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Новосибирский 

государственный 

технический 

университет",2020

Бакалавр, Электроника и наноэлектроника

ООО "Институт новых технологий в образовании", переподготовка по 

программе Педагогическое образование:учитель иностранного языка 

(английский язык) квалификация: Учитель иностранного языка 

(английский язык), 510 ч,2020

______ ______ 1 месяц 1 год 1 месяц 1 год 1 месяц ______ ДТ "Кванториум" 01.09.2021

20. Ануфриев Константин Вадимович
Педагог дополнительного 

образования (внеш. совм.) 

Высшее,ФГОБУ ВПО 

"Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики", 2013

Радиосвязь, радиовещание и телевидение, 

Инженер
______ ______ ______ 1 месяц 1 месяц 10 лет 8 месяцев ______ ДТ "Кванториум" 20.09.2021

21. Беликова Татьяна Владимировна Педагог-организатор

Среднее 

профессиональное 

образование, ГАПОУ 

Новосибирской области 

"Болотнинский 

педагогический 

колледж",2019

Преподавание в начальных классах,Учитель 

начальных классов
______ ______ ______ 1 месяц

2 года 11 

месяцев
5 лет 9 месяцев ______ ДТ "Кванториум" 23.09.2021

14.

15.

28 лет 6 месяцев

_______19 лет 5 месяцевРаков Андрей Егорович (осн.)

12.

13.

_______Глинский Александр Борисович  (осн) Педагог дополнительного образования 

Высшее, Казанский 

авиационный институт им. 

Туполева, 1993

________ 3 года 8 месяцев 3 года 8 месяцев

24.08.2020

Динамика полета и управления ________
Детский технопарк 

"Кванториум"

14.02.2018  

13.08.2020 ПДО

Замковенко Александр Михайлович (осн.) Методист

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2008

Учитель географии и биологии
Первая, педагог-

организатор
26.04.2017

Детский технопарк 

"Кванториум"

11 лет 7 месяцев

НИПКиПРО, г. Новосибирск Повышение квалификации "Психолого-

педагогическая компентность педагога дополнительного образования в 

контексте профессионального стандарта" 72 часа, 2018 

Благодарность за профессионализм в 

воспитании подрастающего поколения от 

министра Минобрнауки, 2013

ДТ "Кванториум"9 лет 9 лет

Педагог дополнительного образования 19 лет 7 месяцев______________

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2002

Бакалавр образования по направлению 

"Естествознание"
5 лет 8 месяцев

Быковская Елена Петровна Старший методист

Высшее, ГОУ Сибирская 

академия 

государственной службы, 

2005

Менеджер по специальности 

"Государственное и муниципальное 

управление"

__________________________ __________ _________ 1 год 7  месяцев ДТ Кванториум 02.03.20201 год 7 месяцев 15 лет 3 месяца

04.02.2016; 

01.09.2020 ПДО

Попова Дарья Александровна
Педагог дополнительного 

образования

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016

бакалавр, Информационные системы и 

технологии

16. 14.07.2020

01.09.2020

Среднее 

профессиональное 

образование, ФГОУ СПО 

Технология машиностроения, техник _____

___________________________ ______ 5 лет

Педагог дополнительного 

образования
______ _____ 1 год 2 месяца

ДТ "Кванториум"

ДТ "Кванториум"6 лет 4 месяца 7 лет 5 месяцев

ДТ "Кванториум"

01.09.2020Гаар Надежда Петровна Заместитель руководителя технопарка Высшее, НГТУ, 2006

Магистр, Технология, оборудование и 

автоматизация машиностроительных 

производств

 ________ ______18.

17.

1 год 1 месяц 15 лет 1 месяц 15 лет 1 месяц кандидат технических наук, 2010

14 лет 11 месяцев ___________1 год 2 месяцаСолодянкин Александр Анатольевич



22. Васильев Михаил Олегович
Педагог дополнительного 

образования

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Новосибирский 

государственный 

технический 

университет",2018

Бакалавр, экономика ______ ______ ______ 2 месяца 2 месяца 1 год 6 месяцев ______ МТ "Кванториум" 19.08.2021

23. Гагаркин Антон Андеевич
Педагог дополнительного 

образования

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения",2015

Бакалавр, прикладная информатика ______ ______ ______ 2 месяца 5 месяцев 3 года 7 месяцев ______ МТ "Кванториум" 20.07.2021

24. Немолочнов Данил Андреевич
Педагог дополнительного 

образования

Высшее, Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2020

Бакалавр, Наноинженерия ______ ______ ______ 1 месяц 1 месяц 3 месяца ______ ДТ "Кванториум" 01.11.2021

25. Гибалкина Анастасия Михайловна Педагог-организатор

Высшее, ФБОУ ВПО 

"Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта" г. 

Новосибирска, 2014

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), Инженер по 

организации и управлению на транспорте

Дополнительное образование по программе "Обеспечение доступности 

для инвалидов объектов и услуг", ГБУК Новосибирской области 

"Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 

слобовидящих",2016

______ ______ 1 месяц 1 месяц 6 лет 2 месяца ______ ДТ "Кванториум" 21.03.2022



Квалификационна

я категория
Дата аттестации

1. Асадчая Светлана Сергеевна Методист

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,2011

Специальный психолог __________________

Соответствие 

занимаемой 

должности

04.10.2021 2 года 8 лет 1 месяц 11 лет 7 месяцев ____________ РЦ "Альтаир" 01.10.2019

2. Афонасова Яна Викторовна  (осн.) Методист

Высшее, Русско-

немецкий университет, 

2007

Менеджмент 

организации

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная педагогическая 

академия", Повышение квалификации 

"Организация работы с одаренными и 

талантливыми детьми в процессе ее 

реализации образовательных проектов 

"Наша новая школа", 72 часа, 2013

_________ __________ 8 лет 6 месяцев 8 лет 6 месяцев 9 лет
Благодарственное письмо от министерства 

образования Новосибирской области, 2015
РЦ "Альтаир" 01.04.2013

3. Горностаева Наталья Владимировна (осн) Руководитель центра

Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006

Учитель химии
НГТУ, Профессиональная 

переподготовка "Менеджмент", 2017
__________ _________ 3 года 19 лет 19 лет __________ РЦ "Альтаир" 01.08.2018

Высшее образование, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996

Математика, учитель 

математики и 

вычислительной 

техники

Послевузовское 

образование, 

аспирантура, ГОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет", 2006

Теория и методика 

обучения и 

воспитания (физика)

6.
Воронина Елена Николаевна (внеш. 

совм.)
Методист

Высшее, 

специалитет,НГУ, 1998 

г.

Биология, биолог

Дополнительное профессиональное 

образование, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

развития образования", 

переподготовка по программе 

"Биология и педагогика", 2019

______ ______ 1 год 2 месяца 1 год 2 месяца
19 лет 10 

месяцев
__________ РЦ "Альтаир" 14.07.2020

7. Бердюгин Антон Алексеевич Методист

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет",2018

Бакалавр, физика ________ ________ ________ 3 месяца 1 год 3 месяца 3 года ________ РЦ "Альтаир" 07.07.2021

8. Кухарь Наталья Валериевна Методист

Высшее, 

Новосибирская 

государственная 

академия 

строительства, 1997

Инженер-

экономист,Экономик

а и управление в 

строительстве

_________________________ _________ __________ 1 год 2 месяца 1 год 7 месяцев 20 лет __________________ РЦ "Альтаир" 16.08.2021

9. Дубинин Юрий Владимирович
Методист (внеш. 

совм.)

Высшее, ГОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

университет" (НГУ), 

2011

Химия, химик _________________________ ______________ _____________________ 6 месяцев 1 месяц 13 лет __________________ РЦ "Альтаир" 12.04.2021

Высшее,НГУ,1998

Физика 

элементарных 

частиц, магистр 

физики

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования", повышение 

квалификации по программе 

"Современные подходы в 

государственной итоговой 

аттестации и мониторинговых 

процедурах по физике на уровне 

общего образования", 72 ч, 2020 

РЦ "Альтаир" 06.09.2021

22 года 6 месяцев РЦ "Альтаир" 15.09.2020

1 месяц

Кокшарова Татьяна Александровна

Старший методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(внутр.совм.)

_________________________ Высшая, учитель 07.12.2021

22 года 7 

месяцев

4. _________ 1 год

5.

Бердюгин  Алексей Викторович

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

10. ______________

__________

2 года 

______________
Кандидат физико-математических 

наук,11.07.2008

Русанова Валентина Григорьевна
Начальник научно-

аналитического отдела

Высшее, ГОУ ВПО 

Читинский 

государственный 

технический университет, 

2003

Инженер по 

специальности 

"мелиорация, 

рекультивация и охрана 

земель"

НИПКиПРО, повышение квалификации 

по программе "современные 

образовательные технологии в системе 

дополнительного образования детей", 

108 ч, 2019

15 лет__________ 1 год 8 месяцев

Стаж в ОО
Педагогический 

стаж
Общий стаж Награды, ученые степени, звания

Структурное 

подразделение

Аттестация
Дата 

назначения 

на должность

1 год 1 месяц

34 года 10 

месяцев
_________________

РЦ "Альтаир" 01.09.2020

№ ФИО Должность Образование

Направление 

подготовки, 

квалификация

Повышение квалификации



Высшее, НГУ, 1996 Бакалавр, физика

АНО ДПО "Высшая школа 

лидерства" повышение 

квалификации по программе 

Поколение Z, как участник 

образовательного процесса. О 

разрыве коммуникаций с поколением 

Z, 16 ч, 2021

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт" повышение 

квалификации по программе 

"Олимпиадная экспериментальная 

физика", 40 ч, 2020

ГКУ НСО "Новосибирский институт 

мониторинга и развития 

образования" повышение 

квалификации по программе 

"Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования по 

предмету "Физика", 72 ч, 2021

ФГАОУ ВО "Московский физико-

технический институт" повышение 

квалификации по программе 

"Олимпиадная  физика", 40 ч, 2020

12. Бабошко Дмитрий Алексеевич

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Высшее,ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет",2020

Биология,бакалавр

ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" 

Роспотребнадзора повышение 

квалификации по программе 

"Принципы обеспечения 

биологической безопасности для 

специалистов вирусологических 

лабораторий (ПБА I-IV групп)", 72 ч. 

2020

______________ ______________ 1 месяц 1 месяц 1 год 5 месяцев __________________ РЦ "Альтаир" 08.10.2021

13. Давыдов Николай Владимирович

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Студент 4 курс, НГУ ______________ ______________ ______________ ______________ 2 месяца 1 год 3 месяца 3 года 6 месяцев ______________ РЦ "Альтаир" 06.09.2021

14. Зарубеева Лидия Павловна

Педагог 

дополнительного 

образования (внутр. 

совм.)

Высшее, 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет, 2019

Биология,бакалавр ______________ ______________ ______________ 10 месяцев 1 месяц 10 месяцев ______________ РЦ "Альтаир"
18.10.2021 

(ПДО)

15. Казакова Ирина Игоревна

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2021

Электроэнергетика и 

электротехника, 

бакалавр

______________ ______________ ______________ 2 месяца 1 год 4 года 7 месяцев ______________ РЦ "Альтаир" 06.09.2021

16. Кубышева Татьяна Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Студент 3 курс, НГУ ______________ ______________ ______________ ______________ 1 месяц 1 месяц 2 месяца ______________ РЦ "Альтаир" 12.10.2021

17. Маслаков Иван Дмитриевич

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Высшее, 

Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет, 2019

Физика, магистр ______________ ______________ ______________ 2 месяца 1 год 2 месяца 3 года 9 месяцев ______________ РЦ "Альтаир" 06.09.2021

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" повышение 

квалификации по программе 

"Экспериментальная физика из 

подручных материалов", 72 ч, 2020

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" повышение 

квалификации по программе 

"Экспресс-подготовка учащихся к 

ЕГЭ по физике", 72 ч, 2020 

06.09.202136 лет 4 месяца 36 лет 4 месяца08.06.2021 2 месяца
Физика, учитель 

физики 

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Высшее, Иркутский 

Государственный 

педагогический 

институт,1985

Небожак Татьяна Владимировна18.
Высшая категория- 

учитель

РЦ "Альтаир"
Высшая категория-

учитель

______________

Глущенко Елена Павловна

РЦ "Альтаир"

26.10.2021

РЦ "Альтаир" 06.09.20211 месяц
22 года 7 

месяцев

2 месяца11.

Бердюгин  Алексей Викторович

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

10. ______________

26 лет 10 месяцев 27 лет 2 месяца ____________

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Высшее, НГПУ, 1997

Физика и 

математика, учитель 

физики и математики

______________
Кандидат физико-математических 

наук,11.07.2008
1 год 1 месяц

06.09.2021



ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" повышение 

квалификации по программе 

"Методики развития "мягких" 

навыков (soft skills) у учащихся в 

процессе обучения", 72 ч, 2020

АО Академия "Просвещение" 

повышение квалификации по 

программе "Современные 

образовательные технологии:на пути 

к цифровой школе", 24 ч, 2020

19. Проняева Ксения Андреевна

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Студентка, 4 курс, НГУ ______________ ______________ ______________ ______________ 1 месяц 1 месяц 1 год 3 месяца ______________ РЦ "Альтаир" 20.10.2021

20 Смирнова Наталья Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000

Биология и химия, 

учитель биологии и 

химиии

______________ ______________ ______________ 1 месяц 1 месяц
20 лет 11 

месяцев
______________ РЦ "Альтаир" 25.10.2021

21. Шульмина Лилия Андреевна

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

аграрный университет, 

2020 

Биология, бакалавр ______________ ______________ ______________ 1 месяц 1 год 1 год ______________ РЦ "Альтаир" 08.10.2021

ГАОУ ДПО НСО "Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования" повышение 

квалификации по программе 

"Современные подходы в 

государственной итоговой 

аттестации и мониторинговых 

процедурах по физике на уровне 

общего образования", 72 ч, 2020

ГАОУ ДПО НСО "Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования" повышение 

квалификации по программе 

"Методологическое обеспечение 

предметной подготовки в 

специализированных классах 

естественнонаучной 

направленности", 72 ч, 2020

ГАОУ ДПО города Москвы "Центр 

педагогического мастерства" 

повышение квалификации по 

программе "Развитие таланта 

школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников и других 

интеллектуальных соревнований 

модуль Методика проведения 

экспериментальных туров 

физических олимпиад школьников в 

дистанционном (распределенном) 

формате", 34 ч, 2020

ГАОУ ДПО города Москвы "Центр 

педагогического мастерства" 

повышение квалификации по 

программе "Развитие таланта 

школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников и других 

интеллектуальных соревнований", 72 

ч, 2018

22 года 22 года 

06.09.2021

Высшее, НГУ, 1997

Химическая 

физика,бакалавр 

физики 

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

36 лет 4 месяца 36 лет 4 месяца

Юлдашева Мария Рашидовна22. ______________ ______________ 2 месяца

08.06.2021 2 месяца
Физика, учитель 

физики 

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Высшее, Иркутский 

Государственный 

педагогический 

институт,1985

Небожак Татьяна Владимировна18.
Высшая категория- 

учитель
______________ РЦ "Альтаир"

______________ РЦ "Альтаир" 06.09.2021



ГАОУ ДПО города Москвы "Центр 

педагогического мастерства" 

повышение квалификации по 

программе "Методика проверки 

заданий экспериментальных туров 

физических олимпиад школьников", 

18 ч, 2019

23. Сидоренко Александра Дмитриевна

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Студентка ______________ ______________ ______________ ______________ 1 месяц 1 месяц 1 год ______________ РЦ "Альтаир" 01.11.2021

24. Иванова Татьяна Владимировна Методист

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2021

Педагогическое 

образование, магистр
______________ ______________ ______________ 1 месяц 3 месяца 1 год 10 месяцев ______________ РЦ "Альтаир" 08.10.2021

25. Чернов Михаил Евгеньевич

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Высшее, Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет г. 

Новокузнецка, 2017

Технология 

транспортных 

процессов, бакалавр

Кемеровский государственный 

университет професссиональная 

переподготовка по программе 

"Физическая культура" 

квалификация "Педагог по 

физической культуре" , 2019 

______________ ______________ 1 месяц 1 год 8 лет 7 месяцев ______________ РЦ "Альтаир" 08.11.2021

26. Божко Алина Олеговна

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студентка ______________ ______________ ______________ ______________ 1 месяц 1 месяц 1 месяц ______________ РЦ "Альтаир" 08.12.2021

27. Фетисова Алина Сергеевна

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ФГАОУ ВО 

Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет,2021

Биология, бакалавр ______________ ______________ ______________ 1 месяц 7 месяцев 1 год 5 месяцев ______________ РЦ "Альтаир" 01.12.2021

28. Бутикова Екатерина Алексеевна

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студентка ______________ ______________ ______________ ______________ 1 месяц 7 месяцев 7 месяцев ______________ РЦ "Альтаир" 24.11.2021

29. Зеленец Елизавета Константиновна Методист

Высшее, ФГАОУ ВО 

Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет, 2021

Журналистика, 

бакалавр
______________ ______________ ______________ 1 месяц 1 месяц 1 год 4 месяца ______________ РЦ "Альтаир" 24.11.2021

30. Мерекина Ольга Борисовна Методист

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015

Естественнонаучное 

образование, 

бакалавр 

естественнонаучного 

образования

______________ ______________ ______________ 1 месяц 1 месяц
4 года 10 

месяцев
______________ РЦ "Альтаир" 23.11.2021

31. Третьяков Борис Андреевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее,ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет", 2017

Биология, бакалавр ______________ ______________ ______________ 1 месяц 1 месяц 10 месяцев ______________ РЦ "Альтаир" 14.01.2022

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет", 2014

Биология, биолог

Аспирантура, ФГБНУ 

"Федеральный 

исследовательский 

центр институт 

цитологии и генетики 

Сибирского отделения 

Российской академии 

наук", 2018

Биологические науки, 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

22 года 22 года Высшее, НГУ, 1997

Химическая 

физика,бакалавр 

физики 

Педагог 

дополнительного 

образования (внеш. 

совм.)

Юлдашева Мария Рашидовна22. ______________ ______________ 2 месяца ______________ РЦ "Альтаир" 06.09.2021

32.
Черданцев Степан Викторович (внеш. 

совм.

Педагог 

дополнительного 

образования

______________ ______________ ______________ 3 месяца 11 месяцев 9 лет 1 месяц ______________ РЦ "Альтаир" 08.12.2021



Квалификацион

ная категория

Дата 

аттестации

1.
Калинина Виктория Владимировна 

(осн)
Старший методист

Высшее, Новосибирский государственный 

педагогичесеский университет, 2017
Бакалавр, Педагогическое образование

НГПУ, Профессиональная переподготовка "Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса", 2017

соответствие 

занимаемой 

должности

04.12.2019
3 года 11 

месяцев
3 года 11 месяцев 4 года 2 месяца ________ Центр олимпиадного движения 01.12.2017

АНО ДПО "Институт современного 

образования", 2019
Методист дополнительного образования

3. Гольсман Елена Викторовна (осн.) Руководитель центра
Высшее, Новосибирский государственный 

педагогичесеский университет, 2002

Педагог-психолог по специальности 

"Психология"

ГЦ ПМЦ "Родник", Повышение квалификации "Современные подходы к 

управлению учреждением дополнительного образования, 72 часа, 2010
_________ __________ 8 лет 6 месяцев 14 лет 4 месяца 20 лет 6 месяцев _______ Центр олимпиадного движения 01.04.2013

НИКПиПРО, Повышение квалификации "Современные образовательные 

технологии в системе дополнительного образования детей", 108 часов, 2019
Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации, 2008
Нагрудный знак "Отличник физической культуры и 

спорта",2010

Почетная грамота Федерального агентства по 

физической культуре и спорту, 2008

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", повышение квалификации по 

программе "Внедрение целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей", 72 часа,2020

ЦНТИ ПРОГРЕСС Санкт-Петербург,"Дополнительное оразование детей в 

контексте модернизации системы" 72 часа, 2016

 НГПУ Институт Культуры и молодежной политики, Профессиональная 

переподготовка "Педагогика  дополнительного образования", 2016 

НИПКиПРО , повышение квалификации,"Развитие методической компетенции 

педагогов дополнительного образования в условиях профессионального 

стандарта" 72 часа,  2017

8. Лазарева Камилла Владимировна Методист 
Высшее, Сибирский государственный 

университет путей сообщения, 2019

Бакалавр, Государственное и муниципальное 

управление
______________________

Соответствие 

занимаемой 

должности

06.12.2021 2 года 2 года 2 года ____________ Центр олимпиадного движения 02.12.2019

Центр онлайн-обучения, повышение квалификации "Коучинговый подход для 

результативного образования в рамках ФГОС", 48 часов, 2017

НИМРО, повышение квалификации "Использование ресурсов оценочных 

процедур на территории Новосибисркой области", 36 часов, 2017

ООО "ЦОО Нетология-групп", повышение квалификации по программе 

"Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения: от 

разработки до реализации и оценки эффективности", 108 ч, 2019

10. Погребной Николай Антонович (осн.) Методист
Высшее, Омский государственный институт 

физической культуры, 1975

Преподаватель физической культуры и 

спорта 

НИПКиПРО, Повышение квалификации "Менеджмент организации" 108 часов, 

2017

Высшая, 

методист
02.03.2018

14 лет 10 

месяцев
45 лет 10 месяцев 53 года 2 месяца Благодарность министерства образования, 2013

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
05.12.2006

11.
Потылицина Анастасия Викторовна 

(осн)
Методист

Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2014
Педагогика (начальное образование)

НИКПиПРО, Повышение квалификации "Профессиональное мастерство 

методиста: воспитание, дополнительное образование, работа с одаренными 

детьми", 72 часа, 2019

Первая, методист 14.04.2021
2 года 7 

месяцев
7 лет 2 года 7 лет 2 года _________

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
08.04.2019

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, повышение квалификации, 72 часа, 

2015

НИКПиПРО, Повышение квалификации "Современные образовательные 

технологии в системе дополнительного образования детей", 108 часов, 2019

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", повышение квалификации по 

программе "Внедрение целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей", 72 часа,2020

НГПУ, профессиональная переподготовка №Менеджмент в образовании", 2017

Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2002

Учитель русского языка и литературы 

средней школы

НИПКиПРО, Повышение квалификации "Современные технологии 

формирования транспортной культуры обучающихся в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа, 2015

Новосибирский государственный педагогический университет, 

Профессиональная переподготовка, Физическая культура, 2012

НИКПиПРО, Повышение квалификации "Профессиональное мастерство 

методиста: воспитание, дополнительное образование, работа с одаренными 

детьми", 72 часа, 2019

16. Тайлакова Ольга Анатольевна (осн.) Методист
Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический университет, 1999
География и биология

ООО "Электронная школа", повышение квалификации по программе "Вопросы 

внедрения в Новосибирской области целевой региональной модели 

дополнительного образования детей", 72 ч., 29.05.2020

Высшая, 

методист
27.11.2018

15 лет 11 

месяцев
15 лет 11 месяцев 22 года _______

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
08.12.2005

ООО "Электронная школа", повышение квалификации по программе "Вопросы 

внедрения в Новосибирской области целевой региональной модели 

дополнительного образования детей", 72 ч., 29.05.2020

НИПКиПРО Повышение квалификации "Теоретические и практические аспекты 

реализации Стратегии развития воспитания в системе краеведческого 

образования" 108 часов,  2017

Высшее, Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 1976

Учитель математики и физики средней 

школы

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2007
Менеджер, Менеджмент организации

13.

14.

15.

17.

18.

5.

2.

4.

6.

7.

12.

45 лет 3 месяца
"Заслуженный учитель школы Российской Федерации", 

1996

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
13.04.2015

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2008

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
02.12.2002

Фролов Виктор Николаевич Методист

НИПКиПРО, повышение квалификации по программе "современные 

образовательные технологии в системе дополнительного образования детей", 108 

ч, 2019

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

методист

30.05.2019 6 лет 6 месяцев 25 лет 1 месяц

_____________
Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей

Триппель Андрей Гейнрихович (осн.) Старший методист
Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический университет, 1997
География и биология

Высшая, 

старший 

методист

24.04.2018 25 лет 1 месяцев 25 лет 1 месяцев 

Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2012
Естественнонаучное образование, География

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

методист

22 года 9 месяцев

 НИКПиПРО, Повышение квалификации "Современные образовательные 

технологии в системе дополнительного образования детей", 108 часов, 2019

Дронова Наталья Николаевна (осн.) Методист
Высшее, Новосибирский 

сельскохозяйственный институт,1983

12.04.2021
2 года 8 

месяцев

22 года 9 месяцев _________
Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
18.02.2019

Награды, ученые степени, звания№ ФИО Должность Образование Направление подготовки, квалификация

Дата 

назначения на 

должность

Гладкова Наталья  Викторовна (осн) Методист

Высшее, Новосибирский государственный 

педагогичесеский университет, 2003

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", повышение квалификации по 

программе "Внедрение целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей", 72 часа,2020 Первая, методист 03.12.2019
2 года 9 

месяцев

Повышение квалификации

Агрономия

Высшее, Курганский государственный 

педагогический институт, 1986

Структурное подразделение

Аттестация

Стаж в ОО
Педагогический 

стаж
Общий стаж

НГПУ, г. Новосибирск, Профессиональная переподготовка "Педагогика 

дополнительного образования",  2016
Соответствие 

занимаемой 

должности

18.02.2020
20 лет 7 

месяцев
38 лет 5 месяцев 39 лет 6 месяцев

Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации, 2011

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
14.02.2018

Старший методист
Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический институт, 1995
Методист по воспитательной работе

Соответствие 

занимаемой 

должности

41 год07.12.2020

Учитель физической культуры средней 

школы

7 лет 8 месяцев

30 лет20 летЕпифанцев Михаил Петрович (осн.) Старший методист

 НИПКиПРО, г. Новосибирск, Повышение квалификации "Современные 

подходы к преподаванию по дополнительным физкультурно-оздоровительным 

программам (стажировка), 108 часов, 2018

18.02.2020

Соответствие 

занимаемой 

джолжности

Ерёменко Ольга Петровна (осн.)

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
14.02.2018

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
25.02.201438 лет

Знак "Отличник молодежной политики Новосибирской 

области"

41 год

Козик Игорь Иванович (осн.)

Педагог 

дополнительного 

образования

Среднее профессиональное, Новосибирский 

авиационный техникум, 1980
Техник - технолог

Высшая, педагог 

дополнительного 

образования

29.10.2019

01.03.2019

18 лет 11 

месяцев

21 год 21 год 37 лет

Благодарственное письмо Минобрнауки и 

инновационной политики Новосибирской области, 

2015

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
01.09.2001

9 лет 2 месяца 9 лет 2 месяца

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
45 лет 8 месяцев 05.09.201828 лет 8 месяцев3 года 2 месяца

Нагрудный знак "Почетный работник общего 

образования", 2005

Высшая, 

методист
30.06.20209. Митина Эмилия Ивановна (осн) Старший методист

Высшее, Пермский ордена Трудового 

Красного знамени государственный 

университет им. М.Горького, 1983

Филолог, Преподаватель русского языка и 

литературы

Серенко Юлия Владимировна (осн). Методист

Рязанова Светлана Викторовна  (осн.) Старший методист

Высшее, Комсомольск-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет, 1993

Физика и математика

Соответствие 

занимаемой 

должности

25.04.2018
 5 лет 8 

месяцев
16 лет 37 лет 4 месяца _______

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
01.12.2017

Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации, 2001

_____________ 02.07.2018

Почетное звание "Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации", 2017

Сидоренко Марина Владимировна (осн)
Заместитель 

директора

Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический университет, 1992
Учитель начальных классов

_________ _________

10 лет 6 месяцев Старший методист 10 лет 3 месяца

3 года 4 месяца 35 лет 2 месяца 35 лет 2 месяца

ЧОУ ДПО "ИПКиПП". Г.Санкт-Петербург, повышение квалификации 

"Проектная работа в дополнительном образовании", 72 часа, 2018

_______Сергей Юлия Александровна (осн.)
Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2012

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
26.09.201707.12.2021

Учитель права по специальности 

"Юриспруденция"

Высшая, 

МетодистНИПКиПРО, Повышение квалификации "Профессиональное мастерство 

методиста: воспитание, дополнительное образование, работа с одаренными 

детьми",   72 часа, 2018

4 года 1 месяц



19.
Чернов Денис Владимирович 

(внеш.совм)
Методист

Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2000
Учитель истории и социальный педагог ______________________ _______ _______

2 года 7 

месяцев
21 год 1 месяц 22 года 1 месяц  Кандидат исторических наук, 2004

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
18.03.2019

НГПУ, Повышение квалификации "Деятельность в области государственного 

контроля (надзора) в сфере образования", 24 часа, 2017

Нагрудный знак "Почетный работник общего 

образования", 2009

ООО "Электронная школа", повышение квалификации по программе "Вопросы 

внедрения в Новосибирской области целевой региональной модели 

дополнительного образования детей", 72 ч., 29.05.2020

Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации, 2002

НГПУ, Профессиональная переподготовка "Педагогика дополниьтельного 

образования", 2016

АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник", повышение 

квалификации "Технология проектирования, актуальные требования к 

дополнительным общеобразовательным программам", 144 часа, 2017

Высшее, НГПУ, Педагогическое 

образование, 2021
Магистр 

ООО "Институт новых технологий в образовании", Повышение квалификации: 

Менеджмент в образовании, 108 часов, 2018 

НИКПиПРО, Повышение квалификации "Современные образовательные 

технологии в системе дополнительного образования детей", 108 часов, 2019

23. Петрова Оксана Валерьевна Методист
Высшее, "Санкт-Петербургский 

академический университет",2016 
Специалист по сервису и туризму ___________________________

Соответствие 

занимаемой 

должности

01.02.2022
1 год 9 

месяцев
1 год 9 месяцев 2 года 1 месяц ____________

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
15.01.2020

24. Шульга Анастасия Евгеньевна Методист Высшее, НГПУ, 2017
Бакалавр, психолого-педагогическое 

образование
__________________________

Соответствие 

занимаемой 

должности

01.02.2022 1 год 9 месяц 1 год 10 месяцев 2 года _______________
Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
20.01.2020

25. Житин Владлен Александрович Методист

Высшее образование - бакалавриат, ГОУ 

ВПО "Новосибирский государственный 

технический университет", 2018

Экономика, бакалавр
АНО ДПО "УрИПКиП" профессиональная переподготовка Учитель музыки. 

Преподаватель музыкальных дисциплин, 620 часов, 2021
_________ _______

1 год 10 

месяцев
1 год 3 месяца 1 год 10 месяцев _________

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
02.07.2020

26. Романенко Роман Геннадиевич Методист
Высшее , Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2013

Организация работы с молодежью, 

специалист по работе с молодежью
______________ _________ _________ 1 год 1 год 6 месяцев 4 года 8 месяцев ___________

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
17.11.2020

27. Хоникер Денис Владимирович Методист
Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2009

Физика с дополнительной специальностью 

"Информатика", учитель физики и 

информатики

__________________ ____________ _________ 10 месяцев 10 месяцев 11 лет 3 месяца ___________ РМЦ ДОД 23.11.2020

28.
Минахина Анастасия Станиславовна 

(осн)
Методист

Высшее, Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий, 2016
Бакалавр экономики

НИКПиПРО, Повышение квалификации "Профессиональное мастерство 

методиста: воспитание, дополнительное образование, работа с одаренными 

детьми", 72 часа, 2019

соответствие 

занимаемой 

должности

25.08.2020
3 года 6 

месяцев
3 года 2 месяца 9 лет ___________

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
21.08.2018

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, повышение квалификации по программе "Технология 

проектирования образовательной и воспитательной среды. Начальный уровень", 

48 ч, 2021

НГПУ, повышение квалификации по программе "Современные тренды в 

системе дополнительного образования", 12.12.2020, 36 ч

30. Бурова Мария Андреевна Методист
Высшее, Новосибирский государственный 

технический университет, 2013

Связи с общественностью, Специалист по 

связям с общественностью

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", повышение квалификации по 

программе "Внедрение целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей", 72 часа,2020

____________ __________
1 год 8 

месяцев
1 год 2 месяца 8 лет 8 месяцев ____________

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей

01.09.2020 

(методист)

31. Черепенко Алена Александровна Методист Высшее, НГПУ, 2012
Физическая культура, педагог по физической 

культуре
__________________ ____________ _________ 1 месяц 12 лет 10 месяцев 13 лет 3 месяца ____________

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
25.10.2021

32. Васильева Екатерина Андреевна Методист

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации" г. Москва, 2021

Экономическая безопасность, экономист __________________ ____________ ___________ 2 месяца 2 месяца 1 год 4 месяца ____________
Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
16.08.2021

33. Васильева Екатерина Николаевна Методист

Высшее, ФГБОУ ВПО "Московский 

педагогический государственный 

университет", 2012

Педагогика и психология, педагог-психолог __________________ ____________ __________ 3 года 1 год 9 месяцев 11 лет 10 месяцев ____________
Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
16.10.2018

34. Доблер Елена Сергеевна Методист 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Новосибирский 

государственный педагогический 

университет", 2012

Иностранный(немецкий) язык, учитель 

немецкого языка
__________________ ____________ _________ 1 месяц 6 лет 5 месяцев 6 лет 5 месяцев ____________ Центр олимпиадного движения 01.10.2021

Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ профессиональная переподготовка по программе 

Педагогика и психология высшей школы", 2018

Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ повышение по программе "Работа в электронной 

информационно-образовательной среде университете", 24 ч, 2017

36. Фролова Светлана Сергеевна Методист 

Среднее профессиональное образование, 

ОГОУ "Новосибирский педагогический 

колледж №1 им. А.С. Макаренко", 2014

Дошкольное образование,воспитатель детей 

дошкольного возраста и воспитатель 

дошкольных учреждений компенсирующего 

вида

__________________ ________ ________ 1 месяц 1 год 4 месяца 5 лет 3 месяца ________
Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
08.11.2021

Высшее, ФГБОУ ВПО "Новосибирский 

государственный педагогический 

университет", 2020

Профессиональное обучение (по отраслям)

ООО "Инфоурок" повышение квалификации по программе "Организация работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72 ч, 2019  

Высшее, ГОУ ВПО Общевойсковая 

академия Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 2007

Управление воинскими частями и 

соединениями, специалист в области 

управления

ФГКУ ВОУ ВПО "Военный учебно-научный центр сухопутных войск 

"Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации" 

профессиональная переподготовка по программе Управление персоналом 

(Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и 

приравненные к ним, 2012

Высшее. Новосибирское высшее 

общевойсковое командное училище, 1997

Командная тактическая мотострелковых 

войск,инженер по эксплуатации 

бронетанковой и автомобильной техники

ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный педагогический университет" 

профессиональная переподготовка по программе "Педагогическое 

образование.Технология и экономика",2017

Кандидат педагогических наук, 24.11.2010

Доцент, 31.12.2013

Высшее. ФГАОУ ВПО "Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова", 2013

Педагогика и методика начального 

образования с дополнительной 

специальностью "Иностранный язык", 

учитель начальных классов и иностранного 

языка 14.01.2022

01.02.2022

__________________39. Волкова Анна Александровна Методист ________ ________ 8 лет1 год1 месяц

Методист (внеш. 

совм.)
Богданова Елена Владимировна38. ________ ________

1 месяц

Новосибирский государственный педагогический университет 

профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в образовании", 

2018

История и педагогика, Учитель истории и 

обществоведения, методиста по 

воспитательной работе

Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический институт, 1995

25 лет 4 месяца

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей

________ Центр олимпиадного движения

4 года 7 месяцев ________6 лет 11 месяцев
Организационно-методический 

отдел
Шарабко Олег Иванович37. ________ ________ 1 месяц

4 года 9 месяцев

13 лет 6 месяцев

20.

21.

22. 3 года 6 месяцев 17 лет 10 месяцев  ____________
Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
16.04.2018

Высшее, Новосибирская государственная 

консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 

2006

Бакалавр музыкального искусства

Нехаев Евгений Александрович (осн) Методист

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", повышение квалификации по 

программе "Внедрение целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей", 72 часа,2020

Первая, методист 24.09.2019
3 года 6 

месяцев

Чучумашев Алексей Михайлович (осн.) 11 лет 8 месяцев8 лет29.10.2019

Педагог 

дополнительного 

образования

Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей

Начальное профессиональное, Школа 

ДОСААФ, 1983
Радиомеханик

Высшая, педагог 

дополнительного 

образования

36 лет 11 месяцев

8 лет 6 месяцев 29 лет 4 месяца 35 лет 1 месяц
Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
06.05.2013

22.10.2013
Заслуженный мастер спорта России по судомодельному 

спорту, 2014

Черняк Елена Васильевна (осн.) Старший методист
Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический институт, 1993 
Учитель биологии Высшая, методист 25.09.2018

35.

29.
Специальное (дефектологическое) 

образование, бакалавр
_________

20.08.2020,  

18.10.2021 

(ПДО)

3 года 4 месяца ______________________ 1 год 2 месяца 2 года 2 месяца
Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей
Куберская Яна Евгеньевна

Методист, педагог 

дополнительного 

образования (внутр. 

совм.)

Высшее образование, бакалавриат, НГПУ, 

2017

____________ __________

Иностранный (французский) язык с 

дополнительной специальностью 

Иностранный (английский) язык, учитель 

французского и английского языка

Высшее, ГОУ ВПО "Новосибирский 

государственный педагогический 

университет", 2007

МетодистФилипьева Елена Викторовна ____________ Центр олимпиадного движения 21.09.20211 месяц 11 лет 8 месяц

01.12.2021Старший методист



Высшее. ФГАОУ ВПО "Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова", 2015

Лингвистика,  магистр

40. Новак Юлия Павловна Методист

Высшее, ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный университет путей 

сообщения" г. Новосибирск, 2020

Государственное и муниципальное 

управление, бакалавр
__________________ ________ ________ 1 месяц 1 месяц 2 года ________ Центр олимпиадного движения 21.12.2021

ЧУ "Образовательная организация дополнительного профессионаьного 

образования "Международная академия экспертизы и оценки" профессиональная 

переподготовка "Экскурсоведение", 2020

МКУ ДПО г. Новосибирска "Городской центр информатизации "Эгида" 

повышение квалификации по программе "Использование мультимедийных 

технологий в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС", 16 

часов, 2018 

МКУ ДПО г. Новосибирска "Городской центр развития образования" повышение 

квалификации по программе "Содержание и методика краеведения в 

современной школе", 72 часа, 2018

14.01.2022__________________39. Волкова Анна Александровна Методист ________ ________ 8 лет1 год1 месяц ________ Центр олимпиадного движения

Методист41. ________ 15.03.2022Букарева Наталья Николаевна ________ 1 месяц 23 года 9 месяцев
34 года 11 

месяцев
________

Организационно-методический 

отдел
Социальная педагогика, Социальный педагог

Высшее, Новосибирский государственный 

педагогический университет,2002


