
 
КАДРОВЫЙ  ЛИСТ

педагогических работников МБУДО «ЦДТ «Факел»
2017-2018 учебный год (на 01.11.2018 г.)

№
п/
п

ФИО
дата

рожде-
ния

Долж-
ность

ка
те
го
ри
я

дата
аттес-
тации

курсы
Специаль-
ность по
диплому

Образова-
ние

(наименова
ние

учебного
заведения,

год
окончания)

общи
й

стаж 
/ пед.
стаж/с

таж
по

специ
ально
сти 

предмет
нагр
узка

Награды (наименование,
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Абатурова 
Светлана 
Сергеевна

11 
января
1979г

ПДО В 2018 Курсы повышения квлификации:
«Педагогика дополнительного 
образования, Специфика организации 
исследовательской деятельности в 
учреждении дополнительного 
образования»,  2013г.
 Курсы повышения квалификации:
 «Среда профессионального общения как 
ресурс профессионально-личностного 
развития педагога», 2016 г.
«Информационно-методическое 
сопровождение и практические 
рекомендации по процедуре соискания 
творческого объединения на присвоение 
звания «Образцовый коллектив» - 2016г.
Ежегодный социально-экономический 
форум «Наукоград Кольцово-территория 
инноваций» - 2017г.
Мастер-класс по мультипликации в 
технике «Перекладка» - 2017г.

Учитель 
ИЗО, 
черчения, 
ДПИ

НГПУ
2002г.

17/
17/15.

ТО 
«Бисеро-
плетение»
, ТО 
«Батик», 
Студия 
приклад-
ного 
дизайна 
«Гиацинт
»,
«Скраббу
кинг»

26 Почетная грамота р.п. 
Кольцово 2009 г.;
Благодарность 
Министерства 
образования, науки и 
инновационной политики 
НСО 2012 г.;
Диплом «Золотая медаль»
Сибирской ярмарки, 
учебная книга УЧСИБ – 
2008г.
Диплом Регионального 
конкурса творческих 
педагогических проектов 
«Так зажигают звезды» 
2009 г.;
Почетная грамота 
губернатора НСО 2012г.
Благодарность 
депортамента 
образования 2012г.
Награждена юбилейной 
медалью «80 лет 
Новосибирской обл.» 
2017г.



Объявлена благодарность 
Губернатора 
Новосибирской области – 
2017г.

3 Бахрачева 
Римма 
Викторовна

25 марта
1984г.

ПДО б/к - Курсы повышения квалификации:
 «Среда профессионального общения как 
ресурс профессионально-личностного 
развития педагога», 2016г
Семинар по теме: «Способы и 
направления поддержки детской 
инициативы от первичных представлений 
к творческой деятельности. – 2017 г.

Учитель 
начальных 
классов

НГПУ
2011

10/6/6 Группа 
раннего 
развития

0,5 Награждена «Почетная 
грамота рабочего поселка 
Кольцово и 
Благодарность Главы р.п. 
Кольцово» 2017 г.

4 Батуркина 
Инна 
Васильевна

20
Января
1964

ПДО б/к - Курсы вышивальщиков на машинке – 
1981 г.
Курсы «Основы делопроизводства» - 1996
г.
Курсы «Основы компьютерной 
грамотности» - 2015 г.

Финансы и
кредит

Не 
оконченное 
высшее 3,5 
курса 
НГУЭиУ 
«НИНХ»
1984 г. 

27/2/2 Группа 
раннего 
развития

0,5 Благодарность Директора 
МБУДО «ЦДТ «Факел» 
Рыжиковой Г.Л. – 2017 г.

5 Беспалова 
Анна 
Александров
на

29 июня 
1985

ПДО б/к - Курс по преподаванию шахмат в 
начальных классах по программе первого 
года обучения – 2018 г.
Курс «Теоретические основы организации
работы шахматных клубов, секций, 
кружков разного уровня и 
направленности» - 2018 г.

Социолог 
преподават
ель 
социологи
и по 
специально
сти 
«Социолог
ия»

Государстве
нное 
образовател
ьное 
учреждение 
высшего 
профессион
ального 
образования
«Алтайский
государстве
нный 
университет
»

6/9мес
/
9мес.

шахматы 20

-

6 Боровицкая 
Екатерина 
Сергеевна

8 
сентябр
я 1996 г.

ПДО б/к - - Художник-
мастер, 
преподават
ель

«Новосибир
ский 
областнойк
олледж 
культуры и 
искусств»
Декоративн
о-

4мес./
4мес./
4мес.

Керамика,
Бисеропле
тение,
Ручная 
работа

12 -



прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы.
Художестве
нная 
вышивка

7 Ветренко 
Татьяна 
Юрьевна

11 
ноября1
1981

ПДО,
Зам.ди
р.по 
АР

б/к - «Компьютерные  технологии»
(углубленный Excel, Word; Power Point)» -
2014г.
Курс  обучения  «Консультант  Плюс.
Технология ПРОФ» 2015 г.
Курсы  «Актуальные  вопросы
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг.  Электронное
правительство» 2017г.
Курсы  «Контрактная  система  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд.», 2017г.
Курсы  «Анимационная  деятельность  и
игровые технологии», 2017г.
Профессиональная  переподготовка  на
педпгога  дополнительного  образования,
2018 г.

Юрист

Педагог 
дополните
льного 
образовани
я

Томский 
государстве
нный 
университет

Новосибирс
кий 
государстве
нный 
университет

14/0/1 ТО 
«МедиаГо
род»

18

-

8 Гибайдулина

Лариса 
Васильевна

12 
февраля 
1950г

ПДО I 2015
«Наследование  секретов  самобытных
ремесел Новосибирской области» - 2012г.,
2013г.
Курсы:  «Использование  СПО  в
профессиональной деятельности педагога
образовательного учреждения», 2014 г.

Учитель 
черчения и
рисования

Омский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт, 
1981

45/45/
17

ТО 
«Солом-
ка»

4 Почетная грамота р.п. 
Кольцово 2011г., 2016г

9 Глебова 
Людмила 
Георгиевна

7 ноября
1953г

ПДО I 2017 Курсы повышения квалификации:
 «Среда профессионального общения как 
ресурс профессионально-личностного 
развития педагога», 2016г.

Учитель 
черчения, 
ИЗО и  
труда

НГПИ
 1986

43/23/
6

ТО «ИЗО 
для 
дошкольн
иков»
ТО «ИЗО 
для детей-
инвалидов
»

2 Почетная грамота главы 
р.п. Кольцово 2008г., 
2016г.

10 Данилова 29 ПДО б/к Проф.переподготовка: Менеджер Уральская 21/7/2 ТО 4 -



Юлиана 
Юрьевна

декабря 
1970 г. «Совершенствование профессионального 

мастерства преподавателя декоративно-
прикладного искусства», 2015г., 2016 г.
Курсы: «Акварельная живопись», 2017 г.

по спец. 
«Государст
венное и 
муниципал
ьное 
управление
»

академия 
государстве
нной 
службы», 
2004 г.

мес. «Волшебн
ая 
кисточка»

11 Зоткина 
Наталья 
Николаевна

26 мая 
1976 г.

ПО б/к

-

Менеджме
нт

Педагог 
начальных 
классов

Новосибирс
кий 
институт 
экономики 
и 
менеджмент
а
Новосибирс
кий 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
университет

17/2/9
мес.

«Шахмат
ы»

0,5

12 Кагиров 
Равиль 
Габдулхабир
ович

16 
января 
1962г.

ПДО I 2018 Курсы  повышения  квалификации:
 «Среда профессионального общения как
ресурс  профессионально-личностного
развития педагога», 2016г.;
Программа  «Педагогические  технологии
подготовки  спортивного  резерва  и
физического воспитания школьников при
реализации ФГОС ОО»,  2016г.;
Всероссийская  научно-практическая
конференция  «Модернизация  технологий
и содержания обучения в соответствии с
ФГОС общего образования», 2016 г.
Курсы  «Совершенствование
профессионального  мастерства  педагога
дополнительного  образования  с  учетом
требований  профессионального
стандарта» - 2018 г.

Преподава
тель 
физическог
о 
воспитания
- тренер по
шахматам

Львовский 
государстве
нный 
институт 
физической 
культуры
1983

27/ 26/
7

ТО 
«Шахма-
ты»

20 Почетная грамота главы 
р.п. Кольцово, 2014г.

13 Киселева 
Татьяна 
Егоровна

25 
апреля 
1952г.

ПДО

В 2018

Научно-практический семинар «Роль 
традиционных народных ремесел в 
возрождении малых исторических 

Библиотек
арь

Кемеровски
й 
государстве

1. ШХМ,
Мягкая

игрушка;

8 Почетная грамота Отдела 
образования 2008г.; 
Почетная грамота 



городов» ОМЦ МБУК «Каргопольский 
МКЦ»  2016г.;
Курсы повышения квалификации:
 «Среда профессионального общения как 
ресурс профессионально-личностного 
развития педагога», 2016г.
«Технологии набйоки» - 2017г.
Курсы «Государственное и 
муниципальное управление: 
профессиональная подготовка педагога 
дополнительного образования» - 2017г.

нный 
институт 
культуры, 
1977г.

42/31/
23

2. Студия
альтернат

ивной
моды

«Озорной
квилт»

р.п.Кольцово в 2004, 2007,
2015гг.; 
Почетная грамота 
Министерства 
образования РФ, 2005г., 
грамота «Лучшие люди 
России» 2008г.
Диплом Лауреата 
конкурса «Золотая книга 
культуры Новосибирской 
области» в номинации 
«Мастер-золотые руки», 
2017 г.

14 Кораблева 
Елена 
Николаевна

18
октября
1976г.

Методи
ст

б/к 2016 Обучающий семинар «Школьная служба 
примирения» 2016г.
Семинар по теме: «Способы и 
направления поддержки детской 
инициативы от первичных представлений 
к творческой деятельности. – 2017 г.
Участие в семинаре «Шахматы детям» - 
2018 г.

Педагог-
психолог

НГПУ,
2016 г.

7/2/2 Методиче
ская 
работа

0,5
Почетная грамота 
рабочего поселка 
Кольцово и объявлена 
Благодарность Главы 
рабочего поселка 
Кольцово, 2018г.

15 Кудашева 
Юлия 
Владимиров
на

6 
февраля 
1978 г.

ПДО I 2013 Пленарное заседание XV съезда 
работников образования Новосибирской 
области «Образовательное пространство 
Новосибирской области – ключевой 
ресурс инновационного развития региона 
-  2015 г.

Учитель 
немецкого 
и 
английског
о языков

НГПУ, 2001г.
16/16/
9

«Английск
ий»

4 Почетная грамота главы 
р.п.Кольцово 2009г.

16 Марков 
Юрий 
Лазаревич

19 
апреля 
1958г

ПДО В 2014 Курсы повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
по программе «Физическая культура» 
июнь 2015г.

Электричес
кие 
машины
Тренер по 
физическо
й культуре

НЭТИ, 
1980г.;
НИИК ПРО,
2015 г.

37/32/
8 ТО 

«Шахма-
ты»

10 Мастер спорта СССР по 
шахматам; 
Почетная грамота главы 
р.п. Кольцово 2012г.; 
Почетная грамота 
Департамента 
образования 2015г.;
Почетная грамота 
губернатора 2016г.

Мараховская
Ирина 
Павловна

4 
февраля 
1972г.

ПО - - - Педагог-
психолог

Новосибирск
ий 
государствен
ный 
педагогическ

17/0/1 
мес.

ТО 
«МедиаГо
род»

0,16 -



ий 
университет

Павлов 
Игорь 
Геннадьевич

5 января
1961г

ПДО В 2017 Курсы повышения квалификации:
 «Среда профессионального общения как 
ресурс профессионально-личностного 
развития педагога», 2016г.

Учитель 
истории и 
истории 
мировой и 
отчественн
ой 
культуры

НГПУ, 1998г.
39/23/
5 ТО 

«Шахма-
ты»

24 Арбитр 1 категории, 
2012г.

18 Палкина 
Надежда 
Александров
на

11 марта
1976

ПДО
ПО

I 2015 Курс  «Технологии формирования и 
развития временного детского 
коллектива»;
Мастер-класс «Город мастеров»: 
«Техника мокрого валяния шерсти» 
«Изготовление аксессуаров усложненной 
техникой мокрого валяния» «Живопись 
шерстью» 
Курс «Областной центр русского 
фольклора и этнографии»,   2012г.;
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, 2012г.;
КПК по теме: "Школа профессионального
роста педагога дополнительного 
образования",  2015 г.
 «Исследовательская деятельность 
учащихся как форма дополнительного 
образования в художественной 
направленности» - 2016г.
Мастер-класс – мультипликационная 
студия «Три кота» -2017г.

- Неокончен-
ное с/с

14/12/
5 ИЗО-

студия 
«Красочны
й мир»
ТО 
«Декоратив
ная 
пластика»
Арт-
мастерская 
«Мини 
Мир», 
«Дудлинг»

24 Благодарность главы 
2015г.
Награждена юбилейной 
медалью «80 лет 
Новосибирской обл.» 
2017г. 
Благодарность 
губернатора 
Новосибирской области 
2017г.

19 Пескова 
Анастасия 
Сергеевна

18
Декабря
1980 г.

ПО I 2017 Обучающий семинар "Менежмент и 
маркетинг в детском лагере" в рамках 
Международного конкурса вожатского 
искусства "Вожатское сердце планеты", 
2015 г.; 
Обучающий тренинг "Психолого-
педагогические технологии 
формирования и развития успешного 
детского коллектива",  2015 г.;
Курсы  повышения  квалификации:

Постановщ
ик 
театральны
х 
представле
ний 
-преподава
тель.
Филолог – 
преподават

Нов.Обл.кол-
ледж 
искусств и 
культуры, 
2014г.

НГУ, 2013г.

11/3/3

Организа
ция 
мероприят
ий 
согласно 
плану 
мероприят
ий

0,5 Благодарность главы р.п. 
Кольцово 2016г.



 «Среда профессионального общения как
ресурс  профессионально-личностного
развития педагога»,  2016г.;
Курсы  «Современные  тенденции  и
технологии  организации,  режиссуры  и
проведения детских праздников»,  2016 г.
Информационно-практический  семинар
«Открытие собственного дела» - 2016г.
Курсы  пк  «Современные  технологии
социально-культурной работы с людьми с
ограниченными  возможностями
здоровья», 2018 г.
Курсы  «Современные  технологии
социально-культурной работы с людьми с
ограниченными  возможностями
здоровья», март 2018г.
«Нестандартные  формы  работы,
способствующие  адаптации,
социализации и развитию детей  с  ОВЗ»,
апрель 2018г.
Семинар  «Адаптивное  физическое
воспитание  в  образовательных
учреждениях  в  условиях  инклюзии  и
проектирование  адаптированных
программ», 2018г.
Курсы «Организация и методика занятий
физической  культурой  и  спортом
обучающихся  с  отклонениями  в
состоянии здоровья», 2018г.

ель.
Техник – 
программи
ст.

Средне-
специальный 
высший 
колледж 
информатики
НГУ, 2001г.

20 Плотникова 
Анна 
Сергеевна

22 марта
1988

ПДО б/к - - Бакалавр 
техники и 
технологии, 
«Автоматиз
ация и 
управление»

Магистр 
техники и 
технологии, 
«Автоматиз
ация и 

«Томский 
политехнич
еский 
университет
», 2009г.,

«Националь
ный 
исследовате
льский 
Томский 

7/2/2 ТО 
«Lego» - 
конструир
ование.

9 -



управление» политехнич
еский 
университет
», 2011г.

21 Проскурина 
Наталья 
Петровна

1 
октября 
1980

ПО б/к Курсы повышения квалификации по 
программе «Формирование базовой ИКТ-
компетентности. Использование 
информационных технологий в 
педагогической деятельности»;
Курсы повышения квалификации:
 «Среда профессионального общения как 
ресурс профессионально-личностного 
развития педагога», 2016г.

Зооинженр НГАУ, 2004 7/7/6 _ 0 Благодарность главы р.п. 
Кольцово 2015г.

22 Резанцева 
Елена 
Анатольевна

11 марта
1964г.

ПДО I 2015 Курс повышения квалификации: «Батик 
для начинающих» -  2011 г.
Областной семинар «Народная игрушка 
из береста».
Семинар – практикум «Флористика. 
Техника плоскостного коллажа».
Программа «Шкала профессионального 
роста педагога дополнительного 
образования,  2015г.

Воспитател
ь детского 
сада

Педагогичес
кий класс 
1990г.

30/17/
16.

ТО 
«Береста»

12 Почетные грамоты главы 
р.п.Кольцово 2005, 2007, 
2015гг.; Почетная грамота
Совета депутатов р.п. 
Кольцово, 2010г.; 
Благодарность 
Департамента 
образования 2011г.
Награждена юбилейной 
медалью «80 лет 
Новосибирской обл.» 
2017г.
Почетная грамота 
министерства 
образования, науки и 
иновационной политики. 
2017г.
Объявлена благодарность 
Губернатора 
Новосибирской области – 
2017г.

23 Резникова 
Светлана 
Борисовна

10 
апреля 
1970г.

ПДО В 2016 Курс «Игровое пространство музыки. 
Практическое освоение Шульверка», 
2008г.
Семинар «Музыкальное воспитание детей
через творческие формы обучения»;
Обучение на семинаре «Игровые методы 
в вокальной работе с детьми»,;

Преподавате
ль детской 
музыкально
й школы

Новосибирск
ое 
музыкальное 
училище, 
1991г.

25/25/
16

1. Фортепиа
но

2. Музыка
для детей-
инвалидов
3. ШХЭЦ,
Музыка

6 Почетная грамота Отдела 
образования 2008г.; 
Почетная грамота 
р.п.кольцово 2008г., 2016 
г.; Почетная грамота 
Губернатора НСО 2006г.; 
Диплом конкурса 



Курсы  «Среда профессионального 
общения как ресурс профессионально-
личностного развития педагога»,  2016г.
Конференция «Орф-движение в России: 
30 лет пути», 2018 г.

4. Развиваю
щие игры по

методике
К.Орфа

педагогического 
мастерства «Так зажигают
звезды», 2008г.; 
Благодарность главы р.п. 
Кольцово, 2011г., 2015г.
Благодарность 
департамента образования
2011г.;
Почетная грамота Совета 
депутатов 2016г
Награждена юбилейной 
медалью «80 лет 
Новосибирской обл.» 
2017г..
Объявлена благодарность 
Губернатора 
Новосибирской области – 
2017г.

24 Родионова 
Наталья 
Николаевна

17 июня 
1976 г.

Метод
ист

б/к - Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагога дополнительного 
образования», 2017г.
Семинар «Трудовые отношения в 
образовании в 2018 году», 2018г.

Экономист Новосибирск
ий 
государствен
ный 
университет

18/5/3 
мес.

Методиче
ская 
работа

1,0 -

25 Серёгина 
Юлия 
Викторовна

11
июля 
1983г.

ПДО, I 2016 Курсы повышения квалификации 
«Концептуальные и организационно-
методические основы патриотического 
воспитания молодежи»,  2015 г.;
Курсы:  «Традиционные  промыслы:
технология  изготовления  дымковской
игрушки»,  2015 г.;
Курсы  повышения  квалификации:
 «Среда профессионального общения как
ресурс  профессионально-личностного
развития педагога»,  2016г.
Курсы «Государственное и 
муниципальное управление: 
профессиональная подготовка педагога 
дополнительного образования» - 2017г.

_ Неокончен-
ное высшее, 
НГПУ

16/16/
16

1. Бисеро
плете-
ние

2. ИЗО 
для 
дошк
ольни
ков

0 Почетная грамота главы 
р.п.Кольцово, 2008г., 
2016г.

26 Сергунова 
Ирина 
Юрьевна

13 
декабря 
1965г.

ПДО I 2014 Областной семинар «Изготовление и 
роспись пряников и пряничных домиков»;
Областной тематический семинар с 

Учитель 
начальных 
классов

Новосибирс-
кое 
педагогичес-

32/32/
11

1. Роспись
2. ИЗО для
дошкольни

12 Почетная грамота главы 
р.п.Кольцово 2010г.



мастер-классами "Петриковская роспись",
2015г.;
Областной тематический семинар с 
мастер-классами «Петриковская роспись»,
2015г.; 

кое 
училище№2, 
1985г.

ков

27 Соколова 
Галина 
Афанасьевна
«Кандидат 
педагогичес
ких наук»

8 
октября 
1952г.

ПДО В 2016 Конференция по дошкольному образованию 
НИПК и ПРО, 2013
Конференция «Прорыв в будущее» для 
педагогов образовательных учреждений, 
студентов НГПУ и педагогических 
колледжей НСО, представителей 
общественности;
Курсы: «Мультимедиа – технологии в 
работе учителя «В контексте требований 
ФГОС», 2015 г.
Конференция «Обеспечение позитивной 
социализации детей дошкольного возраста в 
условиях ДОО», 2018 г.

Математик

Присужден
а ученая 
степень 
«Кандидат
а 
педагогиче
ских наук»

НГУ, 1976г.

Барнаульск
ий гос. 
педагогичес
кий 
университет
2005 г.

41/27/
11

1. Оригами
2. Констру
ирование и

логика
3. Развити

е речи

2 Почетная грамота Отдела 
образования 2007; 
Почетные грамоты главы 
р.п.Кольцово 2005, 2007, 
2011, 2016гг.; 
Почетная грамота 
Департамента образования 
НСО 2007г;, Почетная 
грамота Губернатора 2011г.
Награждена «Серебряной 
медалью» за 
дополнительную 
образовательную 
программу (инженерно-
технического направления)
«Оригами – школьникам»,
2018 г.  

28 Стёпина
Юлия 
Викторовна

20 
сентябр
я 1989г

ПДО I 2014

«Школа стречинга», 30 часов.
«Звездные  мастер-классы  глубокого
погружения» -2014г.
Программа «Школа стретчинга».;
Курс «Союз инструкторского мастерства»
на базе «Счастливый фитнес»,  2015г.;
Курсы повышения квалификации для 
преподавателей классического танца, 
2015г.;
Курсы  повышения  квалификации:
 «Среда профессионального общения как
ресурс  профессионально-личностного
развития педагога»,  2016г.

Руководите
ль 
хореограф
ического 
коллектива
, 
преподават
ель

Художеств
енный 
руководите
ль 
хореограф
ического 
коллектива
, 
преподават
ель

Новосибирс
кий 
областной 
колледж 
культуры и 
искусств
2010
НГПУ 2013

78/8/8 Студия 
современн
ого и 
классичес
кого 
танца 
«Стимул»

9 Почетная грамота главы 
р.п.Кольцово 2013г., 
2014г.



29 Суховольска
я Ирина 
Владимиров
на

31 
января 
1962г.

ПДО В 2015 Курс «Актерское искусство» - 2011г.
Курс «Инновационно-экспериментальная 
деятельность ОУ как фактор 
профессионального развития учителя» - 
2013г.
Курсы  «Интеграция общего и 
дополнительного образования, как 
условие перехода на ФГОС»,  2015г.
Курс «Изменения в ФГОС НОО/ФГОС 
ООО (п.18.2.2. Рабочие программы 
учебных предметов, курсов…) – 2017г.
Курсы «Государственное и 
муниципальное управление: 
профессиональная подготовка педагога 
дополнительного образования» - 2017г.

Режиссер 
клубных 
мероприят
ий, 
клубный 
работник

Новосибирс
кое 
областное 
культурно-
просветител
ьское 
училище, 
1992г.

36/33/
17

Театральн
ая студия 
«Волшеб-
ники»,
ТО 
«Актерско
е 
мастерст-
во»

4

30 Тихонова 
Алефтина 
Павловна
«Почетный 
работник 
общего 
образовани
я 
Российской 
Федерации»

01 марта
1957г.

ПДО
ПО

В
В

2013
2018

Обучающий научно-практический семинар 
Областного учебно-методического центра 
«Семья» Новосибирского государственного
технического университета по теме 
«Организация и содержание профилактики 
социального сиротства и социальной 
адаптации лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории муниципального 
образования»;
Семинар «Музыкальное воспитание детей 
через творческие формы обучения»
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Реализация ФГОС: 
результаты и проблемы». Выступление на 
секции «Комплексный учебный курс 
ОРКСЭ как условие реализации духовно-
нравственного воспитания младших 
школьников»;
Международная летняя школа для 
специалистов в области особого театра и 
реабилитации творческими видами 
деятельности (в рамках образовательной 
программы фестиваля «Протеатр»).
 Международный семинар по теме: «Орф-

Биолог НГУ, 1980 37/14/
14

Интегратив
ный театр 
детей-
инвалидов 
«Кольцо-
бинчик»

12 Почетная грамота Отдела 
образования 2007г.; 
Почетные грамоты 
р.п.Кольцово 2000, 2001, 
2002, 2003, 2007, 2008, 
2012, 2016гг.; 
Почетная грамота Совета 
депутатов р.п.Кольцово 
2006г.; Благодарность 
Департамента 
образования НСО 2007г.; 
Почетные грамоты 
Губернатора НСО 2005, 
2006гг.; 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 
2009г., 
«Золотая медаль 
Сибирской ярмарки», 
2009г,
 Грамота «Почетный 
работник образования 
НСО», 2012г.;
 «Почетная грамота 



подход в музыкальном образовании и 
музыкальной терапии»,  2016 г.
Областной семинар по теме «особенности
преподавания народного танца в детском 
самодеятельном коллективе» -  2015 г.
Семинар «Музыка – движение – голос» ,  
2015г.
Семинар для руководителей 
хореографических коллективов "Игра в 
русском танце",  2016 г.
Семинар-практикум «Применение 
элементов Орф-шульверк педагогики в 
сфере образования и музыкальной терапии.
Изготовление инструментов Орфа. Гитара 
и блок-флейта в руках педагога»)  - 2015г.
Курсы повышения квалификации:
 «Среда профессионального общения как 
ресурс профессионально-личностного 
развития педагога»,  2016г.
Практический курс: «Орф-педагогика и 
телесно-ориентированные подходы. 
Интеграция современных направлений»,  
2016 г.
Курсы «Государственное и 
муниципальное управление: 
профессиональная подготовка педагога 
дополнительного образования»,  2017г.
Семинар по теме: «Способы и 
направления поддержки детской 
инициативы от первичных представлений 
к творческой деятельности. – 2017 г.
Курсы «Современные технологии 
социально-культурной работы с людьми с
ограниченными возможностями 
здоровья», 2018 г.
«Трудовые отношения в образовании в 
2018 г.: новейшие изменения, актуальные 
практические вопросы, оформление 
кадровой документации», 2018г.
Курс по преподаванию шахмат в 
начальных классах по программе первого 

губернатора»,2016г.
«Почетный работник 
общего образования 
Российской федерации», 
2016г.



года обучения,  2018 г.

31 Туманова 
Ирина 
Дмитриевна

03
Декабря
1970 г.

ПДО б/к - Курсы повышения квалификации:
 «Среда профессионального общения как 
ресурс профессионально-личностного 
развития педагога»,  2016г.
Курсы «Государственное и 
муниципальное управление: 
профессиональная подготовка педагога 
дополнительного образования», 2017г.

Актер 
драматическ
ого театра

Новосибирс
кое 
театральное
училище
1992 г.

13/6/3 Азбука 
театра

4 Благодарность главы р.п. 
Кольцово 2016г.

32 Цыба 
Анастасия 
Олеговна

03
Июля
1984г.

ПДО 1 2016 Поф. Переподготовка по спец. 
Дошкольное образование,  2015г.
Курсы: «Организация и содержание 
деятельности педагога в условиях 
введения ФГОС дошкольного 
образования»,  2015г.
Курсы: «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве», 2016г.

Технолог 
изделий из 
кожи.

Московский
государстве
нный 
университет
дизайна и 
технологии.
2008г.

4/4/11
мес.

Береста 4 -

33 Харченко 
Константин 
Игоревич

17 
октября 
1973г.

ПДО I 2016 Семинар «Музыкальное воспитание детей
через творческие формы обучения»
Курсы  «Среда профессионального 
общения как ресурс профессионально-
личностного развития педагога, 2016г.

Преподавате
ль, 
руководител
ь 
творческого 
коллектива, 
аккомпаниат
ор

Курское 
музыкально
е училище-
интернат, 
1995г.

22/22/
11

1. Интегра
тивный 
театр 
детей-
инвалидов 
«Кольцо-
бинчик»

12 Почетные грамоты 
р.п.Кольцово 2003, 2004, 
2010гг.;
Почетная грамота Совета 
депутатов 2016г.
Награжден юбилейной 
медалью «80 лет 
Новосибирской обл.» 
2017г.
Объявлена благодарность 
Губернатора 
Новосибирской области – 
2017г.

Шатунова 
Анна 
Андреевна

31 
января 
1984г.

ПО б/к - Курсы – «Основы администрирования 
операционной системы», 2007г.
Курсы –« Interconnecting Cisco Networking
Levices Part» , 2012г.
Мастер класс «Шотландские контрдансы, 
XIX века», 2013г.
Курсы – Системный анализ», 2014г.
Курсы – «Организация работы 
специалиста по работе с молодёжью в 
учреждениях молодёжной политики», 
2017г.

Организатор
социально-
культурной 
деятельност
и.

Новосибирс
кий 
областной 
колледж 
культуры и 
искусств (3-
й курс)

14/0/1 
мес.

ТО 
«МедиаГо
род»

0,16 -



Курсы – «Универсальный алгоритм 
оказания первой помощи на месте 
происшествия», 2018г.

Директор МБУДО «ЦДТ «Факел»                                                                                                                                                О.В. Шер


