
 

Ф.И.О. 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профподготовки 

Общий 

Стаж 

Стаж 

работы 

по 

специальност

и 
 

Горбачёва  

 Ольга  

Владимиров

на 

Кемеровский  

государственный 

институт  

культуры,   

1992 

Культпросвет

работник.  

Режиссёр,  

организатор  

массовых  

праздников. 

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Драматическая  

студия 
  

Культурно- 

просветитель

ная  

работа  

Расширенная  

программа мастер -  

классов по  

направлению  

"Театральное  

искусство", 2016  

35 27 

Желнова 

Ирина  

Георгиевна  

Томский  

государственный  

университет,  

1999  

Географ- 

эколог 

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Прикладное  

творчество  
  

Охрана  

окружающей  

природной 

среды  

и 

рациональное  

использовани

е  

природных 

ресурсов 

Тьюторское  

сопровождение  

проектно - 

исследовательской  

деятельности  

обучающихся в среде  

сетевой  

образовательной  

программы, 2016  

  

«Школа ремёсел», 2018 

12 7 

Казакова 

Галина  

Владимиров

на 

Томский  

политехнически

й институт, 

Инженер- 

электрик 

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Флористика.  

Плетение на  

коклюшках 

  

Техника 

высоких  

напряжений 

Оценка качества  

освоения программ в  

дополнительном  

образовании детей,2018 

28 20 



Ф.И.О. 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профподготовки 

Общий 

Стаж 

Стаж 

работы 

по 

специальност

и 
 

Козлова 

Юлия  

Викторовна 

Томский  

государственны

й  

педагогический  

университет,  

2013  

ТГПУ,  

программа  

специалитета 

2014 

Учитель  

технологии  

и  

предпринима

тельства  

  

  

Педагог  

профессионал

ьного 

обучения  

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Резьба по берёсте   Технология и  

предпринима

тельство  

 

 

 

 

Профессиона

льное 

обучение  

(экономика и 

управление 

Дистанционный  

образовательный  

курс «Незаурядный  

инструктаж 2.0»,  

Москва, 2018 

9 9 

Лобода 

Лариса  

Викторовна 

Томский  

государственны

й  

педагогический 

институт 1972 

Учитель  

средней  

школы 

педагог  

дополнитель

но 

го 

образования 

Мода и стиль   Биология и 

химия   

Организационно -  

методические  

условия реализации  

профильного  

образования в  

условиях введения ФГОС, 

2015 

52 7 

Максименко 

Анастасия 

Александров

на 

Губернаторский 

колледж 

социально-

культурных 

технологий и 

инноваций 

Руководитель 

любительског

о 

хореографиче

ского 

коллектива, 

преподавател

ь 

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Хореографическая  

школа – студия   

  Народное 

художествен

ное 

творчество 

(хореографич

еское 

творчество) 

 1 1 

Максимова  

Руфина  

Зинуровна 

Томский  

областной  

колледж  

культуры и  

искусства,  

2001 

 

 

 

Москва,  

Организатор  

хореографиче

ского  

творчества,  

руководитель  

хореографиче

ского  

коллектива  

  

Специалист  

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Хореографическая  

школа – студия   

  Социально- 

культурная  

деятельность 

и  

народное  

художествен

ное  

творчество  

  

  

Тьюторское  

спровождение  

проектно - 

исследовательской  

деятельности  

обучающихся в среде  

сетевой  

образовательной  

программы, 2016  

19 18 



Ф.И.О. 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профподготовки 

Общий 

Стаж 

Стаж 

работы 

по 

специальност

и 
 

государственное  

учреждение   

высшего  

профессиональн

ого  

образования  

«Российский  

государственны

й  

социальный  

университет»,  

2008 

по рекламе    

  

Реклама  

Мейко 

Татьяна  

Ефремовна  

Томский  

государственны

й  

университет,  

1989  

  

Литературный 

институт  

им. А.М.  

Горького,  

высшие  

литературные  

курсы, 1999 

Журналист педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Литературная  

студия 

  Журналистик

а   

"Управление  

инновационной  

деятельностью в  

образовательной  

организации", 2014 

35 18 



Ф.И.О. 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профподготовки 

Общий 

Стаж 

Стаж 

работы 

по 

специальност

и 
 

Миллер 

Екатерина 

Дмитриевна 

Томский 

государственны

й университет  

Специалист 

книжного 

дела 

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Компьютерный 

класс 

  Издательское 

дело и 

редактирован

ие 

Тьюторское сопровождение 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

среде сетевой 

образовательной программы, 

2016 

6 6 

Новоженник

ова  

Вирсавия  

Ильинична  

ОГОАУСПО  

«Губернаторски

й колледж  

социально- 

культурных  

технологий и  

инноваций»,201

4 

Руководитель 

народного  

хорового  

коллектива,  

преподавател

ь 

 

 

Режиссёр  

любительског

о театра, 

преподавател

ь 

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Фольклорный  

ансамбль 

  Социально- 

культурная  

деятельность 

и  

народное  

художествен

ное 

творчество  

Социально -  

культурная  

деятельность и  

народное  

художественное  

творчество.  

Руководитель  

фольклорного  

коллектива, 2016  

4 4 



Ф.И.О. 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профподготовки 

Общий 

Стаж 

Стаж 

работы 

по 

специальност

и 
 

Обласова  

Марина  

Викторовна  

Томский  

областной  

колледж  

культуры и  

искусства,  

 2007 

 

 

ФГБОУВО  

«Алтайская  

государственная 

академия  

культуры и  

искусства»,  

2014  

 педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Театральный 

коллектив 

  Социально- 

культурная  

деятельность 

и  

народное  

художествен

ное  

творчество,  

постановка  

театрализова

нных  

представлени

й»  

  

Народное  

художествен

ное  

творчество  

 Организация работы  

детского  

театрального  

коллектива, 2018 

18 10 

Петрова  

Людмила  

Михайловна 

Тулунское  

педагогическое 

училище,  

1983  

Учитель  

черчения и  

рисования  

общеобразова

тельной  

школы  

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Изостудия      Преподавани

е  

черчения и  

рисования в  

общеобразов

ательной   

школе 

 

«Изобразительное  

искусство.  

Преподаватель  

рисунка, живописи,  

композиции», 2017 

32 13 

Подворчан  

Юрий  

Александров

ич 

Томский  

политехнически

й  

университет,   

2016   

Аспирант 

Томского 

политехническог

о университета 

Магистр 

управления 

качеством 

производстве

нно-

технологичес

ких систем 

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Компьютерный  

класс  

  Приборостро

ение 

 6 6 



Ф.И.О. 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профподготовки 

Общий 

Стаж 

Стаж 

работы 

по 

специальност

и 
 

Подрезова 

Дарья  

Александров

на 

Алтайская  

академия  

культуры и  

искусств,  

 2010  

Художествен

ный  

руководитель  

хореографиче

ского  

коллектива.  

Преподавател

ь 

педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Хореографическая  

школа – студия   

 

 

  Народное  

художествен

ное  

творчество  

Тьюторское  

сопровождение   

проектно - исследовательской  

деятельности  

обучающихся в среде  

сетевой  

образовательной  

программы, 2016  

  

«Современный танец  

для детских  

хореографических  

коллективов.  

Личностно –  

ориентированные  

технологии в  

преподавании», 2016  

12 12 

Рузанова 

Есения 

Александров

на 

ТГУ, студентка 

III курса, 

факультет 

психологии по 

основной 

образовательной 

программе 

«Организация 

работы с 

молодёжью» 

 педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Школа лидерства 

и 

организаторского 

мастерства 

    1 1 



Ф.И.О. 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профподготовки 

Общий 

Стаж 

Стаж 

работы 

по 

специальност

и 
 

Степанова 

Ирина 

Юрьевна 

ТГПУ, 

факультет 

иностранных 

языков по 

направлению 

подготовки 

«Лингвистика», 

направленность  

(профиль) 

«Перевод и 

переводоведение

», студентка II 

курса 

 педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Разговорный 

английский 

    1 1 

Цыдендамба

ев  

Артур  

Арсаланович  

Томский  

государственны

й  

университет,  

2014 

Экономист   педагог  

дополнитель

ного 

образования 

Шахматы 

 

  Экономическ

ая  

теория 

 4 4 
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