
Педагогический состав МБОУ ДО «Центр детского творчества» Азовского 

ННМР 

Степанова Ольга Борисовна 
Педагог дополнительного образования, руководитель студии ИЗО и ДПИ «Декор», 

художник-оформитель. 

В 1984 году  окончила СПТУ №6,  г. Уфа по специальности художник 

миниатюрной живописи 4-го разряда. В 2010 году прошла профессиональную 

переподготовку при  БОУ ДПО «ИРООО», по программе «Педагогика 

дополнительного образования», в 2019 году  по программе «Инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья».  Педагог высшей 

категории. Работает в данном учреждении 25 лет, общий стаж 34 года, 

педагогический стаж 31 год. 

Алиева Светлана Давыдовна 

Педагог дополнительного образования, руководитель экологического кружка «В 

мире растений». В 1998 году окончила Государственный Северо-Казахстанский 

университет, г.Уфа. Работает в данном учреждении первый год, общий стаж 17 лет, 

педагогический 16 лет. 

 

 

Барышева Наталья Александровна 

Педагог дополнительного образования, руководитель  вокального кружка 

«Домисолька» в студии раннего развития «Киндерклуб». 

В 1985 году окончила Целиноградское педагогическое училище,  г. Целиноград. 

Работает в данном учреждении  2 года, общий стаж 34 года, педагогический 34 

года 

 

Карпелюк Наталья Алексеевна 

Педагог дополнительного образования, руководитель  кружка «Фантисьем»- 

технического направления и кружка ДПИ  «Бисероплетения»- художественного 

направления. 

В 2005 году окончила Омский музыкально-педагогический колледж, г. Омск. 

Работает в данном учреждении  2 года, общий стаж 2 года, педагогический 2 года. 

 

Бунина Елена Геннадьевна 

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка ДПИ 

«Бисероплетение». В 1988 году окончила Омское просветительское училище, г. 

Омск. Работает в данном учреждении  5 лет, общий стаж 31 год, педагогический 24 

года. 

 

 
 

Брем Ирина Алексеевна 

Педагог дополнительного образования, руководитель   кружка «Спортландия», 

физкультурно-спортивного направления. 

В 2011 году окончила Омский колледж профессиональных технологий,  г. Омск. 

Работает в данном учреждении  первый год, общий стаж 7 лет, педагогический 7 

лет. 



Волкова Ирина Владимировна 

Педагог дополнительного образования, руководитель «Театра света и теней 

«Мотылек».  В 2007 году окончила  ГОУ ОО СПО «Торгово-экономический 

колледж», в 2018 году прошла профессиональную переподготовку  по программе 

«Педагогика и психология». 

Работает в данном учреждении  первый год, общий стаж 6 лет, педагогический 2 

года. 

 

Воробец Юлия Викторовна 

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка  сценическое 

мастерство «Ягодка». 

В  2006 году окончила ООККиИ,  г. Омск. 

Работает в данном учреждении  10 лет, общий стаж 17 лет, педагогический 10 лет. 

 

Гейнц Нина Ивановна 

Педагог дополнительного образования, руководитель фольклорного коллектива 

«Соловушки» 

В 2000 году окончила ООККиИ, г.Омск. 

Работает в данном учреждении  пять лет, общий стаж 26 лет, педагогический 5 лет. 

 

Гостева Наталья Николаевна 

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «ЛФК» 

физкультурно-спортивного направления. 

В 1984 году окончила ОГИФК г. Омск. 

Работает в данном учреждении  четвертый год, общий стаж 31 год, педагогический 

25 лет. 

Григоренко  Галина Григорьевна 

Воспитатель студии раннего развития «Киндерклуб». В 1985 году окончила 

Кокчетавский облздравотдел, в 2012 году прошла профессиональную 

переподготовку при БОУ ДПО «ИРООО» по программе «Образование детей 

старшего дошкольного возраста».  Воспитатель первой категории. 

Работает в данном учреждении  14 лет, общий стаж 32 года, педагогический 32 

года. 

Гильдебрант  Ольга Давыдовна 

Педагог дополнительного образования, руководитель вокального  кружка 

«Капелька». 

В 1986 году окончила  Омское педагогическое училище  №3  

Работает в данном учреждении  первый год, общий стаж 29 лет, педагогический 25 

лет. 

Дмитрюк  Лариса Александровна 

Педагог дополнительного образования, руководитель  кружка «Художественное 

слово». 

В 2013 году окончила ОГПУ, по специальности «Педагогика» 

Работает в данном учреждении первый год, общий стаж 19 лет, педагогический 17 

лет. 

 

 

 



Забродин Геннадий Александрович 

Педагог дополнительного образования, руководитель  кружка «Патриот», 

технического направления. 

 В 1996 году окончил Омский государственный аграрный университет, в 2017 году  

прошел профессиональную переподготовку при АНО «Санкт-Петербургский 

центр» по программе «Педагогика дополнительного образования». 

Работает в данном учреждении  три года, общий стаж 31 год, педагогический 3 

года. 

 

Кузнецова Александра Степановна 

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Здоровячок». 

В 2013 году окончила БОУ Омской области СПО «Омский педагогический 

колледж №2». Работает в данном учреждении  первый год, общий стаж 3 года. 

 

Князева Екатерина Андреевна Педагог дополнительного образования, 

руководитель фото-видео студии. Студентка 4-го курса Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского. Работает в данном учреждении  первый год. 

 

 

 

Леоненко Марина Александровна 

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Чудо - ручки». 

В 2004  году окончила Омский сельскохозяйственный техникум, в 2019 году 

прошла профессиональную переподготовку при АНО «Санкт-Петербургский 

центр», по программе «Педагогика дополнительного образования». 

Работает в данном учреждении  второй год, общий стаж 23 года, педагогический 1 

год. 

 

 

 

Ночевная Оксана Николаевна 

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Ритмика» в студии 

раннего развития «Киндерклуб». 

В 2006  году окончила «Омский  государственный институт сервиса», в 2016 году 

прошла профессиональную переподготовку при АНО «Санкт-Петербургский 

центр», по программе «Педагогика дополнительного образования. 

Работает в данном учреждении  10 лет, общий стаж 10 лет, педагогический 2 года. 

 

Найверт Александр Генрихович 

Педагог дополнительного образования, руководитель  военно-патриотического 

клуба  «Пересвет». В 2007  году окончил ГОУСПО «Сибирский профессионально-

педагогический колледж», в 2019 году прошел профессиональную переподготовку 

при АНО «Санкт-Петербургский центр», по программе «Педагогика 

дополнительного образования. 

Работает в данном учреждении  2 года, общий стаж 29 лет, педагогический 2 года. 

 
 

 

 



Новопашин Сергей Валерьевич 

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Русские шашки». В 

2005  году окончил Сибирский государственный  университет физической 

культуры и спорта, г. Омск.  

Работает в данном учреждении  третий  год, общий стаж 15 лет, педагогический 6 

лет. 
 

Симончук Светлана Анатольевна 

Педагог дополнительного образования, руководитель хореографического ансамбля  

«На семи ветрах». 

В 2013  году окончила Омский  областной колледж культуры и искусства»  

Работает в данном учреждении  14 лет,  общий стаж 21 год, педагогический 18 лет. 

 

Союнова Виктория Сергеевна 

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Юный 

программист» - технического направления и кружка ДПИ «Бисероплетения»-

художественного направления. 

В 2013  году окончила Омский  государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина  

Работает в данном учреждении  второй   год, общий стаж  1 год, педагогический 1 

год. 

 

Торубара Татьяна Николаевна 

Педагог дополнительного образования, руководитель  автокружка «Ягуар», 

технического направления. 

 В 2013 году окончила Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта,  г. Омск. Работает в данном учреждении  20 лет, общий стаж 23 

года, педагогический 20 лет. 

 

Чемезова Светлана Анатольевна 

Педагог-организатор. В 1993 году окончила Карагандинский педагогический 

институт. Руководитель местной Азовской районной общественной детско-

молодежной организации  «Азовские ребята». Работает в данном учреждении 

десять лет, общий стаж 30 лет, педагогический 29 лет. 

 

Чернышева Татьяна Анатольевна 

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка  «Говорим 

правильно» в студии раннего развития Киндерклуб». В 1993  году окончила 

Карагандинский педагогический институт. Работает в данном учреждении  первый  

год, общий стаж 27 лет, педагогический 19 лет. 

 

Шавкун Оксана Владимировна  

педагог дополнительного образования, руководитель вокального кружка  

«Солист». В 2012  году окончила Омский областной колледж культуры и искусства 

Работает в данном учреждении  семь лет,  общий стаж 20 лет, педагогический 7 

лет. 

 

 
 



Шпанка Олег Владимирович  

педагог дополнительного образования, руководитель  кружка  «Русские шашки». 

В 1980  году окончил  Щучинское  педагогическое училище.  

Работает в данном учреждении  шесть лет,  общий стаж 36 лет, педагогический 35 

лет. 

 

Лисицкая Гелана Геннадьевна 
педагог дополнительного образования, руководитель  кружка  «Скрапбукинг». 

В 2006  году окончила Северо-Казахстанский государственный университет им. М. 

Козыбаева. Работает в данном учреждении  первый год,  общий стаж 8 лет, 

педагогический 8 лет. 
 

Татаринова Ольга  Викторовна 

педагог дополнительного образования, руководитель художественного кружка  

 « Пробуем перо». В 2013  году окончила  г. Омск, ФГБОУ ВПО «Омский   

государственный университет путей сообщения». Работает в данном учреждении 

первый год,  общий стаж 3 года. 

 

Белимова Ольга Владимировна. Педагог дополнительного образования, 

руководитель эстрадно-вокальной студии «Камертон».  

1993 г. – Акмолинское музыкальное училище, по специальности «Хоровое 

дирижирование»; 

2005 г. – Омский государственный педагогический университет, по специальности 

«Музыкальное образование» с отличием;  

2006 г. – Переподготовка в ГОУ «РИЦ» г. Омск, по программе «Художественное 

творчество. Преподавание музыкально-теоретических дисциплин»; 

2008 г. - Переподготовка в ГОУ «РИЦ» г. Омск, по программе «Менеджмент в 

образовании». Педагог высшей категории. 

Работает в данном учреждении 20 лет, общий стаж работы 31 год, педагогический 

29 лет. 

 

Вильман Наталья  Николаевна. Педагог дополнительного образования, 

руководитель  кружка ДПИ  «Волшебный клубок». В 1983г. окончила  

Ташкентский  электротехнический институт связи. В 2013 году  прошла 

профессиональную переподготовку при БОУ  ДПО «ИРООО», по программе 

«Педагогика и психология». Педагог первой категории.  

Работает в данном учреждении  14 лет,  общий стаж работы 35 лет, педагогический 

14 лет. 

 

 

Либренц Лидия Эдуардовна. Педагог дополнительного образования, 

руководитель   мастерской   «Фитодизайн». В 1975 году  окончила Тургайское 

профессиональное  техническое училище № 63. В 2010 году  прошла 

профессиональную переподготовку при БОУ  ДПО «ИРООО», по программе 

«Педагогика дополнительного образования». Педагог высшей категории.  

Работает в данном учреждении  15 лет,  общий стаж работы 38 лет, педагогический 

28 лет. 

 



Ляйс Лидия Александровна. Педагог дополнительного образования, 

руководитель   студии ИЗО  «Веселая палитра».  В 1994 г. окончила  Кокшетауский 

педагогический институт. Педагог первой категории.  

Работает в данном учреждении  24 года,  общий стаж работы 35 лет, 

педагогический 32 года. 

 

 

Маер Наталья Алексеевна. Педагог дополнительного образования, руководитель   

акробатических коллективов «Мотылек, «Радуга».  В 1990 г. окончила  Щучинский 

педагогический техникум. Педагог первой категории.  

Работает в данном учреждении  23 года,  общий стаж работы 28 лет, 

педагогический 28 лет. 

 

Пеннер Татьяна Владимировна 

Воспитатель студии раннего развития «Киндерклуб». В 1987 году окончила  

Павлодарское педагогическое училище. Воспитатель  первой категории. 

Работает в данном учреждении  18 лет, общий стаж 30 лет, педагогический 30 лет. 

 

Потехин Александр Борисович. Педагог дополнительного образования, 

руководитель   Рок - группы  «БСТ». В 2009 г. окончил  ОМККиИ.  

Педагог первой категории. Работает в данном учреждении  13 лет,  общий стаж 

работы 13 лет, педагогический 13 лет. 

 

Рыковская  Людмила Здиславовна 

Педагог-организатор. В 1980 году окончила  Щучинское педагогическое училище. 

Работает в данном учреждении  19 лет, общий стаж 42 года, педагогический 35 лет. 

 

Степанова Елизавета Владимировна. Педагог дополнительного образования, 

руководитель  кружка  ИЗО  «Радуга». В 1980 г. окончила  Капчагайское СПТУ 

№201.  В 2015 году  прошла профессиональную переподготовку при БОУ  ДПО 

«ИРООО», по программе «Педагогика дополнительного образования».  Педагог 

первой категории. Работает в данном учреждении  15 лет,  общий стаж работы 25 

лет, педагогический 15 лет. 

 

Торубара Виталий Михайлович. Педагог дополнительного образования, 

руководитель  картинг-клуба «Тигрис».  В 1992 г. окончил Ом.ИФК.  Педагог 

высшей категории. Работает в данном учреждении  26 лет,  общий стаж работы 25 

лет, педагогический 27 лет. 

 

Трушина Елена Борисовна. Педагог дополнительного образования,  уководитель  

кружка ДПИ  «Лоскуток». В 2005 г. окончила Рос.ГППУ, г.Екатеринбург. Педагог 

первой категории. Работает в данном учреждении  14 лет,  общий стаж работы 23 

года, педагогический 18 лет. 

 

Турская Галина Константиновна. Педагог дополнительного образования, 

руководитель  кружка ДПИ  «Декоративное искусство» - художественного 

направления и кружка «Начально-техническое моделирование»-технического 

направления.  



Работает в данном учреждении  17 лет,  общий стаж работы 51 год, педагогический  

43 года. 

 

Чуприна Галина Давыдовна. Педагог дополнительного образования, 

руководитель  кружка ДПИ  «Художественное плетение» - художественного 

направления. Педагог первой категории. 

Работает в данном учреждении  7 лет,  общий стаж работы 32 года, педагогический  

13 лет. 

Шибайко Нина Александровна. Педагог дополнительного образования, 

руководитель  кружка ДПИ  «Мастерская чудес» - художественного направления. 

Педагог первой категории.Работает в данном учреждении  6 лет,  общий стаж 

работы 6 лет, педагогический  6 лет. 

 

Штразбург Галина Райнгольдовна. Педагог дополнительного образования, 

руководитель вокального  кружка  «Звонкие голоса» - художественного 

направления. Работает в данном учреждении  6 лет,  общий стаж работы 32 года, 

педагогический  32 года. 

 

Экк Маргарита Петровна. Педагог дополнительного образования, руководитель 

театральной студии  «ЛИК» - художественного направления. Педагог первой 

категории.Работает в данном учреждении  8 лет,  общий стаж работы 43 года, 

педагогический  43 года. 

 

Яшин Юрий Анатольевич. Педагог дополнительного образования, руководитель  

кружка  «Радиотехника».  В 1980 г. окончил Алма-Атинский энергоинститут.  

Педагог первой категории. Работает в данном учреждении  18 лет,  общий стаж 

работы 33 года, педагогический 18 лет. 

 
 

 


