
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.  Черногор Татьяна 

Ивановна 

Директор Высшее/ 

ГОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет им. 

Пушкина», 2005 

 

Логопедия Учитель - логопед Не имеет Не имеет 2018 – 

«Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя) вопросы и 

подходы к изменениям», 

НФ КГАУ ДПО «ККИ 

ПК ИПП работников 

образования», 72 ч. 

2017 - 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», ЧУ 

«Образовательная 

организация ДПО 

«международная 

академия экспертизы и 

оценки» 

24 л. 3 м. 19 л. 7 м.   

2.  Брюханова Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее/ 

Хакасский 

государственный 

университет, 1999 г. 

 

Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Не имеет Не имеет 2019 – «Дополнительное 

образование: 

Педагогические 

технологии и основы 

персонального 

образования детей и 

взрослых», ООО 

«Столичный учебный 

центр», г. Москва, 108 ч. 

2019 - Дополнительное 

образование: 

Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса», 

ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва, 72 ч 

2022 - «Эффективное 

управление в области 

построения цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

организации», КГАУ 

ДПО «ККИ ПК И ПП», 

72 ч. 

2013 - 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», НОУ 

ВПО «Рязанский 

институт бизнеса и 

управления» 

2016 - 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», АНО 

ДПО «Институт 

профессиональных 

контрактных 

управляющих» 

28 л. 1 м. 16 л. 9 м. - - 

3.  Апарина Олеся 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Высшее/ 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2001 г. 

 

История  Учитель истории Не имеет Не имеет 2021 - «Управление 

методической 

деятельностью в 

современной 

образовательной 

организации», КГАУ 

ДПО «ККИ ПК И ПП», 

72 ч. 

2022 - «Предупреждение 

и противодействие 

коррупции, 

антикоррупционные 

2013 - 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», НОУ 

ВПО «Рязанский 

институт бизнеса и 

управления» 

 

24 л. 8 м. 10 л. 11 м. - - 



действия», АНО ДПО 

«Институт подготовки 

контрактных 

управляющих», г. 

Новосибирск 

2022 - «Эффективное 

управление в области 

построения цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

организации», КГАУ 

ДПО «ККИ ПК И ПП», 

72 ч. 

4.  Карпенко Оксана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

части 

Высшее/ 

ГОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт", 2005 

Технология продуктов 

общественного питания 

Инженер Не имеет Не имеет 2022 - «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ. Услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

АНО ДПО «Институт 

подготовки контрактных 

управляющих», г. 

Новосибирск 

2013 - 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», НОУ 

ВПО «Рязанский 

институт бизнеса и 

управления» 

2016 - 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», АНО 

ДПО «Институт 

профессиональных 

контрактных 

управляющих» 

15 л. 10 м. - - - 

 

 
 
 


