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Летун Наталья 
Викторовна

директор 7(3812)64-25-48 letun-omsk@mail.ru — 25 — 21 высшее

Менеджер социально-

культурной 

деятельности, 

педагог-психолог

ОмГПУ, Современные требования и подходы в 

организации дополнительного образования 

детей и взрослых 72 часа 2020 г.

Сергеева 

Татьяна 
Владимировна

зам. 
директора

7(3812)64-25-48 rigik-31@mail.ru — 19 — 10 высшее

Менеджмент. 

Методист 

образовательной 
организации

«Институт новых технологий в образовании» по 

программе «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 72 часа, 2020

Бабочкова 

Евгения 
Александровна

педагог- 
организато

р
— - - студентка

Березний 

Екатерина 
Сергеевна

педагог- 
организато

р
— - - студентка

Брюхова Ольга 
Васильевна

педагог ДО ДПИ 27 — 18 ср.проф
Педагогика 

дополнительного 
образования

2020 Институт новых технологий в образовании 

«Профессиональные компетенции ПДО в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов.

Валецкая 

Марина 
Борисовна

педагог ДО ДПИ 34 — 28 ср.проф Учитель начальных 
классов

25.04.2022г. Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные вопросы реализации 

художественной направленности в олнительном 

образовании детей», 72 часа

Гартвих Олеся 
Евгеньевна педагог ДО ОФП 13 — 12 ср.проф

Учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области спортивной 
тренировки

14.06.2022 г. Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» дополнительная профессиональная 

программа «Теория и методика физического 

воспитания в образовательных учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности», 72 

часа.

Григорьева 

Ольга 
Михайловна

педагог ДО 
хореографии

6 5 высшее

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 
преподаватель

30.11.2020г ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» дополнительная 

профессиональная программа «Деятельность 

педагога (преподавателя)дополнительного 

образования в области хореографии», 72 часа

Долгополова 

Елена 
Николвевна

педагог- 
организато

р
— 6 мес 6 мес ср.проф

Педагог 
дополнительного 
образования

Жданкова 

Анастасия 
Сергеевна

педагог ДО 
хореографии

1 1 ср.проф

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 
преподаватель



Завьялова 

Евгения 
Павловна

старший 
методист

— 21 2 высшее Учитель истории

2021 год, Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций по дополнительной 

образовательной программе повышения 

квалификации «Учебно-методическое 

обеспечение образовательных и 

воспитательных мероприятий по формированию 

у детей и молодежи устойчивых навыков и 

компетенций ЗОЖ», 72 ч.

Зайцева 

Анжелика 
Анатольевна

педагог ДО аэробики 26 — 25 высшее

Специалист по 

физической культуре 

и
 спорту

«Современные требования и подходы в 

организации дополнительного образования 

детей и взрослых», ОМГПУ, 72 часа, 2020 год

Зайцева Анна 
Николаевна

старший
 методист

Окружающий 
мир

18 — 6 высшее Учитель географии
ОмГПУ, Современные требования и подходы в 

организации дополнительного образования 

детей и взрослых 72 часа 2020 г.

Краевская 

Софья 
Александровна

педагог

Руководитель 

театральной 

студии 

«Импульс»

9 — 4 ср.проф

Педагог 
дополнительного 

образования в 

области сценической 
деятельности

ОмГПУ, Современные требования и подходы в 

организации дополнительного образования 

детей и взрослых 72 часа 2019г. Агентство 

стратегических инициатив. Как стать 

наставником проектов 72 часа 2020 г. 2022 г. ГБУ 

«Таткультресурсцентр» программа 

дополнительного профессионального 

образования «Актерское мастерство. 

Сценическая речь», 20 ч.

Кубашева 

Валентина 
Юрьевна

педагог ДО ИЗО 27 — 21 ср.проф
Учитель начальных 

классов старший
 вожатый

07.11.2022 ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные Проекты», 

«Актуальные вопросы реализации 

художественной направленности в 

дополнительном образовании детей», 72 часа

Лаврентьева 

Татьяна 
Валерьевна

педагог ДО ОФП - - студентка

Лебедева 

Людмила 
Николаевна

старший 
методист

— 16 2 высшее Менеджер. общая 
педагогика

11.08.2022 г. ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

дополнительная профессиональная программа 

«Современная система дополнительного 

образования и перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч

Левагина 

Светлана 
Геннадьевна

методист
ДО студия 

раннего 
развития

24 — 10 высшее

Учитель начальных 

классов. Менеджер 

социально-

культурной 
деятельности

2020 г. ФГБОУ ВО «ОмГПУ» «Современные 

требования и подходы в организации 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 72 ч.

Лель Татьяна 
Александрвона

педагог ДО ОФП 1 1 ср.профессиональное
Педагог 

дополнительного 
образования

Максимов 

Денис 
Евгеньевич

педагог ДО по 
тхэквандо

- - ср.проф
Педагог 

дополнительного 
образования



Макшеева 

Екатерина 
Юрьевна

педагог ДО ИЗО 3 3 ср.проф Художник-живописец, 
преподаватель

Макшеева 

Людмила 
Анатольевна

зав.
отделом

— 19 — - высшее Учитель музыки

ИРООО, Технология организации проектной 

деятельности обучающихся при реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ разных направлений 36 часов 2020 г.

Мальчихина 

Мария 
Александровна

педагог ДО ДПИ 29 — 29 высшее

Учитель 

изобразительного 

искусства черчения. 

Магистр педагогики

28.03.2022г. Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные вопросы реализации 

художественной направленности в 

дополнительном образовании детей», 72 часа

Мамонов Игорь 
Олегович

педагог-
организато

р
— 8 — 8 высшее

Инженер, Народное 

художественное 

творчество (ср.проф)

2021г. АНОО ДПО Академия образования 

взрослых Альтернатива», по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

технологии дополнительного образования: 

образовательный эдьютеймент»,72ч

Миронов 

Сергей 
Владимирович

концертмей
стер — 45 — 18 ср.проф

Дирижёр хора, 

учитель музыки пения

22.03.2022 г. ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин»

Мкртчян Софья 
Мартиковна

педагог ДО ДПИ 10 — 10 высшее Бакалавр философии
2021 Переподготовка «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 250 ч

Муркина 

Наталья 
Николаевна

педагог Хореография 32 — 32 ср.проф

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

Преподаватель по 

специальности 

народное, 

художественное 

творчество.

Омский областной колледж культуры и 

искусства, Народный танец в хореографическом 

коллективе 72 часа 2020 г. 23.05.2022г. БПОУ 

«Омский областной колледж культуры и 

искусства» «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные направления хореографии», 72 ч.

Налобина 

Евгения 
Евгеньевна

педагог ДО ОФП - - студентка

Олькова 

Полина 
Андреевна

методист английский 
язык

- - высшее

Педагогичсекое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Пахомова 

Валентина 
Викторовна

педагог ДО 
хореографии

20 20 высшее

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 
преподаватель

20.06.2020 г. ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по 

дополнительной образовательной программе 

«Современные требования и подходы в 

организации дополнительного образования 

детей и взрослых», 72 ч.

Пестова 

Наталья 
Владимировна

педагог ДО ИЗО 13 7 высшее
Учитель 

изобразительного 
искусства



Повякало 

Александр 
Александрович

педагог-
организато

р
— 19 — 6 высшее Инженер

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный 

педагогический университет», 2018 год. 

Деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях введения 

профессионального стандарта, 72 ч.

Поспелова 

Нина 
Федоровна

педагог ДО вокала 41 — 34 ср.проф

Клубный работник, 

руководитель
 самодеятельного 

оркестра баянов

11.04.2022 г. ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные Проекты» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин», 72 ч.

Прокопьева 

Татьяна 
Анатольевна

зав.
отделом

ДО студия 

раннего 
развития

39 — 21 высшее
Инженер-механик, 

Менеджмент в
 образовании

2020 г. ФГБОУ ВО «ОмГПУ» «Современные 

требования и подходы в организации 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 72 ч.

Рейнгольд 

Анна 
Анатольевна

педагог НТМ, фото 19 — 15 высшее

Фототехник. 

Психолог, 
преподаватель 
психологии

24.04.2021 г. Профессиональая переподготовка, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» "Фотограф 

художник. Преподаватель"

Решетова 

Арина 
Артемовна

педагог ДО ОФП - - студентка

Сорокин 

Михаил 
Владимирович

педагог
ДО борьбы 

каратэ-до
17 — 17 высшее

Инженер. Теория и 

методика восточных 

единоборств 

(физическая культура 

и спорт)

21.06.2022 г. Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты» дополнительная профессиональная 

программа «Теория и методика физического 

воспитания в образовательных учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности», 72 

часа.

Сосновенко 

Анна 
Владимировна

педагог-
организато

р
— 8 — 8 высшее Педагогическое 

образование

ИРООО, 2016, Проектирование современного 

программно-методического обеспечения 

педагога дополнительного образования

Степанова 

Виктория 
Петровна

педагог Английский 
язык

1 1 ср.проф
Педагог 

дополнительного 
образования

Строкина Юлия 
Сергеевна

старший 
методист

ДО студия 

раннего 
развития

7 2 высшее
Государственое и 

муниципальное 
управление

05.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ОмГПУ» По 

дополнительной профессиональной программе 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями в 

общеобразовательной школе»

Толокнова 

Ирина 
Вячеславовна

педагог ДО 
хореографии

- - студентка

Цуприкова 

Юлия 
Владимировна

педагог ДО ДПИ 13 10 высшее

Инженер, Педагог 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых

2020 Институт новых технологий в образовании 

«Профессиональные компетенции ПДО в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов



Чагочкин 

Дмитрий 
Викторович

педагог-
организато

р
— 34 — 5 высшее

Инженер-механик. 

Педагогика ДО детей 

и взрослых

ИРООО, 2014, Обновление деятельности 

педагогов ДОД условиях реализации ФГОС ООО 

«Ирфоурок» — Профессиональная
 переподготовка «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых»

Шмидт 

Маргарита 
Васильевна

педагог ДО 
хореографии

31 — 31 высшее

Клубный работник 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива Бакалавр 
педагогики

Омский областной колледж культуры и 

искусства, Народный танец в хореографическом 

коллективе 72 часа 2020 г.

Юрьева 

Наталья 
Николаевна

педагог ДО ДПИ 24 - высшее

Бакалавр 

«Садоводство», 

педагог 
дополнительного 
образования


