
 

Педагогический состав МБУ ДО «Станция юных техников» 
по состоянию на 05.12.2022г. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Учебное 

объединение 

Уровень 

образования/ 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

и квалификация 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Сведения об 

аттестации 

1. Акентьев 

Олег Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Планета 

шахмат» 

Высшее/ 

история с 

присвоение 

квалификации 

«Историк» 

- - 31 г./ - 

 

По стажу и 

образованию 

2. Думанский 

Николай Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Планета 

шахмат», 

Клуб «Белая 

ладья», 

«В шашечном 

королевстве», 

«Веселые 

шашки для 

младших 

школьников», 

«Шашки – 

умняшки для 

младших 

школьников» 

Высшее/ 

политология с 

присвоением 

квалификации 

«Политолог» 

- 1. 23.10.2017-23.01.2018 

АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» проф. 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования»,  

520 час., № 422406016844 

2., 01.02.-17.02.22г., 

КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов д/о и 

педагогов 

организаторов» 

120час., №  420800151767 

 

9 л. 

/ 5л. 

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 

должности «Педагог 

дополнительного 

образования». 

Выписка из приказа 

ДО и Н 

Кемеровской 

области от 

26.02.2020г. №398 

3. Краснопевцев Педагог «Техническое Высшее/ - 1. 15.06.-15.09.2018г. 

АНОДПО 
18 л. / Установлена первая 

квалификационная 



 

Евгений 

Вячеславович 

 

ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР 

ПРИОСТАНОВЛЕ

Н  

дополнительного 

образования 

моделирование 

и 

конструирован

ие» 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер» 

«Межрегиональный 

институт ПК и ПП» 

проф. переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 520 час., № 

422407147919 

2. 29.10-06.12. 2019г. 

КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов д/о и 

педагогов организаторов» 

120час.,  № 420800151767 

 

6 л. категория по 

должности 

«Педагог 

дополнительного 

образования». 

Приказ от 

19.12.2018 №227 

4. Лазарева Ирина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Кладовая 

рукоделия», 

 

 

 

 

Клуб 

«Подарочный 

сувенир» 

Среднее 

профессиональн

ое / 

Дошкольное 

воспитание с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

- 1. 23.10.2017-23.01.2018 

АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт ПК и ПП» проф. 

переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 120 час., 

№ 422406016845 

2.04.09.-20.09.2019г. 

КРИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов д/о и 

педагогов 

организаторов» 

120час.,  № 420800003789 

3. 29.06.-20.10.2020г. 

«Академия просвещения», 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

30 л./  

 

20 л. 

Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «Педагог 

дополнительного 

образования». 

Приказ от 

01.10.2019 №168 



 

инвалидностью от 5 до 

18 лет»,  

72 час., рег.№ ПК-АП-

ДО2020-42-08349 

 

5. Лукошкина Галина 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Природа и 

фантазия» 

 

«Юный 

умелец» 

 

Клуб 

«Фантазеры» 

Высшее/ 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-

механик» 

- 1. 16.06.2020-02.07.2020г. 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов д/о и 

педагогов 

организаторов» 

120час.,  № 420800094247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

38 л./ 

 

25л. 

Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «Педагог 

дополнительного 

образования». 

Приказ ДО и НКО 

от 27.02.2019 №401 

6. Рекуц  

Алена Игоревна 

 

 

Заведующая 

организационно-

массовым 

отделом 

- Высшее/ 

Социально-

культурная 

деятельность с 

присвоением 

квалификации 

«Магистр» 

- 1. 02.08.-16.08.2022г. 
АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт ПК и ПП», 

«Организация 

деятельности 

заведующего отделом 

организационно-

массовой работой в 

учреждении 

дополнительного 

образования», 

120 час., 

№422417784408 

 

6 л./ 

6 л. 

По стажу и 

образованию 

7. Суглобова 

Валентина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Творческая 

студия 

«Новый век», 

Творческая 

студия 

«Новый век» 

для 

Высшее/ 

Организация 

работы с 

молодежью с 

присвоением 

квалификации 

«Бакалавр» 

- 1.24.10.2016-30.06.2017г., 

КемГУ, проф. 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 

школы», 
980 час., №423100019937 

10.06.2022-10.09.2022г., 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

1 г./- По стажу и 

образованию 



 

дошкольнико

в, 

Клуб «Школа 

ведущих», 

Творческая 

студия «Театр 

для 

малышей». 

институт ПК и ПП», 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 520 час., 

№ 422417934463 

 

8. Татарникова 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Техническое 

моделировани

е и 

конструирова

ние» 

Высшее/ 

Технология и 

предпринимате

льство с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства» 

- - 28 л./  

9 л. 

По стажу и 

образованию 

9. Тенькова Оксана 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«НТМ. 

Первые 

ступени» для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Неполное 

высшее/ 

Педагогика и 

психология; 

Среднее 

профессиональн

ое/ Дошкольное 

образование с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

- 1.29.06.-20.10.2020г., 

«Академия 

«Просвещение», 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 

18 лет» 
72 час., рег№ ПК-АП-

ДО2020-42-08374 

2.15.06.2018-15.09.2018г.       

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт ПК и ПП», 

Проф. переподготовка по 

12 л./ 

4г. 

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 

должности «Педагог 

дополнительного 

образования». 

Выписка из приказа 

Министерства  

образования и науки 

Кузбасса от 

26.08.2020г. №1390 



 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования», 
520час., №422407147918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10. Филькова Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Клуб «ЮИД» Среднее 

профессиональн

ое / 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- 1. 29.10-06.12.2019г. 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов д/о и 

педагогов 

организаторов» 

120час.,  № 420800087334 

2. 15.10.2018-15.01.2019г.       

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт ПК и ПП», 

Проф. переподготовка по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования», 
520час., №422408195946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

33г./  

 

3г. 

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 

должности «Педагог 

дополнительного 

образования». 

Выписка из приказа 

МОиН Кузбасса от 

28.10.2020г. №1735 

11. Черданцева Елена 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Азбука юных 

инженеров» 
 

 

«Инженерное 

творчество» 

Высшее/ 

«Конструирова

ние швейных 

изделий» 

- 1. 24.12.2021-14.01.2022г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт ПК и ПП», 

«Современные аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования с учетом 

ФГОС в ОО" 

120час., №422415779987 

2.23.10.2017-23.01.2018г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт ПК и ПП», 

Проф. переподготовка по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования», 

520час., №422406308134 

12 л./ 

 

4г. 

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 

должности «Педагог 

дополнительного 

образования». 

Выписка из приказа 

ДО и Н 

Кемеровской 

области от 

26.02.2020г. №398 



 

 


