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№

п

/
п 

ФИО 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 

учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень образования 

квалификация, наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Учѐная 

степень, 
 учѐное 

звание 

Повышение  

Квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по  

специальности 

(Педстаж) 

1.  
Батюкова Ольга 

Станиславовна 

Директор 

методист 

 

1.Высшее профессиональное 
специальность: хореографическое искусство 

квалификация: преподаватель 

хореографических дисциплин. Балетмейстер 
Государственный институт искусств и 

культуры г.Тюмень, 1999 г. 

2. Высшее профессиональное 

специальность: государственное и 

муниципальное управление 

квалификация: менеджер 
Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий», г.Омск, 2013 г. 

Не имеет  

1.Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

необходимых бюджетных услуг: 

правовое регулирование 

(комбинированная программа (44-ФЗ + 

223-ФЗ) АНО ДПО «Университет 

управления и экономики». 2018 
2.Маркетинг в системе 

дополнительного образования, БУ ВО 

«Сургутский государственный 
университет»,  

36 часов, 2019 
3. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, БУ ВО 

«Сургутский государственный 
университет», 72  часов, 2019 

4.Антитеррористическая 

защищенность образовательной 

организации  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВСЕОБУЧ24»  
16 часов 2020 

5.Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 
содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 

образовательной 
организации ООО «ВСЕОБУЧ24» 

40 часов, 2020 

6.Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 
конкурентной среде.  АУ 

«Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

27 лет 

1 мес. 
27 лет 1 мес. 



2.  

Гайнуллина 

Эльвира 

Минахтямовна 

Заместител

ь 

директора, 
педагог -

организато

р 

 

1.Среднее профессиональное образование 
(повышенный уровень) 

специальность "Преподавание в начальных 

классах" 
Квалификация: учитель начальных классов " 

Бугурусланский педагогический колледж, 

г.Бугуруслан, 2000 г. 
2.Высшее профессиональное 

специальность: «Русский язык и литература» 

квалификация: учитель русского языка и 
литературы, 

ГОУ ВПО «Самарский государственный 
педагогический университет», г.Самара, 2007 

г. 

3.Профессиональная переподготовка в сфере 
"Менеджмент в образовании" 

АНКОДО "СИБИНДО", г.Омск, 2014 г.   

Не имеет  
1.Программы развития цифровых 

компетенций педагога, БУ ВО 

«Сургутский государственный 
университет», 72  часов, 2019 

2.Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной 
среде, Федеральное государственное 

автономное образовательное высшего 

образования «Тюменский 
государственный университет» 

72 часа, 2020 

4.Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.  

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» 72 часа, 

2021 

23 года 
5  мес. 

23  года 5 мес. 

3.  
Гончарова Татьяна 

Федоровна 

Заместител
ь 

директора, 

педагог-
организато

р 

 

Высшее профессиональное 

специальность: «Русский язык и литература» 
квалификация: учитель русского языка и 

литературы. «Кустанайский государственный 

университет», г.Кустанай, 1996 г. 

Не имеет 1. Проектирование дополнительных 

общеобразовательных, БУ ВО 
«Сургутский государственный 

университет», 36 часов, 2019. 

2. Экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ, БУ 

ВО «Сургутский государственный 

университет», 36 часов, 2019 
3. Маркетинг в системе 

дополнительного образования, БУ ВО 

«Сургутский государственный 
университет», 36 часов, 2019 

4. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, БУ ВО 
«Сургутский государственный 

университет», 72  часов, 2019 

5. Вариативные модели 
дополнительного образования лиц с 

ОВЗ и с инвалидностью, БУ ВО 

«Сургутский государственный 
университет», 72 часа, 2020 

6. Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.  
АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 72 часа, 

2021 

28 лет 3 
мес. 

 

27 лет 

2  мес. 

4.  
Загородний 

Анатолий 

Заместител

ь 

 1. Высшее профессиональное специальность: 

"Государственное и муниципальное 

Не имеет 1.«Основы Оказания первой помощи» 

Учебно-методический центр 

30 лет 

10  мес. 
19 лет 3 мес. 



Николаевич директора, 
педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я 

управление", квалификация: 
менеджер. "Московский государственный 

университет сервиса", г. Москва, 2003 

2. Высшее профессиональное специальность: 
"безопасность жизнедеятельности", 

квалификация: учитель безопасности 

жизнедеятельности. ГОУ ВПО "Тобольская 
государственная социально-педагогическая 

академия им. Д.И. Менделеева", г.Тобольск, 

2010г. 

«Социальные инновации Югры» 
Ханты-Мансийск 18 часов, 2018. 

2. Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Физическая 

культура», ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 36 часов, 2019 

3.Антитеррористическая 

защищенность образовательной 
Организации. 

ООО «ВСЕОБУЧ24» 16 часов, 2020 

4.Работа со служебной информацией 
ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 
антитеррористической защищенности 

образовательной организации  

ООО «ВСЕОБУЧ24» 40часов 2020 
5.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.  АУ «Ханты-

Мансийский технолого-
педагогический колледж» 72 часа 2021 

5.  
Хоммик Татьяна 

Викторовна 

Заместител
ь 

директора, 

педагог-
организато

р 

 

Высшее профессиональное специальность: 

"Педагогика и психология", квалификация: 
педагог-психолог, ГОУ ВПО "Тобольский 

государственный педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева", г. Тобольск, 2005г. 

Не имеет 1. "Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", "Университет 

управления и экономики", г. Москва, 

ул. Новосибирск, 2018г.,  
2.Антитеррористическая 

защищенность образовательной 

организации  
ООО «ВСЕОБУЧ24», 16часов, 2020 

3.Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 
содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации  
ООО «ВСЕОБУЧ24», 40 часов, 2020 

13 лет  

10 мес.  

6.  
Авилкина Ольга 
Михайловна 

Педагог- 

организато

р 

 

1.Высшее профессиональное 

специальность: «Филология» 
квалификация: учитель русского языка и 

литературы, 

ГОУ ВПО Ростовский государственный 
педагогический университет », г.Ростов-на-

Дону, 2004 г. 

Не имеет 1. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 
компетенций», 72 часа, 2019  

2. Роль образования в профилактике 

экстремизма и вовлечения молодежи в 
деятельность радикальных сект и 

радикальных группировок, БУ ВО 

26 лет 
2  мес. 

26 лет 
2  мес. 



«Сургутский государственный 
университет», 16 часов, 2019 

3.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.  АУ 
«Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  

72 часа, 2021 
 

7.  
Абубакиров Алмаз 

Азаматович 

педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я по 

внешнему 
совместите

льству 

Реализация 

дополнительны
х 

общеразвиваю

щих программ  
Физкультурно-

спортивной 

направленност
и  

Высшее профессиональное Башкирский 

государственный университет, город Уфа, 

2013 
Присвоена квалификация "Учитель 

технологии и предпринимательства по 

специальности" по специальности "Технология 
и предпринимательство" 

 

Не имеет 1.Профессиональная переподготовка 

«Государственное и муниципальное 
управление в образовательных 

органых организациях» 

ООО «Инфоурок»  
Квалификация: Руководитель 

образовательной организации 

2.Особенности изучения правил 
дорожного движения в рамках 

урочной и внеурочной деятельности  

АНО ДПО «Каменный город»  
г.Пермь 36 часов, 2019 

8 лет 1 

мес. 
8 лет 1 мес. 

8.  
Атангулова Айзиля 
Мусаевна 

педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я по 

внешнему 

совместите
льству 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

Физкультурно-
спортивной 

направленност

и  

Среднее профессиональное, окончила в 2016 

году  ГБПО У  Республики Башкортостан 

"Уфимское училище искусств", присуждена 
квалификация  "Артист, преподаватель " по 

специальности "Инструментальное 

исполнительство".  

Не имеет 

 2 г. 1 мес. О лет 

9.  
Бажанова Елизавета 
Федоровна 

педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

художественно
й 

направленност

и 

Среднее профессиональное, окончила в 2019 

году "Колледж интернат Центр искусств для 
одаренных детей Севера", присуждена 

квалификация  "Артист балета ансамбля песни 

и танца, танцевального коллектива, 
преподаватель " по специальности "Искусство 

танца". 

Не имеет 

 1 г. 5 мес. 0 лет 6 мес. 

10.  
Благинина Кристина 

Алексеевна 

Педагог- 
организато

р/ педагог 

дополнител
ьного 

образовани

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

1. Высшее профессиональное, окончила  в 
2013 году Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского автономного 

округа -Югры, присвоена квалификация 
"режиссер любительского театра, 

преподаватель по специальности "Народное 

Не имеет 1.Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 
конкурентной среде.  АУ 

«Ханты-Мансийский технолого-

5 лет  8 

мес. 
0 лет 7  мес. 



я по 
внутреннем

у 

совместите
льству 

 

й 
направленност

и 

художественное творчество" педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

 

11.  
Бережная Ульяна 

Михайловна 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

й 
направленност

и 

1.Высшее профессиональное. 
 Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Омский государственный университет  им. 
Ф.М. Достоевского,  город Омск, 2011 

Присуждена квалификация: Художественный 

руководитель хореографического коллектива, 

преподаватель «Народное художественное 

творчество»   

Не имеет 1.Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 
конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  

72 часа 2021год 

 

9 лет 8 

мес. 
9 лет 8 мес. 

12.  
Быбин Андрей 

Павлович 

педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я по 
внешнему 

совместите
льству 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

физкультурно-

спортивной 
направленност

и 

1.Высшее профессиональное, специальность 

"Физическая культура и спорт" 

квалификация "Педагог по физической 
культуре и спорту"  

Тобольский государственный педагогический 

институт имени Д.И. Менделеева, город 
Тобольск, 1998. 

Не имеет 
Организация и ведение гражданской 

обороны, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций 

Автономная некомерческая 

организация дополнительного 
образования Учебно-Консалтинговый 

Центр «Ликей»Рег.  
72 часа, 2021 

27 лет 7 

мес. 
27 лет 7 мес. 

13.  
Волобуева Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

й 
направленност

и 

1.Высшее профессиональное 
специальность: «Математика» 

квалификация: учитель математики 

Ленинабадский государственный 

педагогический институт имени С.М.Кирова, 

 г. Ленинабад, 1988г. 

Не имеет 1.Методика преподавания шахмат для 
школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий, 

Автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования ХМАО-Югры «Институт 

развития образования, 36 часов, 2018 
2. Цифровая экономика для 

гражданского общества  

«Малое инновационное предприятие« 
Интеллектуальные технологии,  

26 часов,  2019 » 

3. Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья,  

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г.Пермь, 36 часов, 
2020 

4. Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

39 лет 

2  мес. 
32 лет 4 мес. 



конкурентной среде.  АУ 
«Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  

72 часа, 2021 

14.  
Воробей Анна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

физкультурно-
спортивной 

направленност

и 1. Высшее профессиональное 
специальность: "Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм", квалификация: 

Специалист по рекреации и спортивно-
оздоровительному туризму, ГБОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет 

ХМАО-Югры", г.Сургут, 2013г. 

Не имеет 1. «Обучение по охране труда 

работников организаций»  

АНО ДПО УМЦ «Стимул», 2018г 
2. Модернизация содержания обучения 

и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 
учебного предмета «Физическая 

культура» , ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 36 часов, 2019   
3.Программы развития цифровых 

компетенций педагога. Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 

компетенций» 72 часа 2019 
4.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде. АУ «Ханты-

Мансийский технолого-
педагогический колледж» 72 часа, 

2021 

 7 лет 3 

мес. 
7 лет 3 мес. 

15.  
Гаврилова Татьяна 
Андреевна 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани
я, методист 

Реализация 

дополнительны
х 

общеразвиваю

щих программ 
естественнонау

чной 

направленност
и 

1. Высшее профессиональное специальность: 

"Химия", квалификация: химик преподаватель, 
Тюменский государственный университет, г. 

Тюмень, 1979 г. 

Не имеет 1. «Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по химическому 
составу с использованием модульного 

курса» Я сдам ЕГЭ! »ХМАО - Югра 

АУ ДПО ХМАО - Югры« ИРО» 24 
часа, 2018  

2. Цифровая экономика для 

гражданского общества, ООО«Малое 
инновационное предприятие  

«Интеллектуальные технологии»,  

26 часов, 2019   
3. Вариативные модели 

дополнительного образования лиц с 
ОВЗ и с инвалидностью, БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 
4. Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной 

среде Федеральное государственное 
автономное образовательное высшего 

образования «Тюменский 

государственный университет» 72часа 
2020 

40 лет  
8 мес. 

28 лет 5 мес. 



16.  
Галиева Алена 

Табрисовна 

педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я по 
внешнему 

совместите

льству 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

физкультурно-

спортивной 
направленност

и 

Высшее профессиональное. 

 ФГБОУ ВПО «Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия им. Д.И. 
Менделеева», город Тобольск, 2011 

 Присвоена квалификация «Педагог по 

физической культуре» по специальности 
«Физическая культура» 

Не имеет 
Организация и методическая 

деятельность в подготовке 

спортивного резерва 
Федеральное  государственное 

бюджетное учреждение  

«Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» 72 часа 2020 год 

11 лет  

5 мес. 
11 лет 5 мес. 

17.  
Гончарова Ирина 
Ивановна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

й 
направленност

и 

1. Высшее профессиональное специальность: 

"Физическое воспитание", квалификация: 

учитель физвоспитания средней школы, 
Чечено-Ингушский государственный 

университет, г. Грозный, 1975 г. 

 

Не имеет 1. Организация образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития 
образования», 72 часа, 2018  

2. Цифровая экономика для 

гражданского общества  
ООО«Малое инновационное 

предприятие «Интеллектуальные 

технологии», 26 часов, 2019   
3.«Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 
учебного предмета «Физическая 

культура»», 36ч., ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 2019 г.;  
4.«Программы развития цифровых 

компетенций педагога», 72ч.АНО ДПО 

«Высшая школа компетенций», 2019г.; 
5.«Реализация моделей ранней 

профориентации обучающихся, 

основанной на современном 
технологическом образовании», 72ч., 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 2020г.; 
 6.«Адаптивная физкультура и спорт: 

организация и проведение уроков и 

тренировок для детей с ОВЗ», 72ч., 
ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2020г 

7.Вариативные модели 
дополнительного образования лиц с 

ОВЗ и с инвалидностью 

БУ ВО «Сургутский государственный 
университет», 72 часа, 2020 

38 лет 
1мес. 

36  лет 7 мес. 

18.  
Горскина Оксана 
Александровна 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

Реализация 

дополнительны
х 

общеразвиваю

1. Высшее профессиональное 

специальность: «Государственное и 
муниципальное управление» 

квалификация: менеджер, 

Не имеет 1.Технологии открытого образования, 

БУ ВО «Сургутский государственный 
университет», 36 часов,, 2019 

2.Программы развития цифровых 

32 года 
3 мес. 

16 лет 0  мес. 



я щих программ  
художественно

й 

направленност
и 

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий», г.Омск, 2013 г. 

2.Среднее профессиональное 

специальность: «Моделирование и 
конструирование одежды», 

квалификация: конструктор швейных изделий, 

Кишиневский технологический техникум, 
 г. Кишинѐв, 1991 г. 

компетенций педагога, Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 
компетенций» 72 часа, 2019  

3. Маркетинг в системе 

дополнительного образования, БУ ВО 
«Сургутский государственный 

университет», 36 часов, 2019  

4. Психолого-педагогические 
технологии организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья,  

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» г.Пермь, 36 часов, 

2020 

5.Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 
конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 72 часа, 
2021 

19.  
Гусаров Григорий 

Васильевич 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

физкультурно-
спортивнойнап

равленности 

1. Высшее профессиональное, окончил в 2002 
году Уральскую государственную академию 

физической культуры", квалификация 

«Специалист по физической культуре и 
спорту» по специальности «Физическая 

культура и спорт» 

Не имеет 1.Модернизация содержания обучения 

и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 
учебного предмета «Физическая 

культура», ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 36 часов, 2019 
2. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 

компетенций», 72 часа, 2019  
3. Вариативные модели 

дополнительного образования лиц с 

ОВЗ и с инвалидностью, БУ ВО 
«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 

4. Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 
конкурентной среде.  АУ 

«Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

33 года 10 

мес. 
17 лет 6 мес. 



20.  
Добрынина 
Светлана Сергеевна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

й 
направленност

и 

1. Высшее профессиональное 

специальность: "Физическая культура", 

квалификация: учитель физической культуры, 
Тобольский государственный педагогический 

институт имени Д.И. Менделеева, г.  Тобольск, 

1998г. 

Не имеет 1. «Основы Оказания первой помощи» 
Учебно-методический центр 

«Социальные инновации Югры», 

Ханты-Мансийск 18 часов, 2018 
2. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 

компетенций», 72 часа, 2019 
3. Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

современной деятельности, ООО 
«Инфоурок», 72 часа, 2020 

30 лет  
3  мес. 

29 лет 6  мес. 

21.  
Ежкун Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я, методист 

Реализация 

дополнительны
х 

общеразвиваю

щих программ  
технической 

направленност

и 

1.Высшее профессиональное 

специальность: «Социально-культурная 

деятельность» 
квалификация: социально-культурный 

работник, менеджер рекламно-выставочной 

деятельности, Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов, 1999 

г. 

Не имеет 1 Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ,  

АУ «Институт развития образования» 

36 ч., 2018 г. 
2.Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 
обучающихся БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 

72часа, 2020 
3.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» 72часа, 2021 

19 лет 

11 мес. 
19 лет 11 мес. 

22.  
Емельянов Игорь 
Геннадьевич 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

физкультурно-
спортивнойнап

равленности 

1.Высшее профессиональное 

Вятский государственный педагогический 

университет, присуждена квалификация: 
Учитель географии по специальности 

«География», г.Киров, 2020 г. 
 

Не имеет 1.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» 72 часа, 

2021 
 

31 год 8 
мес. 

27 лет 5 мес. 

23.  
Иванов Михаил 

Юрьевич 

Педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

художественно
й 

направленност

Высшее профессиональное; 

направление подготовки: педагогическое 

образование; квалификация: бакалавр. 
БУООВО "Омская гуманитарная академия", 

2018 г. 

Специальность: «Инструментальное 
исполнительство» квалификация: 

преподаватель, концертный исполнитель, 

Не имеет 1.«Эффективность практики 

совершенствования содержания и 

технологий вне сферы деятельности в 
ходе реализации концепции 

совершенствования содержания и 

технологий обучения по предметной 
области« Искусство », ГАОУ ТО 

ДПО« ТОГИРРО », г. Тюмень, 72 часа 

27 лет 4 

мес 
20 года 7 мес 



и дирижер оркестра, 
Уфимский государственный институт 

искусств, г.Уфа, 1999 г. 

2019 
2. Формирование профессиональной 

компетентности учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Институт современного 

образования», 108 часов, 2020 

24.  
Иванова Елена 

Павловна 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

й 
направленност

и 

1. Высшее профессиональное, Омская 

государственная академия, присвоена 
квалификация Бакалавр по направлению 

подготовки Педагогическое образование  

2018 г. Омск 

Не имеет 1.«Эффективность практики 
совершенствования содержания и 

технологий вне сферы деятельности в 

ходе реализации концепции 
совершенствования содержания и 

технологий обучения по предметной 

области« Искусство », ГАОУ ТО 
ДПО« ТОГИРРО », г. Тюмень, 72 часа, 

2019 

2.Цифровая экономика для 
гражданского общества 

ООО «Малое инновационное 

предприятие «Интеллектуальные 
технологии» 26часов, 2019 

3 Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной 
среде.  

Федеральное государственное 

автономное образовательное высшего 
образования «Тюменский 

государственный университет»  

72часа, 2020 
4.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж»  

72 часа, 2021 

25лет 5мес 21 лет 11мес 

25.  
Клевцова Валентина 
Георгиевна 

Методист 

 
Высшее профессиональное 

специальность: «Русский язык и литература, 
языки и литература народов Севера» 

квалификация: учитель русского языка и 

литературы, хантыйского языка и литературы 
народов Севера, 

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знаменского государственного 
педагогического института имени 

А.И.Герцена, 1981 г. 

Не имеет 1.Программы развития цифровых 
компетенций педагога, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования «Высшая школа 

компетенций», 72 часа, 2019 

2. Вариативные модели 
дополнительного образования лиц с 

ОВЗ и с инвалидностью, БУ ВО 

«Сургутский государственный 
университет», 72 часа, 2020 

36 лет 
1 мес. 

36 лет 1 мес. 



26.  
Кравцова Татьяна 
Александровна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

физкультурно-

спортивнойнап
равленности 

 1. Высшее профессиональное, окончила в 

2015 году Сургутский государственный 
педагогический университет, присвоена 

квалификация "Специалист по сервису и 

туризму" по специальности "Социально-
культурный сервис и туризм" 

 

Не имеет 1.Курс лекций семинара по 
организации работы при проведении 

соревнований по военно-прикладной 

подготовке, Региональный 
молодежный центр (г.Радужный), 16 

часов, 2018 

2. Модернизация содержания 
обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Физическая 
культура», ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 36 часов, 2019 

3. Программы развития цифровых 
компетенций педагога, Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 

компетенций», 72 часа, 2019 
4. Семинар по вопросам 

формирования у детей и молодежи 

Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры культуры безопасности 

поведения, Региональный молодежный 

центр (г.Нягань), 72 часа, 2019 
5. Реализация моделей ранней 

профориетации обучающихся, 

основанной на современном 
технологическом образовании, БУ ВО 

«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2019 
5. «Адаптивная физкультура и 

спорт:организация проведения уроков 

и тренировок для детей с ОВЗ», ООО 
«Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург 

72 часа,2020 
6.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж»  

72 часа, 2021 

 

9 лет 
12 мес. 

4 года 
 3 мес. 

27.  
Кузьмина Галина 
Викторовна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

й 
направленност

1.Среднее профессиональное 
квалификация: машинист башенных кранов, 

Среднее профтехучилише №8, г.Брежнев, 1986 

г. 
2.Одногодичный педагогический класс при 

средней общеобразовательной школе 

г.Нефтеюганска, 1991г. 
квалификация: «воспитатель детского сада» 

Не имеет 1.Организация образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с использованием норм 

здоровья, АУ ДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития образования», 

г.Нефтеюганск, 72 часа, 2018  

2. Цифровая экономика для 
гражданского общества ,ООО«Малое 

33 лет 
1 мес. 

26 лет 4 мес. 



и инновационное предприятие 
«Интеллектуальные технологии»,  

26 часов, 2019   

3. Вариативные модели 
дополнительного образования лиц с 

ОВЗ и с инвалидностью,  

БУ ВО «Сургутский государственный 
университет», 72 часа, 2020 

28.  
Липина Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я 

Реализация 

дополнительны
х 

общеразвиваю

щих программ  
художественно

й 

направленност
и 

1.Высшее профессиональное 

специальность: «Социальная педагогика» 
квалификация: социальный педагог 

ГОУ ВПО «Тобольский государственный 

педагогический институт имени 
Д.И.Менделеева», г.Тобольск, 2006 г. 

2.Среднее профессиональное 

специальность: социальная 
педагогика. Дополнительная подготовка в 

области изобразительной деятельности 

квалификация: 
социальный педагог 

Тюменский педагогический колледж №1, 

г.Тюмень, 2002г. 

Не имеет 1. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 
компетенций», 72 часа, 2019 

2.Психолого-педагогические 

технологии организации 
инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ООО «Межотраслевой 
Институт Госаттестации» 

г.Пермь, 36 часов, 2020 

3. Реализация моделей ранней 
профориентации обучающихся, 

основанной на современном 

технологическом образовании, БУ ВО 
«Сургутский государственный 

университет», 72 часа, 2020 

4.Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 
конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

 5. «Развитие творческих способностей 

детей при обучении графическим 
дисциплинам», ООО «Знанио», 72 ч., 

2020 г.;  

6.«Организация дистанционного 
обучения в образовательных 

учреждениях», ООО «Знанио», 72 ч., 

2021 г. 

17 лет 

11 мес. 
17 лет 11 мес.  

29.  
Лукьянова Евгения 

Степановна 
Методист 

 
Высшее профессиональное 
специальность: «Математика» 

квалификация: учитель математики и 

информатики, 
Тобольский государственный педагогический 

институт имени Д.И.Менделеева, г.Тобольск, 

2001 г. 

Не имеет 1.Модернизация содержания обучения 

и технологий формирования 

предметных, метапредметных и 
личностных результатов учащихся. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 36 часов, 

2019  
2. Теория и методика преподавания по 

базовым программам цифровой 

30 лет 

7 мес. 
16 лет 2 мес. 



экономики ООО «Малое 
инновационное предприятие  

 "Интеллектуальные технологии », 

2019 г 
3. Цифровая экономика для 

гражданского общества  тьютор, 

сертитфикат, 2020 
4.Вариативные модели организации 

дополнительного образования лиц с 

ОВЗ и с  инвалидностью"  БУВО 
ХМАО-Югры "СурГПУ", 72 часа, 2020 

30.  
Максимова Марина 

Валентиновна 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я 

Реализация 

дополнительны
х 

общеразвиваю

щих программ  
технической 

направленност

и 

1.Высшее профессиональное 

специальность: «Психология» 
квалификация: психолог, преподаватель 

психологии 

НОЧУ ВПО «Московский социально-
гуманитарный институт», г.Москва, 2009 г. 

2.Среднее профессиональное 

специальность: преподавание в начальных 
классах общеобразовательной школы 

квалификация: учитель начальных классов, 

организатор детского технического творчества 
Ханты-Мансийское педагогическое училище, 

организатор детского технического 

творчества, г.Ханты-Мансийск, 1995 г. 

Не имеет 1. Методика использования 

робототехнической платформы 
Education WeDo 2.0 в начальной 

школе, Центр онлайн-обучения 

«Технология-групп» Онлайн-школа 
«Фоксфорд», 36 часов, 2018 

2. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 
компетенций», 72 часа, 2019, 

3. Реализация моделей ранней 

профориентации обучающихся, 
основанной на современном 

технологическом образовании,  БУ ВО 

«Сургутский государственный 
университет», 72 часа, 2020 

4.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   
АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  

72 часа, 2021 

23 года 

1 мес. 
23 года 1 мес. 

31.  
Макарова Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я 

Реализация 
дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

художественно
й 

направленност

и 

Высшее профессиональное 

специальность: «Социальная работа» 
квалификация: специалист по социальной 

работе ГОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет», 
г.Москва, 2007 г. 

Не имеет 1.Цифровая экономика для 
гражданского общества  

ООО«Малое инновационное 
предприятие « Интеллектуальные 

технологии», 26 часов, 2019 2. 
Программы развития цифровых 
компетенций педагога, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования «Высшая школа 

компетенций», 72 часа, 2019 

3. Руководитель театрального 
коллектива. Современные подходы к 

постановке спектакля для детей и 

15 лет  

8мес. 
9 лет 3 мес. 



взрослых, Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Уральский институт 
повышения квалификации и 

переподготовки», 

340 часов, 2020 
4.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж»  

72 часа, 2021 

32.  
Молодежников 
Александр 

Петрович 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

технической 

направленност
и 

1.Высшее профессиональное 
специальность: «Информационные системы» 

квалификация: инженер, 

Сибирская государственная геодезическая 
академия, 

г. Новосибирск, 2001 г. 

Не имеет 1. «Обучение по охране труда 
работников организаций» АНО ДПО 

УМЦ «Стимул», 2018г, удостоверение 

2. Программы развития цифровых 
компетенций педагога, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования «Высшая школа 

компетенций», 72 часа, 2019 

3.Современные форматы преподавания 
урока технологии 72 часа 2020БУ 

ВО «Сургутский государственный 

университет» 
4.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж»  

72 часа, 2021 

32 лет 

 9 мес. 
28  года  8 мес 

33.  
Никитина Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я 

Реализация 

дополнительны
х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

й 
направленност

и 

Высшее профессиональное 

специальность: «Логопедия» 
квалификация: учитель-логопед, НОЧУ ВПО 

«Московский социально-гуманитарный 

институт», г. Москва, 2014 г. 

Не имеет 1. Реализация моделей ранней 

профориентации обучающихся, 
основанной на современном 

технологическом образовании, БУ ВО 
«Сургутский государственный 

университет» , 72 часа, 2020 

2. Методологические и 
психологические аспекты подготовки 

участников к педагогическим 

конкурсам, БУ ВО «Сургутский 
государственный университет», 36 

часов, 2020 

3.Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

28 лет 

11 мес. 
28 лет 11 мес. 



обучающихся 
72часа, 2020  

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 
4. Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж»  

72 часа, 2021 

34.  
Осипова Лариса 
Валентиновна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

физкультурно-

спортивнойнап
равленности 

Высшее профессиональное, окончила в 2003 
году Новосибирский государственный 

педагогический университет, квалификация 

«Учитель биологии» по специальности  
«Биология.» 

Не 

имеет 

 
27 лет 3 
мес. 

18 лет 

35.  
Пасичник Анжелика 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

физкультурно-
спортивнойнап

равленности 

Высшее профессиональное 

специальность: «Психология» 

квалификация: преподаватель психологии, 
НОЧУ ВПО «Московский социально-

гуманитарный институт», г. Москва, 2014 г. 

Не имеет 1.Обучение шахматам и 

интеллектуальное развитие ребенка, 

АНО ДПО «Каменный город» 
(г.Пермь), 72 часа, 2018 

2.Цифровая экономика для 

гражданского общества  
ООО «Малое инновационное 

предприятие «Интеллектуальные 

технологии» 26 часов 2019 
3. Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж»  

72 часа, 2021 

9 лет 11 

мес. 
12 лет 7 мес. 

36.  
Прокаев Вячеслав 
Васильевич 

педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я по 

внешнему 

совместите
льству 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

физкультурно-

спортивнойнап
равленности 

Высшее профессиональное. Оренбургский 

государственный педагогический университет 
 г. Оренбург, 2012 

Присуждена квалификация "Педагог по 

физической культуре" по специальности 
"Физическая культура 

 

Не имеет 

Гражданская оборона и защита 

населения в чрезвычайных ситуациях 
ООО «ПромСтандарт» г.Москва 

72 часа, 2021 

20 лет 8 
мес 

20 лет 8 мес 

37.  
Пугач Марина 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

Реализация 

дополнительны

1. Высшее профессиональное 

специальность: «Документоведение и 

Не имеет 1.  «Основы Оказание первой помощи» 

Учебно-методический центр 

3 года 10 

мес. 
3 года 10 мес. 



ьного 
образовани

я, методист 

х 
общеразвиваю

щих программ  

физкультурно-
спортивнойнап

равленности 

документальное обеспечение управления», 
квалификация: документыед, ФГБО ВПО 

«Тюменский государственный университет», 

г.Тюмень, 2014 г. 

«Социальные инновации Югры» 
Ханты-Мансийск 18 часов, 2018 

2. «Обучение по охране труда 

работников организаций» АНО ДПО 
УМЦ «Стимул», 2018г 

3. Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям в вамках 

учебного предмета «Физическая 

культура», ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 36 часов, 2019 

4. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования «Высшая школа 

компетенций», 72 часа, 2019  

5. Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 
конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

38.  
Пугач Римма 
Владимировна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я,  

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

физкультурно-
спортивнойнап

равленности 

1. Высшее профессиональное 
специальность: "Математика и физика", 

квалификация: учитель математики и физики, 

Адыгейский государственный педагогический 
институт, Майкоп, 1981г. 

Не имеет 1. "Математика. Современные 

методики преподавания в соответствии 

с ФГОС общего образования" ООО 
"ВНОЦ" СОТех ", 144 часа, 2019 

2. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 
компетенций», 72 часа, 2019, 

3."Вариативность модели организации 

дополнительного образования лиц с 
ОВЗ и с инвалидностью"  БУВО 

ХМАО-Югры "СГУ" 2020 г. 

 

39 лет 
3мес 

39 лет 3мес 

39.  
Розгон Алена 

Валентиновна 

Педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я, 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

физкультурно-
спортивнойнап

равленности 

1. Высшее профессиональное, окончила в 2008 

году Новосибирский государственный 
педагогический университет", присвоена 

квалификация (степень) «Педагог по 

физической культуре» по специальности 
«Физическая культура» 

Не имеет 1. Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в вамках 
учебного предмета «Физическая 

культура», ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 36 часов, 2019 
2. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 

5 лет 7 

мес. 
25 лет. 3 мес. 



компетенций», 72 часа, 2019  
3.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж»  

72 часа, 2021 

40.  

Романенко 

Александр 

Николаевич 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

физкультурно-

спортивнойнап
равленности 

Высшее профессиональное 
специальность: «Общетехнические 

дисциплины и труд» 

квалификация: учитель общетехнических 
дисциплин 

Ворошиловградский государственный 

педагогический институт, г.Ворошиловград, 
1984г. 

Не имеет 1.ООО "Национальная академия 
современных технологий" по 

программе "Тренер по бильярдному 

спорту", 72 часа, 2018 год 
2."Вариативность модели организации 

дополнительного образования лиц с 

ОВЗ и с инвалидностью"  БУВО 
ХМАО-Югры "СГУ" 2020 г. 

29 лет 
7 мес 

13 лет 1мес. 

41.  
Рябченко Ольга 
Алексеевна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

художественно
й 

направленност

и 
Высшее профессиональное 

специальность: «Изобразительное искусство и 
черчение», квалификация: учитель 

изобразительного искусства и черчения 

ГОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет»,  ул. Омск, 

2002г. 

Не имеет 1. Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 
условиях реализации ФГОС, ООО 

«Столичный учебный центр» 

(г.Москва), 72 часа, 2018 
2. Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья  в общеобразовательных 

организациях, Автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития 
образования», 72 часа, 2019 

3.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   
АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

22 года 
10 мес. 

22 года 
10 мес. 

42.  
Сотников Артем 

Владимирович 

Педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

художественно
й 

направленност

1. Среднее профессиональное 

специальность: 

 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

квалификация: техник 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 
университет», ул. Ханты-Мансийск, 2012 г. 

2. Высшее профессиональное 

Не имеет 1.  «Обучение по охране труда 

работников организаций» АНО ДПО 

УМЦ «Стимул», 2018г, удостоверение 
2. Курсы повышения квалификации 

«Эффективность практики 

совершенствования содержания и 
технологий обучения по предметной 

области« Искусство », ГАОУ ДПО 

9 лет 4 

мес. 
7 лет 4 мес. 



и специальность: "Подготовка строительства", 
квалификация: бакалавр, ФГБОУ ВО 

"Югорский государственный университет", 

г. Ханты-Мансийск, 2017г. 
3.Профессиональная переподготовка в сфере 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования» 2016 г.   

«ТОГИРРО») 72 ч., 2019 г. 
3. «Профессиональные курсы 

педагогических работников в системе 

учительского роста», Автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития 
образования», 36 ч., 2020 г.  

4.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   
АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

43.  
Старцева Дилара 

Фларитовна 
Методист 

 

Высшее профессиональное  

Специальность: Социальный педагог  
Квалификация Социальный педагог  

Башкирский государственный педагогический 

университет, 2005 г. 

Не имеет 1. «Обучение по охране труда 

работников организаций» АНО ДПО 

УМЦ «Стимул», 2018г, 
удостоверение.  

2. «Реализация портфеля проектов» 

БУВО ХМАО-Югры "СГУ" 2019 г., 
сертификат 

3. Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ, БУ 
ВО «Сургутский государственный 

университет» 30.04.2019, 36 часов, 

2019 
4. Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ, БУ 

ВО «Сургутский государственный 
университет», 36 часов, 2019 

5. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 
компетенций», 72 часов, 2019 

17 лет 11 

мес. 
4 года 4 мес. 

44.  
Спиридонов Олег 

Владимирович 

Педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я 

Реализация 

дополнительны
х 

общеразвиваю

щих программ  
физкультурно-

спортивнойнап

равленности 

1. Высшее профессиональное 
специальность: "Рекреация спортивно-

оздоровительного туризма", квалификация: 

специалист по рекреации и спортивно-
оздоровительному туризму, ГБОУ ВПО 

"Сургутский государственный университет 

ХМАО-Югры", Сургут, 2013 г. 

Не имеет 1. «Обучение по охране труда 

работников организаций» АНО ДПО 
УМЦ «Стимул», 2018г 

2. Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания по 
межпредметным технологиям в вамках 

учебного предмета «Физическая 

культура», ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 36 часов, 2019 

7 лет  

 3 мес. 

7 лет  

 3 мес. 

45.  
Сульдин Максим 

Павлович 

Педагог 

дополнител

Реализация 

дополнительны

1. Высшее профессиональное 

специальность: "Биолог, эколог", 

Не имеет 1."Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 
30 лет 30 лет 



ьного 
образовани

я 

х 
общеразвиваю

щих программ  

естественно-
научной 

направленност

и 

квалификация: преподаватель биологии и 
химии, Тюменский государственный 

университет, г. Тюмень, 1996 г. 

профессиональной деятельности".,  
г. Москва. Смоленск, ООО 

"Инфоурок", 72 часа 2019 г.,  

2. Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной 

среде, 72 часа, 2020 

Федеральное государственное 
автономное образовательное высшего 

образования «Тюменский 

государственный университет» 
3.Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   
АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  

72 часа, 2021 

46.  
Третьякова 
Людмила Сергеевна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

й 
направленност

и 

1. Высшее профессиональное 

специальность: "Технология и 

предпринимательство", квалификация: учитель 
технологий и предпринимательства, ГОУ ВПО 

"Шадринский государственный 

педагогический институт", Шадринск, 2006 г. 

Не имеет 1.  «Реализация портфеля проектов» 
БУВО ХМАО-Югры "СГУ" 2019 г., 

сертификат 

2. Организация образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Институт развития 
образования», 72 часа, 2018 

3. Технологии открытого образования, 

БУ ВО «Сургутский государственный 
университет» 36 часов, 2019 

4. Современные форматы 

преподавания урока технологии  
БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 72часа, 2020  

5. Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 
конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

14  лет 5 
мес. 

14 лет  
5мес. 

47.  
Фенинг Лариса 
Анатольевна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 

дополнительны
х 

общеразвиваю

щих программ  
художественно

й 

1. Высшее профессиональное 
специальность: «Музыкальное образование» 

квалификация: учитель музыки, "Сургутский 

государственный педагогический институт", г. 
Сургут, 2001г. 

Не имеет 1.  Эффективность практики 

совершенствования содержания и 
технологий вне зависимости от 

деятельности в ходе реализации 

проекта Разработка концепции и 
технологий обучения по предметной 

области "Искусство", ГАОУ ТО ДПО 

33 года 
 

33 года 



направленност
и 

"ТОГИРРО", 72 часа, 2019г 
2. Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья, ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» г.Пермь, 36 
часов, 2020 

3. Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   
АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

48.  
Чаплыгина 

Кристина Олеговна 

Педагог 

дополнител
ьного 

образовани

я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

художественно
й 

направленност

и 

1. Высшее профессиональное 

специальность: «Реклама», квалификация: 
специалист по рекламе, ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный технический университет», 

г.Омск, 2012 г. 
2. Профессиональная переподготовка в сфере 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования»  
Форма обучения: дистанционная, объем 

программы 520 часов, ООО «Издательство« 

Учитель », Волгоград, 2016 г.  

Не имеет 1. «Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 
условиях реализации ФГОС», ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 часа, 

2018  
2. «Методологические аспекты 

подготовки участников к 

педагогическим конкурсам», БУ ВО 
«Сургутский государственный 

университет», 36 часов 2020 

3. Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 
конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

9 лет 11 

мес. 
8 лет 3 мес. 

49.  
Чижова Елена 
Александровна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  
художественно

й 

направленност
и 

1. Среднее профессиональное, окончила в 1980 

году Техническое училище № 58 г. Кунгура 

Пермской области" 

Не имеет 1. Педагогика и методика 

преподавания изобразительного 

искусства для детей с ограниченными 
возможностями, АНО ДПО 

«Современная научно-техническая 
академия» г.Москва, 72 часа, 2018 

2. Цифровая экономика для 

гражданского общества, Общество с 
ограниченной ответственностью  

«Малое инновационное предприятие 

«Интеллектуальные технологии»  
26 часов, 2019 

Новаторские методы по 

формированию метапредметных 
компетенций учеников на занятиях по 

предмету «Изо и Музыка». ООО 

36 лет 3 
мес. 

10 лет 



«Институт развития образования, 
повышения квалификации и 

переподготовки», 72 часа, 2021 

50.  
Чучева Наталья 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

й 
направленност

и 

Высшее профессиональное 

специальность: «Менеджмент организации», 

квалификация: менеджер, Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт, 

г.Челябинск, 2002 г. 

Не имеет 1. Цифровая экономика для 
гражданского общества, Общество с 

ограниченной ответственностью  

«Малое инновационное предприятие 
«Интеллектуальные технологии»,  

26 часов, 2019 

2. Программы развития цифровых 
компетенций педагога, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования «Высшая школа 

компетенций», 72 часа, 2019 

3. Психолого-педагогические 
технологии организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья, ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» г.Пермь, 36 

часов, 2020  

24 лет 2 

мес. 
24 лет 2 мес. 

51.  
Шантора Светлана 
Николаевна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

художественно

й 
направленност

и 

Высшее профессиональное 

специальность: 
«Культурно-просветительная работа», 

квалификация: культпросветработник, 

организатор-методист клубной работы, 
Челябинский государственный институт 

культуры, г Челябинск, 1989 г. 

Не имеет 1. Вариативные модели 
дополнительного образования лиц с 

ОВЗ и с инвалидностью, БУ ВО 

«Сургутский государственный 
университет», 72 часа,2020 

2.«Обучение по охране труда 

работников организаций» АНО ДПО 
УМЦ «Стимул», 2018г, удостоверение  

3.Развитие творческой одаренности 

детей в хореографии при подготовке к 
конкурсам с учетом возрастных 

особенностей. Автономная 

некоммерческая организация «Центр 
творчества развития детей» «Планета 

звезд» 36часов, 2020 

4.Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной 

среде 72часа 2020 
Федеральное государственное 

автономное образовательное высшего 

образования «Тюменский 
государственный университет» 

5. Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   
АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  

25 лет 
6 мес. 

25 лет 
  6 мес. 



72 часа, 2021 

52.  
Яковлева Оксана 
Викторовна 

Педагог 
дополнител

ьного 

образовани
я 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвиваю

щих программ  

социально-
гуманитарной 

направленност

и 

1. Среднее -профессиональное специальность: 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», квалификация: педагогическое 
коррекционно-развивающее образование в 

начальных классах, ГОУ СПО Ханты-

Мансийский педагогический колледж, г. 
Москва. Ханты-Мансийск, 2005г. 

2. Высшее профессиональное 

специальность: Психолого-педагогическое 
образование, квалификация: бакалавр, ФГБОУ 

ВО "Югорский государственный 

университет", Ханты-Мансийск, 2016 г. 

Не имеет 1. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 

компетенций», 72 часа, 2019 
3. Программы развития цифровых 

компетенций педагога, Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа 

компетенций», 72 часа, 2019 
2. Смысловая перезагрузка содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 

конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» 72 часа, 

2021 

 

17 лет  
7 мес. 

15 лет 
 7 мес. 

53.  
Яшкина Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвиваю
щих программ  

социально-

гуманитарной 
направленност

и 

1.Высшее профессиональное 

специальность: «Педагогика и психология 

(дошкольная)» 
квалификация: преподаватель педагогики и 

психологии, воспитатель, ГОУ ВПО 

«Ульяновский государственный 
педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова», г. Ульяновск, 1994 г. 

Не имеет 1. Педагогические технологии 
инклюзивного дополнительного 

образования, АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива» 
72 часа, 2018 

3. Технологии открытого образования, 

БУ ВО «Сургутский государственный 
университет» 36 часов, 2019 

4 "Организация работы с 

использованием открытых источников 
здоровья в соответствии с ФГОС", 

"Инфоурок", г.Смоленск, 72 часа 2019 

удостоверение личности 
5.Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной 

среде 72часа, 2020 
Федеральное государственное 

автономное образовательное высшего 
образования «Тюменский 

государственный университет»  

6.Смысловая перезагрузка содержания 
дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 
конкурентной среде.   

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»  
72 часа, 2021 

29 года 

8 мес. 

29 года 

 8 мес. 

 


