
Примечания

Учреждение Тема курсов
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1 Ковязина 

Татьяна 

Николаевна

директор административна

я работа

высшее 

профессионально

е

психология аттестована на 

соответствие 

должности 

30.04.2014г.

ОО ДПО 

"Сибирская 

академия систем 

безопасности"

прошла обучение и 

комиссионную 

проверку знаний по 

пожарной 

безопасности в объёме 

пожарно-технического 

минимума

0 17.12.2015г. 22 22 0 10

2 Анохин 

Матвей 

Юрьевич

педагог-

организатор 

воспитательно-

досуговая 

деятельность

высшее 

профессионально

е

народное 

художественное 

творчество

высшая кв./к 

27.01.2015г.

Национальный 

открытый 

университет 

"Интуит"

"Облачные 

вычисления в 

образовании"

72 06-20.02.2014г. 24 24 22 20

3 Антипов 

Валерий 

Харитонович

начальник СП административна

я работа

высшее 

профессионально

е

командно-штабная, 

оперативно-

тактическая 

продовольствен-ного 

обеспечения

аттестован на 

соответствие 

должности 

26.02.2014г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 33 33 12 12

4 Афанасьевская 

Надежда 

Геннадьевна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

профессионально

е

педагогика и 

методика начального 

обучения

первая кв./к 

28.11.2014г. 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

стажировка по теме 

"Развитие творческих 

способностей 

обучающихсяна 

занятиях ДПТ 

(вязание) в условиях 

ФГОС" 

105 15.01-12.03.2014г. 31 31 4 4

5 Афоненко 

Вера 

Васильевна

педагог д/о театральное 

творчество

среднее 

профессионально

е

социально-

культурная 

деятельность

без категории обучение в 

ГАОУ СПО НСО 

"НОККиИ"

обучение по 

специальности 

"Социально-

культурная 

деятельность"

в 2012-2015г.г. 0 0 0 0

6 Ахматова 

Людмила 

Борисовна

начальник СП административна

я работа

высшее 

профессионально

е

математика – 

информатика

аттестована на 

соответствие 

должности 

15.05.2013г.

Главное 

управление 

образования 

мэрии города 

Новосибирска, 

МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатизации 

"Теория и практика 

использования 

мультимедийных 

технологий в работе 

модератора"

40 19-30.10.2015г. 22 12 5 3

Штатные педагогические работники

Данные на 01.10.2016г.

Список педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2016-2017 учебном году

Стаж работы         

(кол-во лет)

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Вид 

деятельности

Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Квалифика-

ционная 

категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

подготовки



7 Белокопытова 

Ирина 

Александровн

а

педагог д/о народное 

творчество

высшее 

профессионально

е

педагогика и 

методика начального 

обучения

первая кв./к 

15.12.2015г.

ГБОУ ДПО 

НИПКиПРО

по теме «Современные 

технологии 

реализации 

программы 

воспитания 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни в условиях 

реализации ФГОС 

108 21.04-27.11.2014г. 32 32 6 6

8 Белоусова 

Анна 

Владимировна

педагог д/о театральное 

творчество

высшее 

профессионально

е

учитель музыки; 

режиссёр 

любительского 

театра

первая кв./к 

28.11.2014г. 

ФГАОУ ДПО 

АПКиППРО

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Организация и 

содержание 

исследовательской 

деятельности 

преподавателей в 

художественном 

образовании"

72 06-19.07.2016г. 16 16 5 5

9 Васильева 

Евгения 

Валерьевна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

профессионально

е

швея, оператор 

швейного 

оборудования; 

технология и 

предпринимательств

о

высшая кв./к 

27.01.2015г.

ГБОУ ДПО 

НИПКиПРО

стажировка по теме 

"Развитие творческих 

способностей 

обучающихся на 

занятиях ДПИ в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 26.02-23.04.2014г. 6 6 5 5 отпуск по уходу 

за ребёнком

10 Войнова 

Татьяна 

Анатольевна

концертмейстер музыкальное 

сопровождение 

занятий 

хореографией

среднее 

профессионально

е

музыкально-

педагогическое

высшая кв./к 

27.01.2015г.

29 28 13 1

11 Волкова 

Светлана 

Борисовна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

профессионально

е

защита растений первая кв./к 

28.11.2014г. 

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

108 25.05-15.06.2016г. 15 4 4 4

12 Гарифулина 

Галина 

Александровн

а

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

дошкольное 

воспитание; 

логопедия

высшая кв./к 

19.11.2015г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 25 21 17 17

13 Голуб 

Валентина 

Федоровна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

среднее 

профессионально

е

живописец по 

фарфору

высшая кв./к 

15.12.2015г.

ГБОУ ДПО 

НИПКиПРО

по теме "Профессио-

нальная 

компетентность 

учителя - одно из 

условий реализации 

стандартов второго 

поколения"

72 06.02-20.11.2014г. 37 20 19 4



14 Голубева 

Тамара 

Витальевна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество, 

народное 

творчество

высшее 

профессионально

е

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества; русский 

язык и литература 

без категории ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 36 36 7 7

15 Данилова 

Светлана 

Сергеевна

педагог д/о социально-

педагогическая 

работа

высшее 

профессионально

е

лечебное дело без категории, 

аттестована на 

право занятия 

должности 

24.12.2014г.

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по теме 

"Профессиональная 

культура педагога 

дополнительного 

образования"

72 07-04.04.2014г. 42 42 7 7

16 Драчева 

Екатерина 

Владимировна

начальник СП административна

я работа

высшее 

профессионально

е

педагогика и 

методика начального 

образования

аттестована на 

соответствие 

должности 

14.12.2015г. 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по теме «Разработка и 

применение 

графических и 

мультимедийных 

материалов»

72 16.10.-

11.12.2012г.

22 22 11 22

17 Драчева 

Екатерина 

Владимировна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

педагогика и 

методика начального 

образования

высшая кв./к 

27.01.2015г.

Центр 

непрерывного 

бизнес-

образования

по теме 

«Профессиональные 

конкурсы в 

образовании: 

неиспользованные 

ресурсы»

72 01-05.08.2015г. 22 22 18 22 внутреннее 

совместительство

18 Ефремова 

Эльвира 

Олеговна

педагог д/о хореографическо

е творчество

высшее 

профессионально

е

народное 

художественное 

творчество

без категории ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 8 8 1 1

19 Жмурова 

Елена 

Леонидовна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

профессионально

е

технология швейных 

изделий

первая кв./к 

26.02.2013г.

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по теме «Роль русской 

традиционной 

культуры в развитии 

общения детей 

младшего школьного 

возраста» 

(стажировка)

108 27.03-29.05.2015г. 10 10 8 5

20 Жукова 

Наталья 

Витальевна

педагог д/о театральное 

творчество

высшее 

профессионально

е

актер театра кукол; 

народное 

художественное 

творчество

высшая кв./к 

19.11.2015г.

МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатиза-ции 

«Эгида»

по программе 

«Создание и 

наполнение сайта ОУ»

40 25-29.08.2014г. 26 25 19 15

21 Зимина 

Наталья 

Владимировна

педагог д/о физкультурно-

спортивная 

работа

высшее 

профессионально

е

математика первая кв./к 

31.03.2015г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 37 37 13 8



22 Изотова 

Мария 

Сергеевна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

дошкольное 

образование

высшая кв./к 

24.12.2013г.

МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатиза-ции 

«Эгида»

по программе 

«Информаци-онно-

коммуникаци-онные 

технологии в 

деятельности учителя-

предметника»

40 23-27.06.2014г. 15 15 12 12 отпуск по уходу 

за ребёнком

23 Изотова 

Мария 

Сергеевна

учитель-

логопед

работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

специальная 

психология

без категории ГБОУ ДПО 

НИПКиПРО

по теме 

«Логопедический 

массаж в коррекции 

нарушений речи»

72 16-26.09.2014г. 15 15 12 12 внутреннее 

совместительство

, отпуск по уходу 

за ребёнком

24 Кайгородцев 

Игорь 

Леонидович

методист методическая 

работа

высшее 

профессионально

е

история и педагогика высшая кв./к 

27.01.2015г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 36 36 15 22

25 Кайгородцев 

Игорь 

Леонидович

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

история и педагогика высшая кв./к 

27.01.2015г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 36 36 24 22 внутреннее 

совместительство

26 Кайгородцева 

Марина 

Васильевна

зав. отделом административна

я работа

высшее 

профессионально

е

история и педагогика аттестована на 

соответствие 

должности 

05.03.2015г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 36 36 16 33

27 Клыкова Нина 

Петровна

зав. отделом административна

я работа

высшее 

профессионально

е

педагогика и 

методика начального 

обучения

аттестована на 

соответствие 

должности 

28.04.2016г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 36 35 0 16

28 Клыкова Нина 

Петровна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

педагогика и 

методика начального 

обучения

без категории ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по информатике по 

теме «Основы 

создания WEB-

ресурсов 

образовательного 

назначения (базовый 

курс)»

72 15.01.-

12.03.2013г.

36 35 12 16 внутреннее 

совместительство

29 Кожаро Елена 

Сергеевна

педагог д/о социально-

педагогическая 

работа

высшее 

профессионально

е

культурология первая кв./к 

28.11.2014г. 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по теме «Творческое 

развитие личности в 

образовательно-

воспитательном 

процессе»

72 15-24.04.2013г. 7 5 5 5



30 Коломацкая 

Лариса 

Александровн

а

педагог д/о изобразительное 

творчество

высшее 

профессионально

е

черчение, 

изобразительное 

искусство и труд

первая кв./к 

27.01.2015г. 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по теме «Работа с 

цветом как личностно-

образующий фактор 

при подготовке к 

школе»

108 20.10-10.11.2014г. 28 26 6 2

31 Королёва 

Светлана 

Владимировна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

среднее 

профессионально

й

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы

6ез категории ФГБОУ ВПО 

НГПУ

обучение в 

Куйбышевском 

филиале ФГБОУ ВПО 

НГПУ, образование и 

педагогические науки

с 2014г. 9 3 3 3

32 Кулешова 

Татьяна 

Анатольевна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

квалификацией  

 иностранный язык» 

(английский), 

педагогика и 

методика начального 

образования

высшая кв./к 

24.12.2013г.

Центр 

непрерывного 

бизнес-

образования

по программе 

"Оптимизация участия 

в конкурсах и 

выставках по тематике 

ФГОС"

72 01-05.08.2016г. 18 18 18 18

33 Кухарева 

Олеся 

Михайловна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

труд; социальная 

педагогика

первая кв./к 

20.04.2016г.

ГБОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по теме «Разработка и 

применение 

графических и 

мультимедий-ных 

учебных материалов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»

72 24.02-05.03.2014г. 12 12 12 12

34 Лайпекова 

Светлана 

Геннадьевна

педагог д/о хореографическо

е творчество

высшее 

профессионально

е

народное 

художественное 

творчество

высшая кв./к 

29.05.2012г. 

Главное 

управление 

образования 

мэрии города 

Новосибирска, 

МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатизации 

"Теория и практика 

использования 

мультимедийных 

технологий в работе 

модератора"

40 19-30.10.2015г. 14 12 12 3

35 Лаптев 

Николай 

Васильевич

педагог д/о социально-

педагогическая 

работа

высшее 

профессионально

е

эксплуатация 

водного транспорта

первая кв./к 

20.04.2016г.

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Образование и 

педагогика в сфере 

подготовки водителей 

автомототранспортны

510 16.01-27.04.2016г. 30 26 8 8

36 Левчук 

Татьяна 

Александровн

а

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

среднее 

профессионально

е

моделирование и 

конструирование 

одежды

высшая кв./к 

25.12.2012г.

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по теме 

«Здоровьесберегающа

я деятельность 

образовательного 

учреждения в 

условиях реализации 

ФГОС»

108 29.09-28.11.2014г. 39 27 19 13



37 Леонова Раиса 

Петровна

педагог д/о изобразительное 

творчество

среднее 

профессионально

е

воспитатель 

детского сада

первая кв./к 

28.04.2014г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 45 38 14 8

38 Лихошерст 

Владимир 

Васильевич

педагог д/о театральное 

творчество

высшее 

профессионально

е

народное 

художественное 

творчество

без категории, 

аттестован на 

право занятия 

должности 

04.05.2016г.

Главное 

управление 

образования 

мэрии города 

Новосибирска, 

МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатизации 

«Эгида»

"Теория и практика 

использования 

мультимедийных 

технологий в работе 

модератора"

40 19-30.10.2015г. 15 8 2 2

39 Майорова 

Полина 

Николаевна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

филология без категории 13 12 9 9

40 Майорова 

Полина 

Николаевна

педагог-

психолог

работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

филология без категории 13 12 9 9 внутреннее 

совместительство

41 Макарова 

Татьяна 

Николаевна

учитель-

логопед

работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

педагогика и 

психология; 

практический 

логопед в 

дошкольном и 

школьном 

учреждении на базе 

высшего 

образования

первая кв./к 

18.02.2014г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 28 28 18 7

42 Макарова 

Татьяна 

Николаевна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

дошкольное 

воспитание

без категории ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 28 28 4 7 внутреннее 

совместительство



43 Маяков 

Константин 

Георгиевич

педагог д/о физкультурно-

спортивная 

работа

высшее 

профессионально

е

полупроводниковые 

микроэлектронные 

приборы

первая кв./к 

14.06.2016г.

Главное 

управление 

образования 

мэрии города 

Новосибирска, 

МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатизации 

«Эгида»

"Использование 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе"

40 30.11.-

04.12.2015г.

27 27 15 3

44 Метелькова 

Татьяна 

Сергеевна

педагог д/о театральное 

творчество

высшее 

профессионально

е

народное 

художественное 

творчество

без категории 7 7 6 3 отпуск по уходу 

за ребёнком

45 Мишуткина 

Надежда 

Ивановна

педагог д/о социально-

педагогическая 

работа

среднее 

профессионально

е

сестра общего 

профиля

высшая кв./к 

31.03.2015г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 45 25 9 9

46 Молоткова 

Наталья 

Петровна

музыкальный 

руководитель

работа с детьми 

дошкольного 

возраста

среднее 

профессионально

е

хоровое 

дирижирование

без категории ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 47 47 2 2

47 Морозова 

Инна 

Евгеньевна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

среднее 

профессионально

е

специальное 

дошкольное 

образование

первая кв./к 

28.11.2014г. 

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 29 12 5 12

48 Мочалова 

Анна 

Владимировна

педагог д/о хореографическо

е творчество

высшее 

профессионально

е

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество; народное 

художественное 

творчество

первая кв./к 

29.10.2013г.

ГАУК НСО 

«Новосибирс-кий 

государствен-

ный областной 

Дом народного 

творчества»

участие в третьей 

сессии региональной 

трёхгодичной школы 

современного танца 

«Методика 

преподавания 

современного танца в 

любительском 

коллективе»

48 20-23.06.2015г. 6 6 5 3



49 Музюкина 

Ольга 

Андреевна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

профессионально

е

экономика и 

организация 

промышленности 

предметов широкого 

потребления

без категории ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 22 22 21 21

50 Мусорина 

Ирина 

Юрьевна

педагог д/о изобразительное 

творчество

высшее 

профессионально

е

архитектура высшая кв./к 

19.11.2015г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по программе "Школа 

профессионального 

роста педагога 

дополнительного 

образования"

108 06.10-27.11.2015г. 16 16 9 1

51 Неупокоева 

Татьяна 

Юрьевна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

среднее 

профессионально

е

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы

первая 

кв./к19.11.2015г

.

ФГБОУ ВПО 

НГПУ

обучение в институте 

искусств на 

художествено-

графическом 

факультете

с 2013г. 3 3 3 3

52 Просекова 

Елена 

Ивановна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

среднее 

профессионально

е

народное 

художественное 

творчество

без категории ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 20 14 4 13

53 Пупынина 

Лариса 

Валерьевна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

педагогика и 

методика начального 

обучения

первая кв./к 

28.11.2014г. 

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 19 17 4 4

54 Ранда Евгения 

Владимировна

педагог д/о музыкальное 

творчество

среднее 

профессионально

е

музыкальное 

искусство эстрады 

(эстрадное пение)

первая кв./к 

30.10.2012г.

ГОБУ 

«Ленинградский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусства»

«Современные 

методики обучения 

вокалу в рамках 

открытого 

Всероссийского 

конкурса вокального 

искусства «Голоса 

России-2014"

72 16.03-24.03.2014г. 6 6 6 3



55 Рожкова Елена 

Моисеевна

педагог д/о театральное 

творчество

высшее 

профессионально

е

художественное 

творчество; 

менеджмент

высшая кв./к 

15.12.2015г.

ФГАОУ ДПО 

АПКиППРО

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Организация и 

содержание 

исследовательской 

деятельности 

преподавателей в 

художественном 

образовании"

72 06-19.07.2016г. 15 14 8 7

56 Роцкая Елена 

Сергеевна

педагог-

организатор 

воспитательно-

досуговая 

деятельность

высшее 

профессионально

е

организация 

механизированой 

обработки 

экономической 

информации

первая кв./к 

27.12.2011г.

ГУО мэрии 

города 

Новосибирска, 

ДТДиУМ 

"Юниор"

по теме 

"Интеллектуальное 

воспитание"

25 ноябрь 2013г.-

май 2014г.

44 33 15 15

57 Роцкий 

Николай 

Николаевич

педагог д/о туристско-

краеведческая 

работа

высшее 

профессио-

нальное

радиотехника без категории ГБОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по теме «Современные 

проблемы 

оздоровления 

школьников и 

подготовки 

спортивного резерва 

(творческая группа)»

72 16.09.-

18.11.2014г.

48 22 19 22

58 Сафарова 

Ольга 

Михайловна

педагог д/о хореографическо

е творчество

среднее 

профессионально

е

клубный работник высшая кв./к 

25.12.2012г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 37 37 37 34

59 Смолякова 

Светлана 

Сергеевна

педагог д/о социально-

педагогическая 

работа

высшее 

профессионально

е

самолетостроение учёт высшей 

кв./к 

30.03.2012г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по программе "Школа 

профессионального 

роста педагога 

дополнительного 

образования"

108 06.10-27.11.2015г. 42 23 10 10

60 Степанчук 

Людмила 

Борисовна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

профессионально

е

технология изделий 

из кожи; педагогика 

и методика 

начального 

образования

высшая кв./к 

16.12.2016г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 38 24 9 9

61 Стефанович 

Ирина 

Анатольевна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

физическая культура высшая кв./к 

15.12.2015г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 12 12 12 12



62 Стефанович 

Ирина 

Анатольевна

методист методическая 

работа

высшее 

профессионально

е

физическая культура без категории ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 12 12 2 12 внутреннее 

совместительство

63 Табакаев 

Владимир 

Петрович

педагог д/о туристско-

краеведческая 

работа

высшее 

профессионально

е

динамика и 

прочность машин

без категории ГБОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по теме «Современные 

проблемы 

оздоровления 

школьников и 

подготовки 

спортивного резерва 

(творческая группа)»

72 16.09.-

18.11.2014г.

14 8 8 8

64 Тарасов 

Александр 

Сергеевич

методист методическая 

работа

высшее 

профессионально

е

информатика без категории Центр 

непрерывного 

бизнес-

образования

по программе 

"Оптимизация участия 

в конкурсах и 

выставках по тематике 

ФГОС"

72 01-05.08.2016г. 5 1 1 5

65 Тельпуховская 

Наталья 

Петровна

зам. Директора административна

я работа

высшее 

профессионально

е

специальная 

психология

аттестована на 

соответствие 

должности 

26.09.2016г.

ФГБОУ ВПО 

НГТУ

программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование»

2 года 2015-2016г.г. 10 10 2 0

66 Титаренко 

Изольда 

Викторовна

педагог д/о изобразительное 

творчество

высшее 

профессионально

е

черчение, 

изобразительное 

искусство и труд

без категории ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 26 26 15 20

67 Удот Сергей 

Николаевич

начальник СП административна

я работа

высшее 

профессионально

е

история аттестован на 

соответствие 

должности 

17.11.2015г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 29 22 11 11

68 Фарафонов 

Александр 

Валерьевич

педагог д/о физкультурно-

спортивная 

работа

высшее 

профессионально

е

физическая культура высшая кв./к 

29.10.2013г.

МКУ ДПО ГЦРО Актуальные вопросы 

организации 

воспитания в 

образовательном 

учреждении

72 28.03-08.04.2016г. 23 19 16 10

69 Чайко Галина 

Сергеевна

педагог д/о работа с детьми 

дошкольного 

возраста

высшее 

профессионально

е

психология без категории 10 1 1 1



70 Чекмарева 

Татьяна 

Александровн

а

начальник СП административна

я работа

высшее 

профессионально

е

машины и аппараты 

лёгкой 

промышленности

аттестована на 

соответствие 

должности 

15.05.2013г.

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

по информатике по 

теме 

«Профессиональный 

уровень ИКТ-

компетентности 

современного 

учителя»

108 24.09.-09.10.2012 37 11 11 11

71 Чернышев 

Евгений 

Олегович

педагог д/о хореографическо

е творчество

5к. НГПУ первая кв./к 

29.05.2012г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 4 4 2 1

72 Чернышкова 

Ирина 

Олеговна

педагог д/о декоративно-

прикладное 

творчество

высшее 

профессионально

е

биология - химия первая кв./к 

24.12.2013г. 

Школа-студия 

«Азбука стекла»

курс «Витражи в 

технике Тиффани»

79 в течение 2013г. 21 20 7 7

73 Шадрина 

Татьяна 

Вениаминовна

педагог д/о театральное 

творчество

высшее 

профессионально

е

культпросветработа высшая кв./к 

09.06.2015г.

МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатизации 

«Эгида»

по программе 

«Использование 

мультимедийных 

технологий в 

образовательном 

процессе»

40 06-10.04.2015г. 28 21 10 8

74 Шаталова 

Татьяна 

Юрьевна

педагог д/о хореографическо

е творчество

высшее 

профессионально

е

педагогика и 

методика начального 

образования; 

народное 

художественное 

творчество

первая кв./к 

28.04.2014г.

Главное 

управление 

образования 

мэрии города 

Новосибирска, 

МКОУ ДОВ 

города 

Новосибирска 

«Городской 

центр 

информатизации 

«Эгида»

"Теория и практика 

использования 

мультимедийных 

технологий в работе 

модератора"

40 19-30.10.2015г. 22 22 18 18

75 Шестера 

Елена 

Георгиевна

педагог д/о социально-

педагогическая 

работа

высшее 

профессионально

е

педагогика и 

методика начального 

обучения

высшая кв./к 

25.12.2012г.

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

программа "Развитие 

методической 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"

108 25.05-15.06.2016г. 35 35 22 22

76 Патлай 

Евгений 

Иванович

педагог д/о физкультурно-

спортивная 

работа

высшее 

профессионально

е

физическая культура первая кв./к 

20.04.2016г.

АНО 

"Новосибирский 

областной центр 

охраны труда"

проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

руководителей и 

специалистов

40 от  21.02.2014г. 25 25 12 11

Педагогические работники - совместители



77 Погорелова 

Ольга 

Александровн

а

педагог д/о изобразительное 

творчество

высшее 

профессионально

е

ИЗО и черчение учёт первой 

кв./к 

07.11.2012г.

ГАОУ СПО НСО 

НГХУ

по программе 

"Рисунок. Натюрморт. 

Портрет"

72 02-10.11.2015г. 27 27 13 13

78 Цветкова 

Людмила 

Геннадьевна

педагог д/о физкультурно-

спортивная 

работа

высшее 

профессионально

е

социальная работа высшая кв./к 

26.02.2013г. 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательски

й институт»

«Современные 

теоретические и 

методические основы 

построения 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

спортсменов-

шахматистов»

72 15-27.04.2016 г. 25 25 10 10

79 Лосева Елена 

Валерьевна

хореографическо

е творчество

высшее 

профессионально

е

народная 

художественная 

культура

без категории ФГБОУ ВПО 

"НГПУ"

обучение по 

направлению 

подготовки "Народная 

художественная 

культура" 

в 2011-2015г.г. 1 1 0 0

80 Семёнова 

Людлмила 

Вячеславовна

методист методическая 

работа

среднее 

професиионально

е

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество

без категории 10 8 0 0

Педагогические работники, принятые на работу после 02.10.2015г.


