
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ» (МБУДО «СЮТ»)  

 

(Информация по состоянию на 01.12.2022 года) 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования/ 

Учебное заведение 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и /или 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности/ 

педагогический 

стаж 

Преподаваемые 

дисциплины 

Реализуемые 

программы 

1.  Абельдинова Айгуль 

Серекжановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное/ 

АНПОО "Сибирская 

региональная школа 

бизнеса (колледж), 

2021 год 

Юрист Правоохранительная 

деятельность 

Не имеет Не имеет 2022 - «Цифровые 

инструменты учителя», 

КГАУ ДПО «ККИ ПК И 

ПП», 72 ч. 

2021 - ООО Институт 

"Кластер" 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», г. Омск, 

520 ч. 

6 л..3м. 1 г. 1 м. Информатика «Информашка» 

«Инфознайка» 

2.  Бородуля Любовь 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Среднее  

профессиональное/ 

Харьковский 

механико-

технологический 

техникум, 1979 год 

Техник-технолог 

«швейное 

производство» 

Техник-технолог 

«швейное 

производство» 

Не имеет Не имеет 2018 - «Содержание и 

задачи 

профориентационной 

работы в современной 

школе»  

НФ КГАУ ДПО 

«ККИПК И ППРО», 72 ч. 

2016 - «Учитель 

технологии. 

Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с 

учетом требований 

ФГОС», АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»,  

340 ч. 

42 г. 11 м. 30 л.10 м. Конструирование и 

моделирование 

одежды 

«Стиль» 

«Мастерская кройки 

и щитья» 

3.  Валентионок Светлана 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Среднее  

профессиональное/ 

Ивановский 

химико-

технологический 

техникум 

Художественное 

оформление 

Художник-колорист Не имеет Не имеет 2020 - «Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»  

г. Красноярск, 72 ч. 

2018 – «Педагог 

дополнительного 

образования», АНО 

ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа», 520 ч. 

29 л. 11 м. 10 л. 11 м. Флористика «Домашний дизайн» 

«Сказки войлока» 

4.  Гамзатова Кизбес 

Кафлановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Высшее/ 

ГОУ ВПО 

"Дагестанский 

государственный 

университет", 2009 

год 

Биология Биолог Не имеет Не имеет Не имеет 2021 - "Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС", ООО 

«Инфоурок», 72 ч. 

2022 - «Цифровые 

инструменты 

учителя», КГАУ ДПО 

«ККИ ПК И ПП», 72 ч. 

16 л. 1 м. 13 л. 11 м. Химия «Занимательная 

химия» 

«Увлекательная 

химия» 

«Лаборатория чудес» 

«Я – исследователь» 

«Мы и окружающий 

мир» 

5.  Гладкий Сергей 

Петрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

2010 год 

Физическая культура Педагог по физической 

культуре 

Не имеет Не имеет 2016 – «Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», АНО ВО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования» 

Не имеет 24 г. 11 м. 14 л.  3 м. Начальное-

техническое 

моделирование 

«Сделай сам» 

«Домашний мастер» 

 

6.  Даутова Ильсия 

Ринатовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Высшее/ 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

Биология Учитель биологии Не имеет Не имеет 2017 - «Организация и 

содержание работы 

педагога 

дополнительного 

2020 - «Организация и 

содержание работы 

педагога 

дополнительного 

15 г. 07 м. 09 л.  7 м. 3Д моделирование «Первые шаги в 3Д» 

«3Д Арт-мастерская» 

«Лазерная резка и 

гравировка» 



университет, 2011 

год квалификация 

«Учитель биологии» 

образования детей и 

взрослых в соответствии 

с требованиями 

профессионального 

стандарта», Институт 

дополнительного 

образования 

Башкирского 

государственного 

педагогического 

университета им. М. 

Акмуллы» 

образования детей с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» в условиях 

реализации ФГОС», 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан, 72 ч. 

«Основы 3Д 

моделирования» 

 

7.  Дзюбенко Елена 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

ГОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 2007 

год 

Информатика Учитель информатики Не имеет Не имеет Не имеет 2019 - «Технология 

деятельностного 

метода как средство 

формирование 

универсальных 

учебных действий в 

курсах естественно-

математического 

цикла», НОУ ДПО 

«Институт семейно – 

деятельностной 

педагогики» 

г. Москва, 72 ч. 

26 г. 02 м. 26 г. 02 м. Информатика «Делопроизводство»  

«Издательские 

системы» 

«Алгоритмика» 

«Python» 

8.  Жданова Виктория 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2018 

год 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

Математика и 

информатика  

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет 3 г. 10 м. 3 г. 04 м. Легоконструирован

ие 

Мастерская 

легоконструирования 

9.  Зарипов Ринат 

Галиевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт, 2007 год 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

Не имеет Не имеет Не имеет 2018 - «Современные 

тенденции 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

внедрения 

специального ФГОС», 

ЧУ ДПО «Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы» 

72 ч. 

46 г. 08 м. 34 г. 07 м. Начальное-

техническое 

моделирование 

«Умелые ручки» 

«Первые шаги в 

техническое 

творчество» 

10.  Захаров Валерий 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

ЧОУ ВО 

«Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия», 2021 год 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

Физическая культура Не имеет Не имеет 2019 – Учебный центр 

«Профакадемия», 

учитель технологии 

 

 

2021 – «Обновление 

содержания и методов 

обучения предметной 

области «Технология» 

в условиях реализации 

ФРООС ООО», 72 ч. 

08 г. 11 м. 08 г. 0 м. Электротехника «Занимательная 

электротехника» 

11.  Захаревич Николай 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

ГАОУВО 

"Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина, 2018 

год 

Бакалавр 

«Менеджмент» 

Менеджмент Не имеет Не имеет 2019 - ФГБОУДПО 

"Академия 

Медиаиндустрии», 

звукорежиссура 

Не имеет 09 г. 04 м. 02 г. 10 м. Звукорежиссура «Мастерская 

монтажа цифрового 

звука и 

видеооформления» 

12.  Иванова Алина 

Орестовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

2004 год 

 

Математика Учитель математики Не имеет Не имеет Не имеет 2022 - «Формирование 

STEAM – 

компетенций у 

школьников в рамках 

проектной 

деятельности в 

условиях ФГОС», 

АНО ДПО «А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

кадемия современных 

технологий 

инженерного 

мастерства», 72 ч. 

27 г. 01 м. 27 г. 01 м. Робототехника «Образовательная 

робототехника. 

Конструирование» 

«Образовательная 

робототехника. 

Программирование с 

EV3» 

 

13.  Калинин Андрей 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

ФГБОУ ВПО 

"Тувинский 

государственный 

География Учитель географии Не имеет Не имеет 2011 - «Информатика», 

ГАОУ ДПО (ПК) 

«Тувинский 

государственный 

Не имеет 12 г. 06 м. 09 г. 06 м. Начальное 

техническое 

моделирование 

«Самоделкин» 



университет", 2005 

год 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров» 

14.  Корнильев Александр 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Среднее 

профессиональное/ 

Омский колледж 

транспортного 

строительства, 1998 

год  

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Техник строитель Не имеет Не имеет 2019 - «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и 

управления системами" 

Не имеет 30 г. 07 м. 03 г. 01 м. Начальное 

техническое 

моделирование 

«Мастер Ок» 

15.  Кухта Татьяна 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

ГОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

университет" 

Информатика Учитель информатики Не имеет Не имеет Не имеет 2020 - "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 

18 лет", АО "Академия 

"Просвещение" г. 

Москва, КГАУ ДПО 

«ККИ ПК И ПП», 72 ч. 

2022 - «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности», ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, 72 ч. 

22 г. 11 м. 17 г. 08 м. Легоконструирован

ие и робототехника 

«Лего 

проектирование и 

конструирование» 

«Проекты в Лего» 

«Робототехника и 

технология» 

16.  Люджинская Оксана 

Рафиковна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 

22.02.2022 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Не имеет Не имеет Не имеет 2020 - "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 

18 лет", АО "Академия 

"Просвещение" г. 

Москва, 72 ч. 

2022 - «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности», ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, 72 ч. 

30 г. 0 м. 30 г. 0 м. Легоконструирован

ие и робототехника 

«Констуктор Лего и 

Я» 

«Технология и 

физика» 

«Основы 

робототехники» 

 

17.  Масленникова 

Людмила 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Высшее/ 

ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 2010 год  
 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

Не имеет Не имеет 2017 – «Воспитатель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении», ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

2020 - "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 

18 лет", АО "Академия 

"Просвещение" г. 

Москва, 72 ч. 

2022 - «Цифровые 

инструменты 

учителя», КГАУ ДПО 

«ККИ ПК И ПП», 72 ч. 

23 г. 02 м. 07 г. 02 м. Конструирование 

игрушки 

«Конструирование и 

моделирование 

игрушек» 

«Современная 

игрушка» 

18.  Надирова Севандж 

Рамиз Кызы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им В.П. 

Астафьева, бакалавр 

педагогики, по 

направлению 

«Педагогика», 2011 

год 

Бакалавр педагогики, 

по направлению 

«Педагогика» 

Информатика в 

начальном образовании 

Не имеет Не имеет Не имеет 2022 - 

«Легоконструирование 

и робототехника как 

средство 

разностороннего 

развития ребенка 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС», ООО «Луч», 

108 ч.  

4 года 4 года Легоконструирован

ие 

Мастерская 

легоконструирования 

19.  Нестерко Вероника 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Высшее/ 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

Биологическое 

образование 

Не имеет Не имеет 2021 – «География и 

педагогика», АНО ДПО 

"Гуманитарно-

2022 - «Цифровые 

инструменты 

учителя», КГАУ ДПО 

«ККИ ПК И ПП», 72 ч. 

1 г. 0 м. 1 г. 0 м. Зоология «Юный зоолог» 

«Юный 

исследователь» 



педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена", 2020 

год 

технический 

университет" 

 

«Экология 

животных» 

«Основы зоологии» 

20.  Окунева Светлана 

Валериевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

«Российский 

химико-

технологический 

университет имени 

Д.И. Менделеева», 

1998 год 

Химическая технология 

тегоплавких, 

неметаллических и 

силикатных материалов 

Инженер Не имеет Не имеет Не имеет 2019 - «Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях», АНО ДПО 

«Мой университет», г. 

Петрозаводск, 72 ч. 

 2020 - "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 

18 лет", АО "Академия 

"Просвещение" г. 

Москва, 72 ч. 

27 г. 05 м. 04 г. 07 м. Исследовательская 

деятельность 

«Исследовательская 

деятельность» 

21.  Полуэктова Алла 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

«Государственный 

педагогический 

институт имени 

А.С. Пушкина», 

1984 год 

Биология и химия Учитель биологии и 

химии 

Не имеет Не имеет Не имеет 2021 – «Урок нового 

поколения с 

применением онлайн 

инструментов и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» КГАУ 

ДПО «ККИ ПК И 

ПП», 40 ч. 

42 г. 10 м. 37 г. 06 м. Биология и химия «Биология 

микромира» 

«Химический 

эксперимент» 

«Занимательная 

химия» 

«Биотехнология»  

 

22.  Путилина Галина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

«Иркутский 

государственный 

университет», 1990 

год 

 

Математика Математика Не имеет Не имеет Не имеет 2021 – «Урок нового 

поколения с 

применением онлайн 

инструментов и 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 36 ч. 

2020 – «Построение 

индивидуальных 

траекторий, 

обучающихся: 

теоретические 

основы», 40 ч. 

31 г. 01 м. 28 г. 11 м. Информационные 

технологии 

«Лаборатория 

компьютерных игр» 

«В мире кода» 

«Компьютерная 

графика и анимация» 

«Секреты 

компьютерной 

графики и анимации» 

«Программирование 

в среде Python» 

 

23.  Ромашкина Юлия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Высшее/ 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2005 

год 

География Учитель географии Не имеет Не имеет Не имеет 2022 - «Цифровые 

инструменты 

учителя», КГАУ ДПО 

«ККИ ПК И ПП», 72 ч 

2019 – «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

обучения в начальной 

школе», КГАУ ДПО 

«ККИПК И ППРО», 72 

ч. 

31 г.10 м. 31 г.10 м. Легоконструирован

ие 

«Планета Лего-

роботы» 

«Lego 

конструирование» 

«Lego 

проектирование» 

«Lego SPIKE Prime» 

 

24.  Судьбина Любовь 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Высшее/ 

«Орловский 

государственный 

педагогический 

институт», 1990 год 

 

Изобразительное 

искусство и черчение 

Учитель ИЗО, черчения 

и труда 

Не имеет Не имеет Не имеет 2020 - «Му-музей 

новогодних идей» по 

декоративно-

прикладному и 

художественному 

творчеству», 

Интернет-портал 

«Страна мастеров», 54 

ч. 

2022 - «Развитие 

творческих 

способностей детей 

средствами предметов 

технология и 

изобразительное 

32 г.07 м. 18 г.01 м. Художественное 

творчество 

«Азбука 

конструирования» 

«Маленький 

скульптор» 

«Азбука лепки» 

 



искусство», ГАОУ 

ДПО  

«Центр 

Педагогического 

Мастерства», 54 ч. 

25.  Талыбов Эйваз 

Гардашали Оглы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

Бакинский 

государственный 

университет 

им.М.Э.Расуладзе 

Математика Преподаватель 

математики 

Не имеет Не имеет Не имеет 2021 - «Естественно-

научная грамотность: 

содержание, 

структура, 

оценивание.  

Модуль 1», НФ КГАУ 

ДПО «ККИПК И 

ППРО», 36 ч. 

25 г.04 м. 25 г.04 м. Электроника и 

электротехника 

«Основы 

электроники и 

электротехники» 

26.  Тимофеев Александр 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Высшее/ 

«Ульяновский 

политехнический 

институт», 1994 год 

 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети 

Инженер-

системотехник 

Не имеет Не имеет 2021 - «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок» 

2020 - "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 

18 лет" АО "Академия 

"Просвещение", 72 ч. 

25 г.04 м. 24 г.11 м. Информационные 

технологии 

«Программирование 

в Scratch»  

«Лаборатория 

проектов в Scratch» 

«Программирование 

в Kodu game Lab» 

«Базовые 

компетентности IT 

специалиста» 

27.  Тлявсин Ильмир 

Булатович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

ГОУВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет",  

 

Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Не имеет Не имеет Не имеет 2022 - «Деятельность 

классного 

руководителя по 

реализации 

программы 

воспитания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», 108 ч. 

2022 - «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 72 ч.  

2022 - 

«Профориентация 

школьников: 

психология и выбор 

профессии», ООО 

«Инфоурок», 108 ч. 

08 г.01 м. 08 г.01 м. Начальное-

техническое 

моделирование 

«Начальное-

техническое 

моделирование» 

28.  Халисова Гульназира 

Запбировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 2011 

год 

Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Не имеет Не имеет Не имеет 2020 – 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», ГБ ПОУ 

Уфимский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж, 36 ч. 

2019 – «Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 

ФГБ ОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

университет, 72 ч. 

03 г.09 м. 03 г.09 м. Легоконструирован

ие 

«Легопроектирование  

и конструирование» 

29.  Хамидуллин Эрик 

Маратович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

ФГБОУ ВПО 

"Норильский 

индустриальный 

институт», 2014 год 

Информационные 

системы и технологии 

Инженер Не имеет Не имеет 2019 - «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» ЧОУ ДПО" 

Академия бизнеса и 

управления системами", 

г. Волгоград 

2019 - «Использование 

цифровых технологий 

в современной 

образовательной 

среде», НФ КГАУ 

ДПО «ККИПК И 

ППРО», 72 ч. 

10 г.02 м. 07 г.02 м. Робототехника «Образовательная 

робототехника» 

«Прикладная 

робототехника» 

 

30.  Филиппова Ксения 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее/ 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

Бакалавр Экономика Не имеет Не имеет Не имеет 2019 – «Школа 

креативной 

5 г.09 м. 06 м. Фотография Основы цифровой 

фотографии 



(штатный) государственный 

университет», 2016 

год 

 

фотографии», модуль 

«Портфолио» 

Обработка и ретушь 

цифровых 

изображений 

31.  Ченцова Дарья 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(штатный) 

Высшее/ 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

университет», 

2019год 

 

Бакалавр История искусств Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет 09 месяцев 09 месяцев Мобильное кино «Мобильное кино» 

32.  Чербакова Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Высшее/ 

Хакасский 

государственный 

университет, 2007 

год 

Агрономия Ученый агроном Не имеет Не имеет Не имеет 2020 - "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 

18 лет", АО "Академия 

"Просвещение" г. 

Москва, 72 ч. 

19 г.06 м. 09 г.02  м. Краеведение «Природа Таймыра» 

33.  Дунаева Елена 

Викторовна 

Методист Высшее/  

Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет по 

специальности  

Моделирование, 

конструирование и 

технология швейных 

изделий 

Специалист 

профессионального 

обучения, инженер-

педагог 

Не имеет Не имеет 2018 - «Методист 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

Проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности в условия 

ФГОС», Московский 

центр дистанционного 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бакалавр-Магистр» 

2022 - «Повышение 

квалификации 

методистов 

организации 

дополнительного 

образования детей», 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр ПК и ПП «Мой 

университет», 108 ч. 

12 г.01 м. 12 г.01 м. Воспитательная 

работа 

Воспитательная 

программа 

учреждения 

34.  Санникова Наталья 

Анатольевна 

Методист ВГГУ "Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет" 

Биология Учитель биологии и 

экологии по 

специальности 

"Биология" 

Не имеет Не имеет 2018 - программа 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических и 

управленческих кадров 

для реализации 

программ выявления и 

поддержки одаренных 

детей и молодежи 

Образовательный Фонд 

«Талант и успех»  

2018 - «Подготовка 

школьников к участию 

в высокорейтинговых 

конкурсах, 

состязаниях, 

олимпиадах. Тренинг 

«Решение 

олимпиадных задач» 

(Образовательный 

Фонд «Талант и 

успех» (Сириус), 122 

ч. 

20 г.01 м. 11 г.01 м. Исследовательская 

деятельность 

Олимпиадное 

движение 

Исследовательская 

деятельность 

Олимпиадное 

движение 

35.  Глебова Лилия 

Ромеловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Методист 

Высшее/ 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Ботаника Ботаник Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет 09 г.00 м. 09 г.00 м. Эстетическое 

обучение 

«В мире здоровья и 

красоты» 

 


