
 

 
 

Хомякова Кадрия Талгатовна 

Директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

техников». Общий педагогический стаж – более 39 лет, 20- из них на 

руководящей должности. 

Это высококомпетентный директор СЮТ, творчески решающий 

практические задачи дополнительного образования. 

Хомякова К.Т. – неутомимый и целеустремлённый руководитель с 

современным мышлением. 

Она грамотно анализирует, планирует и осуществляет образовательно-

воспитательную, правовую и хозяйственную деятельность на станции, 

мотивирует педагогический коллектив на достижение квалифицированного и 

профессионального мастерства. 

Благодаря целенаправленной и научно-обоснованной деятельности 

Кадрии Талгатовны, на станции внедряются новые педагогические 

технологии. 

Хомякова К.Т. владеет современными методами менеджмента. 

Кадрия Талгатовна – требовательный руководитель, отзывчивый и 

доброжелательный человек, обладающий адаптивным стилем поведения, 

педагогического общения, старается создать вокруг себя доброжелательную 



обстановку, пользуется заслуженным авторитетов среди обучающихся, 

родителей, педагогического коллектива. 

Хомякова К.Т. награждена: 

 нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»,  

 медалями:  

 «За достойное воспитание детей»,  

 «За служение Кузбассу»,  

 «100 лет дополнительному образованию детей»,  

 нагрудным знаком Совета народных депутатов Кемеровской 

области «25 лет законодательной власти Кемеровской области»,  

 нагрудным знаком «Едина Россия – единый Кузбасс»,  

 почетной грамотой Губернатора Кемеровской области, коллегии 

Администрации Кемеровской области, Совета народных 

депутатов Кемеровской области,  

 грамотами Администрации города, Политического Совета 

Берёзовского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», Управления образования, отдела 

Культуры. 

С 2004 года является членом партии «Единая Россия».  

С 2007 по 2011г. – секретарь первичного отделения Берёзовского 

местного отделения партии «Единая Россия».  

С мая 2011г. по январь 2019г. совмещала работу руководителя 

исполкома Берёзовского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Федина Инна Павловна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников» Берёзовского городского округа 

Федина Инна Павловна – Федина Инна Павловна работает в 

учреждении с 29.09.2014 года. Имеет глубокие профессиональные знания, 

умения и многолетний практический опыт работы в сфере бухгалтерии и 

экономики, профессионального и дополнительного образования.  

В настоящее время Инна Павловна прошла аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

Инна Павловна – опытный, творчески работающий педагог, 

обладающий высоким профессиональным мастерством. Огромный опыт в 

сочетании с глубокими теоретическими знаниями в области дополнительного 

образования, использование современных педагогических технологий 

позволяют вести учебно – воспитательную работу на высоком уровне.  

Инна Павловна работает в режиме развития, уделяет большое внимание 

самообразованию, принимает активное участие в работе городских 

методических объединений, педагогических Советов СЮТ. Обладая высокой 

методической компетентностью Инна Павловна делится с коллегами своим 



педагогическим опытом на методических мероприятиях разного уровня: в 

Областном практико-ориентированном семинаре Инна Павловна выступила 

по теме «ТРИЗ-технологии в бизнес-проектировании», на городском МО 

выступала с темой «Популяризация технического направления в 

дополнительном образовании». Методические разработки её открытых 

занятий и мероприятий размещены на сайте Издательского дома «Первое 

сентября» в разделе Общероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», на сайте образовательных порталов «Солнечный свет», 

«Завуч», «Российское просвещение». 

Имея высшее экономическое образование, Инна Павловна регулярно 

повышает свою квалификацию на курсах в Кузбасском региональном 

институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. В 2020 году прошла переподготовку в АНОДПО 

«Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе «Менеджмент в организации», повысила 

квалификацию в КРИПКиПРО по программе «Управление образовательной 

деятельностью в организации дополнительного образования» 

В своей деятельности Федина И.П. не останавливается на достигнутом, 

занимает активную жизненную позицию:  она –  свободно и активно 

мыслящий работник аппарата управления СЮТ, прогнозирующий результаты 

своей деятельности. Она требовательна к себе, к обучающимся, коллегам, но 

ее требовательность доброжелательна, сочетается с уважением, душевной 

теплотой.   

  За профессионализм и большой вклад в развитие дополнительного 

образования детей Инна Павловна отмечена грамотой департамента 

образования и науки Кемеровской области, 2015 г., Благодарностью 

Департамента образования и науки Кемеровской области, 2016 г.  грамотой 

Управления образования Берёзовского городского округа в 2016г., грамотой 

МБУ ДО «СЮТ» в 2020г. 

  

 

 

 



 

Филькова Оксана Андреевна 

Заместитель директора по БЖ.  

Общий стаж работы – 9 лет, на СЮТ – 1 год. 

 Оксана Андреевна – серьёзный, высококвалифицированный специалист, 

знающий приоритетные  направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность. 

 Обеспечивает качество организации образовательного и 

воспитательного процесса на основе эффективного использования 

современных образовательных и воспитательных технологий, в том числе 

информационных. 

 Много сил и энергии отдает своей работе Оксана Андреевна. Для 

успешной реализации образовательных программ необходимо создание 

здоровых безопасных условий работы, строгое соблюдение норм и правил 

охраны труда – и это всегда на контроле у Оксаны Андреевны. 

 Оказывает инструктивно-методическую помощь педагогам 

дополнительного образования СЮТ по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, соблюдения требований пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических условий. Проводит беседы с 

обучающимися СЮТ, вносит свой вклад в воспитание личности, способной 



встретить любые опасности и трудности, неизбежные в реальной жизни. 

Обеспечивает в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда. 

Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и учащихся при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. Осуществляет 

проверку знаний педагогического и технического персонала, учащихся. 

Принимает активное участие в работе оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях , в организации консультативной помощи родителям 

или лицам, их заменяющих. 

 Оксана Андреевна всегда доброжелательна, отзывчива, обладает 

адаптивным стилем поведения, педагогического общения. 

  Награждена грамотами Администрации Березовского городского 

округа, СЮТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


