Педагогический состав ГБУ ДО НСО "Автомотоцентр" по состоянию на 15.11.2021
№
пп

Ф.И.О.

Должность

Условия
Уровень образования,
трудовых
наименование учебного
отношений заведения, год окончания

Специальность
(направление)
подготовки,
квалификация

Квалификационная
категория, дата
аттестации, приказ

Повышение квалификации
(за последние 5 лет)

Стаж в учреждении
(с момента последнего приема
на работу)
Лет

1

2

Антонов
Виктор
Владимирович

Бобинов
Александр
Дмитриевич

Педагог
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования

осн

совм
(внеш)

Мес

Педагогический стаж

Лет

Направление
деятельности

Памятный знак "За труд на благо
города" в честь 120-летия со дня
основания города Новосибирска;
Юбилейная медаль "80 лет
Новосибирской области"

Юный автомеханик

Мес

Регулировщик
Среднее
радиоэлектронной
профессиональное,
аппаратуры,
Среднее профессионально- регулировщик
техническое училище № радиоэлектронной
21 г. Новосибирска, 1986 аппаратуры
4 разряда

ГАОУ ДПО НИПКиПРО
курсы повышения квалификации
"Программно-методическое обеспечение
деятельности учреждения дополнительного
образования детей спортивно-технической
направленности" (72 часа), 2014 ;
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО
Первая,
профессиональная переподготовка по
25.09.2018,
программе "Педагогическое образование
приказ Минобрнауки
(удостоверяет право (соответствие
НСО
квалификации) в сфере обучения, воспитания
от 24.10.2018 № 9-АК
дополнительного образования детей", (252
часа), 2015;
АОУ ДПО НИПКиПРО повышение
квалификации по программе "Школа
профессионального роста педагога
дополнительного образования", 108 часов,
01.10.2019-22.11.2019.

16

7

9

2

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
государственный
педагогический институт,
1990

ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышения квалификации по программе
"Современные подходы к художественной и
Соответствие
технологической подготовке в условиях
занимаемой
реализации ФГОС ОО",(72 часа),
должности,
13.03.2017-06.04.2017;
20.01.2017,
ГАОУ ДПО НИПКиПРО повышение
приказ ГБУ ДО НСО
квалификации по программе "Психолого"Автомотоцентр"
педагогическая компетентность педагога
от 20.02.2017 № 16
дополнительного образования в контексте
профессионального стандарта" (72 часа),
01.04.2019-10.04.2019 г.

10

0

37

8

Общетехнические
дисциплины и труд,
учитель
общетехнических
дисциплин

Звания, награды

Мотомногоборье

3

Денисенко
Сергей
Алексеевич

Педагог
дополнительного
образования

4

Жадкевич
Александр
Викторович

Тренерпреподаватель

5

Федораев
Александр
Иванович

Педагог
дополнительного
образования

совм
(внеш)

совм
(внеш)

осн

ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по теме
"Программно-методическое обеспечение
деятельности учреждения дополнительного
образования детей спортивно-технической
направленности"
(72 часа), 2014;
Сертификат об обучении на областном
семинаре повышения квалификации судей по
Высшее
Социальная работа,
спортивному туризму по группе спортивных
профессиональное,
специалист социальной
дисциплин "Дистанция", вид программы
Новосибирский
Высшая,
работы;
"Дистанция - на средствах передвижения",
медицинский
12.12.2017,
Преподавание труда и
2014
университет, 2008;
приказ Минобрнауки
черчения в 4-8 кл.
Сетрификат ООО "Центр Развития
Среднее
НСО
общеобразовательной
Педагогики" о прохождении обучения
профессиональное,
от 28.12.2017 № 14школы (тех. труд),
"Здоровьесберегающие технологии на
Болотнинское
АК
учитель труда и
занятиях в дополнительном образовании" (16
педагогическое училище,
черчения, физвоспитания
часов),2018г.
1991
ООО "Инфоурок"
повышение квалификации по программе
"Проектирование и разработка
индивидуального образовательного маршрута
обучающегося при получении
дополнительного образования как способ
повышения качества образовательной
деятельности" (36 часа), 28.01.2019-30.10.2019;

Высшее
профессиональное,
Краснодарский
государственный
институт физической
культуры и спорта, 1983

Высшее, СанктПетербургский институт
внешнеэкономических
связей, экономики и
права, 2004

Физическая культура и
спорт, преподаватель
физической культуры и
спорта

"Юриспруденция",
юрист

ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по программе
"Современные подходы к преподаванию по
Высшая,
дополнительным общеобразовательным
27.11.2018,
программам в области физической культуры и
приказ Минобрнауки
спорта" , (108 часов), 14.11.2019-29.11.2019 г.
НСО
АНО ДПО "Сибирский Корпоративный
от 17.12.2018 № 12Универсистет"
АК
повышение квалификации по программе
"Особенности профессиональной
деятельности тренеров в современных
условиях", (72 часа),16.11.2020-30.11.2020 г.
ЧОУ ДПО "Институт повышения
квалификации и профессиональной
Высшая,
переподготовки" : профессиональная
03.12.2019,
переподготовка по программе "Физическая
приказ Минобрнауки
культура. Спортивно-массовая и
НСО
физкультурно-оздоровительная работа в
от 26.12.2019 № 3290
образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС ООО",2017 г.

11

1

14

9

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ.

Мастер спорта СССР по
велоспорту-шоссе, 1978;
Мастер спорта СССР по
велоспорту-трек, 1979;
Знак отличник физической
культуры и спорта РФ, 2004

17

7

40

6

0

2

17

0

Мотомногоборье

Велоспорт

Веломногоборье

6

7

8

9

10

Красников
Василий
Викторович

Лопин
Владимир
Иванович

Педагог
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования

Мороз
Виктор
Алексеевич

Педагог
дополнительного
образования

Борода Алексей
Владимирович

Педагог
дополнительного
образования

Педагог
Борода Владимир
дополнительного
Григорьевич
образования

осн

совм
(внеш)

осн

Высшее
профессиональное,
Сибирский
государственный
универсистет путей
сообщения, 2014

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, 2011

Среднее
профессиональное,
Новосибирская
специальная школа
милиции МВД РФ, 1992

Высшее
профессиональное,
осн
Новосибирский
(внут.совм.) государственный
аграрный университет,
2003
Высшее
профессиональное,
Алтайский
осн
политехнический
институт им. Ползунова
1983

Автомобили и
автомобильное
хозяйство, инженер

Третья судейская категория по
автомобильному спорту, 2015;
ФГБОУ ВО "НГПУ" в институте культуры и
молодежной политики - переподготовка по
дополнительной профессиональной
образовательной программе «Педагогика
Высшая,
дополнительного образования» (252 часа ),
08.11.2017,
2016;
приказ Минобрнауки
ФГБОУВО "Сибирский государственный
НСО
университет путей сообщения" аспирантура
от 27.11.2017 № 12по направлению подготовки
АК
"Машиностроение", 2018;
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по программе
"Эффективная воспитательная деятельность:
от стратегии до " старпов", (72 часа),
17.09.2019-26.09.2019 г

НОУ ДПО "Экспертно-методический центр"
повышения квалификации по программе
Соответствие
"Методы обучения, воспитания и развития
занимаемой
детей в сфере дополнительного образования",
Педагогика и методика
должности,
(108 часов), 2019;
начального образования,
18.10.2019,
ФГБОУ ВО "НГПУ"
учитель начальных
приказ ГБУ ДО НСО повышение квалификации по программе
классов
"Автомотоцентр"
"Современные тренды в системе
от 18.10.2019 № 143
дополнительного образования", (36часов),
2020 г.
Сертификат об обучении на областном
семинаре повышения квалификации судей по
спортивному туризму по группе спортивных
дисциплин "Дистанция", вид программы
"Дистанция - на средствах передвижения",
2014;
Высшая,
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
15.12.2020,
профессиональная переподготовка по
Юридическая, юрист
приказ Минобрнауки
программе "Педагогическое образование",
НСО
2015
от 13.12.2021 № 25
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по программе
"Психолого-педагогическая компетентность
педагога дополнительного образования в
контексте профессионального стандарта", (72
часа), 01.04.2019-10.04.2019
ЧОУ ДПО "АБиУС"
профессиональная переподготовка по
"Механизация сельского
программе "Педагогика и методика
Без категории
хозяйства"
дополнительного образования детей и
взрослых"
23.03.2020-25.05.2020 г.

Инженер-механик

Без категории

"Институт повышения квалификации и
переподготовки работников
профессионального образования"- филиале
ГОУ ВПО СибГТУ
26.07.2010-13.08.2010 г.

7

2

7

2

Диплом за участие в работе VI
всероссийского студенческого
форума в г. Москва, 2014;
Диплом в номинации "Авторские
дополнительные
общеобразовательные
программы",2018;
Диплом Всероссийского
конкурса "Лучшая
дополнительная
общеобразовательная
программа",2019;
Диплом X Открытого
регионального конкурса
методических материалов
"Секрет успехов",2019;
Диплом Всероссийского
конкурса "Лучший методический
материал",2019.

4

1

4

2

-

Памятный знак "За труд на благо
города" в честь 125-летия со дня
основания города Новосибирска;
Диплом АНО "НОЦПП" "лучшие
дополнительные
общеобразовательные програмы"
г. Москва 2020 г.

13

2

13

2

1

3

2

9

-

0

1

0

1

-

Автомногоборье

Картинг

Мотомногоборье

Картинг

11

12

13

Педагог
Роот
дополнительного
Игорь Борисович
образования

Цыганков
Валентин
Алексеевич

Швец
Игорь Олегович

Педагог
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования

совм
(внеш)

совм
(внеш)

совм
(внеш)

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
государственный
педагогический институт,
1995

Труд и техническое
творчество, учитель
труда и технического
творчества

ФГБОУ ДОД "Фкедеральный детский экологобиологический центр" повышение
квалификации по теме "Педагог
дополнительного образования в пространстве
профессин. конкурса. Опыт, рефлексия,
специфика развития", г. Москва, 2013;
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышения квалификации по теме
"Современные технологии формирования
транспортной культуры обучающихся в
Высшая ,
условиях реализации ФГОС" (72 часа), 2015;
15.11.2016,
Третья судейская категория по
приказ Минобрнауки автомобильному спорту, 2015;
НСО
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
от 12.12.2016 № 14повышение квалификации по программе
АК
"Модернизация содеожания и технологий
преподавания ОБЖ в условиях перехода к
образованию в интересах устойчивого
развития на основе требований ФГОС", (108
часов), 01.04.2019-30.04.2019;
НПФ "Институт профессиональной
подготовки и повышения квалификации"
повышения квалификации по программе
"Современные образовательные технологии
дополнительного образования детей и
взрослых", (72 часа), 28.02.2020-21.03.2020.

11

2

26

5

Почетная грамота Минобрнауки
НСО, 2008;
Диплом участника финала
X Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образования "Сердце отдаю
детям" в номинации "Научнотехническая", г. С-Петербург,
2013;
Грамота финалиста X
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образовани "Сердце отдаю
детям" "За достижения в
развитии научно-технического
творчества у детей и молодежи",
г. С-Петербург, 2013;
Сертификат обладателя
специального приза финала X
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образования "Сердце отдаю
детям" в номинации "Научнотехническая", г. С-Петербург,
2013;
Звание "Почетный работник
сферы образования РФ",2018

Автомногоборье

Автомногоборье

Мотомногоборье

Высшее
профессиональное,
Физическая культура,
Томский государственный
учитель средней школы
педагогический институт,
1989

НОУ ДПО "Эспертно-методический центр"
повышение квалификации по программе
"Методы обучения, воспитания и развития
Высшая,
детей в сфере дополнительного образования",
14.06.2016,
(108 часов),2019;
приказ Минобрнауки
ФГБОУ ВО "НГПУ"
НСО от 22.06.2016 №
повышение квалификации по программе
10-АК
"Современные тренды в системе
дополнительного образования", (36 часов),
16.11.2020-28.11.2020.

11

2

32

6

Благодарность губернатора НСО,
2009;
Медаль Покрышкина, 2013;
Почетная грамота Минобнауки
РФ, 2014

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, 2015

Сертификат об обучении на областном
семинаре повышения квалификации судей по
спортивному туризму по группе спортивных
дисциплин "Дистанция", вид программы
"Дистанция - на средствах передвижения",
2014;
Соответствие
НИДО(филиал) ФГБОУ Во "Сибирский
занимаемой
государственный университет науки и
должности,
технологий им. академика М.Ф. Решетникова"
18.10.2019,
профессиональная переподготовка по
приказ ГБУ ДО НСО программе "Концептуальные и
"Автомотоцентр"
организационно-методические основы
от 18.10.2019 № 143
патриотического воспитания", (108 часов),
03.10.2018-20.10.2018;
ООО "ВНОЦ" СОТех"
повышение квалификации по программе
"Применение системно-деятельного подхода в
системе дополнительного образования детей",
(16 часов), 09.10.2019-14.10.2019.

11

1

12

1

-

Социальная педагогика,
социальный педагог

14

15

16

Поваляев
Анатолий
Павлович

Артаев
Анатолий
Викторович

Кохан
Владимир
Дмитриевич

Педагог
дополнительного
образования

Тренерпреподаватель

Тренерпреподаватель

совм
(внеш)

осн

совм
(внеш)

Среднее
профессиональное,
Новосибирское училище
олимпийского резерва,
2005

Среднее
профессиональное,
Новосибирский
электромеханический
техникум транспортного
строительства, 1981

Высшее
профессиональное,
Московский
автомобильно-дорожный
институт, 1988

Педагог по физической
культуре и спорту

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей, техникмеханик

Автомобили и
автомобильное
хозяйство, инженермеханик

ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по программе
Без категории
"Школа профессионального роста педагога
дополнительного образования",
(36часов),06.10-2020-30.10.2020
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по теме
"Программно-методическое обеспечение
деятельности учреждения дополнительного
образования детей спортивно-технической
направленности"
(72 часа), 2014 ;
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО
профессиональная переподготовка по
программе "Педагогическое образование
(удостоверяет право (соответствие
Высшая,
квалификации) в сфере обучения, воспитания
25.02.2020,
дополнительного образования детей" (часа),
приказ Минобрнауки
2015;
НСО
ФГБОУ ВО "НГПУ" в институте культуры и
от 24.03.2020 № 828
молодежной политики профессиональная
переподготовка
по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Педагогика
дополнительного образования»
(252 часа), 2016;
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по программе
"Школа профессионального роста педагога
дополнительного образования", (108 часов),
01.10.2019 - 22.11.2019.

Высшая,
08.11.2017,
Минобрнауки НСО
от 27.11.2017 № 12АК

Новосибирская Федерация автомобильного
спорта
Семинар по программе подготовки судей по
автомобильному спорту, 2015;
ФГБОУ ВО "НГПУ" в институте культуры и
молодежной политики переподготовка по
дополнительной профессиональной
образовательной программе «Педагогика
дополнительного образования» (252 часа),
2016;
Российская автомобильная федерация
Тренинг-семинар спортивных судей по
автомобильному спорту, 2017;
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по программе
"Управление деятельностью и руководство
профессиональной образовательной
деятельностью", (264 часа), 16.09.201916.12.2019 г.;
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по программе
"Школа профессионального роста педагога
дополнительного образования", (36 часов),
06.10.2020-30.10.2020 г.
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Мотомногоборье

0

0

Нагрудный знак "Ветеран
спорта", 1988;
Диплом фестиваля спортивных
достижений конкурса "Лица 2007
года", 2007;
Диплом II ежегодного фестиваля
спортивных достижений
конкурса профессионального
признания "Лица года в спорте 100 лучших спортсменов и
тренеров 2008 года", 2008;
Благодарность Минобрнауки
НСО;
Благодарственное письмо
Губернатора НСО, 2011
Благодарность Минобрнауки
НСО,2021

Картинг

2

Почетная грамота лаереата I
степени Областного этапа
Всероссийского конкурса
методических пособий "Растим
патриотов России", 2012;
Диплом за II место в конкурсе
среди педагогических
работников, работающих с
талантливой молодежью, 2013;
Благодарность Минобрнауки
НСО, 2015;
Диплом I степени регионального
конкурса авторских
дополнительных
общеобразовательных программ
в номинации "Техническая",
2017;
Диплом и малая золотая медаль
конкурса "Золотая медаль"
выставки УчСиб-2017;
Почетное звание "Почетный
работник профессионального
образования НСО", 2017;
Благодарственное письмо
Губернатора НСО, 2017;
Почетная грамота ГУ МВД
России по НСО, 2017;
Благодарственное письмо
Министра Минобнауки НСО,
2017
Знак отличия Министерства

Автомногоборье

Петрунёв

17 Ярослав
Владимирович

18

Серегин
Олег
Владиславович

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор

совм
(внеш)

осн

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, 2009

Высшее
профессиональное,
Алтайский
государственный
институт искусств
и культуры, 1998

Безопасность
жизнедеятельности,
учитель безопасности
жизнедеятельности

Новосибирская Федерация автомобильного
спорта
Семинар по программе подготовки судей по
автомобильному спорту, 2015;
ГАОУ ДПО НИПКиПРО повышение
квалификации по программе "Современные
технологии формирования транспортной
культуры обучающихся в условиях
реализации ФГОС" (72 часа), 2015;
Третья судейская категория по
автомобильному спорту, 2015;
Пензинский казачий институт технологий
(филиал) ФГБОУ ВО ПКУ
Первая,
повышение квалификации по дополнительной
14.06.2016,
профессиональной программе "Организация
приказ Минобрнауки
работы отрядов юных инспекторов движения
НСО
(ЮИД)" (72 часа), 2016;
от 22.06.2016 № 10ФГБОУ ВО Московский Политех
АК
повышение квалификации по программе
"Повышение квалификации педагогических
работников дошкольных, школьных
образовательных организаций и организаций
дополнительного образования по обучению
детей безопасному вождению велосипеда в
городских условиях" (36 часов), 2016;
Тренинг-семинар спортивных судей по
автомобильному спорту, 2017;
АОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по программе
"школа профессионального роста педагога
дополнительного образования", (108 часов),

Социально-культурная
деятельность,
культуролог, педагогорганизатор социальнокультурных программ

Свидетельство Российской автомобильной
Федерации о присвоении судейской категории
по автомобильному спорту, 2013;
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по теме
"Программно-методическое обеспечение
деятельности учреждения дополнительного
образования детей спортивно-технической
направленности" (72 часа), 2014;
Сертификат участника стратегической сессии
II Съезда руководителей образовательных
Высшая,
организаций НСО "Управление
25.02.2020,
воспитательной системой современной
приказ Минобрнауки
организации: взаимодействие и пространство
НСО
взросления", 2017;
от 24.03.2020 № 828
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по теме "Психологопедагогическое сопровождение участников
образовательно-воспитательного процесса в
условиях реализации профессионального
стандарта" (108 часов), 2018;
ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по программе
"Школа профессионального роста педагога
дополнительного образования", (36 часов),
06.10.2020-30.10.2020.
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Благодарность Всероссийского
детского центра "Океан", 2014;
Почетная грамота ГУ МВД
России по НСО, 2016;
Благодарственное письмо
Минобразования НСО, УГБДД
ГУ МВД России по НСО, 2018

4

Почетная грамота ГУ МВД
России по НСО, 2016;
Почетная грамота ГУ МВД
России по НСО, 2016;
Благодарственное письмо
Минобразования НСО, УГБДД
ГУ МВД России по НСО, 2018;
Памятный знак "За труд на благо
города" в честь 125-летия со дня
основания города Новосибирска.
Благодарность Минобрнауки
НСО за вклад в развитие системы
дополнительного образования
детей НСО,2021.

19

Горбоносова
Юлия
Сергеевна

20

Дейч
Борис
Аркадьевич

Методист

Методист

осн

совм
(внеш)

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, 2017

Педгогическое
образование, бакалавр

Первая,
25.02.2020,
приказ Минобрнауки
НСО
от 24.03.2020 № 828

ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по
программе"Профессиональное мастерство
методиста: воспитание, дополнительное
образование, работа с одаренными детьми",
(72 часа), 07.11.2018-16.11.2018г.

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
государственный
педагогический институт,
1992

История и педагогика,
учитель историии и
обществознания,
методист по
воспитательной работе

ФГБОУ "Всероссийский детский центр
Кандидат
"Океан" повышение квалификации по
педагогических наук, программе "Дополнительное образование
доцент.
детей: векторы развития"(24 часов),
24.08.2018-26.08.2018 г.
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Благодарственное письмо ГБУ
ДО НСО "Автомотоцентр", 2019;
Минобразования НСО и
Управления ГИБДД ГУ МВД
России по НСО за организацию и
проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения
"Безопасное колесо", 2019;
Благодарность Всероссийского
детского центра "Океан" за
помощь в проведении военноспортивной игры "Служить
России!", 22.09.2019;
Благодарственное письмо
Минобразования НСО и
Управления ГИБДД ГУ МВД
России по НСО за проведение
областного конкурса-фестиваля
"Зеленая волна - 2019"; МИНОБР
НСО, ГИБДД ГУ МВД России по
НСО "За организацию и
проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения
"Безопасное колесо - 2018"
г.Новосибирск, 2018;
МИНОБР НСО, ГИБДД ГУ МВД
России по НСО "За проведение
фестиваля "Зелёная волна - 2018"
г.Новосибирск, 2018;
Кандидат педагогических наук,
2001

Серягина

21 Екатерина
Николаевна

22

Немцева Галина
Викторовна

Задорожная Леся

23 Петровна

Методист
Начальник отдела
организационномассовой,
воспитательной
работы и
профилактики
детского дорожнотранспортного
травматизма

совмещ

Методист

осн

Методист

осн

Сертификат об обучении на областном
семинаре повышения квалификации судей по
спортивному туризму по группе спортивных
дисциплин "Дистанция", вид программы
"Дистанция - на средствах передвижения",
2014;
Первая категория спортивного судьи по
автомобильному спорту, 2014;
Новосибирская Федерация автомобильного
спорта
Семинар по программе подготовки судей по
автомобильному спорту, 2015;
Математика с
МБУ ДО Новосибирска Центр
Высшее
дополнительной
Высшая,
дополнительного образования "Алые паруса"
профессиональное,
специальностью
24.09.2019,
Открытый областной семинар-практикум для
Новосибирский
"Социальная
приказ Минобрнауки руководителей образовательных организаций
государственный
педагогика", учитель
НСО от 25.10.2019 № дополнительного образования
педагогический
математики, социальный 2651
г. Новосибирска и НСО, 2016;
университет, 2007
педагог
Пензинский казачий институт технологий
(филиал) ФГБОУ ВО ПКУ
повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе "Организация
работы отрядов юных инспекторов движения
(ЮИД)" (72 часа), 2016;
ФГБОУ ВО Московский Политех
повышение квалификации по программе
"Повышение квалификации педагогических
работников дошкольных, школьных
образовательных организаций и организаций
дополнительного образования по обучению
детей безопасному вождению велосипеда в
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы
Минина"
повышение квалификации по программе
"Формирование у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении для
преподавателей и педагогических работников
организаций дополнительного образования"
(72 часа), 09.09.2019-15.10.2019;
Высшее
НОЧУ ДПО "ППИВ"
Учитель истории,
профессиональное,
обучение по программе "Технология
обществоведение и
Восточно-Казахстанский
Без категории
воспитательной работы по профилактике
основ государственного
государственный
детского дорожно-транспортного травматизма
права
университет,1992
в условиях ДОО", (20 часов),2019;
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы
Минина"
повышение квалификации по программе
"Формирование у детей навыков безопасного
участия в дорожном движения", (72 часа),
09.09.2019-15.10.2019

Высшее
профессиональное,
Еврозийский университет
им.Л.Н. Гумилева", 2001

Педагогика и методика
начального образования,
Без категории
учитель начальных
классов
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Почетная грамота ГУ МВД
России по НСО, 2016;
Памятный знак "За труд на благо
города" в честь 125-летия со дня
основания города Новосибирска,
диплом X Открытого
регионального конкурса
методических материалов
"Секрет
успеха",Благодарственное
письмо УГИБДД ГУ МВД России
по НСО, 2019; диплом участника
всероссийского конкурса
социально активных технологий
воспитания обучающихся
"Растим гражданина",2019.
Благодарность Минобрнауки
НСО за вклад в развитие системы
дополнительного образования
детей НСО,2021.

Диплом конкурса социально
активных технологий воспитания
обучающихся "Растим
гражданина",
2019 г.
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Подтуркина

Начальник УМО

24 Ирина Павловна отдела

25

Щапова
Татьяна
Валерьевна

Методист

осн

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, 1999

осн

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, 2008

"Профессиональное
обучение", инженерпедагог

Без категории

Социальная педагогика,
социальный педагог

Первая,
30.06.2020,
приказ Минобрнауки
НСО
от 14.07.2020 № 1495

НОУ ВПО "Санкт-Петербургский университет
управления и экономики" профессиональная
переподготовка "Менеджер в образовании".

ГАОУ ДПО НИПКиПРО
повышение квалификации по
программе"Психолого-педагогическая
компетентность педагога дополнительного
образования в контексте профессионального
стандарта", (72 часа), 01.04.2019-10.04.2019г.
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Почетное звание "Почетный
работник начального
профессионального
образования". Приказ
Минобрнауки России от
17.07.2010 № 769/к-н.
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Благодарственное письмо ГИБДД
ГУ МВД, 2019

