
Педагоги МБОУ ДО ДЮЦ 

Ф.И.О. 

Должность/ 

преподаваемый предмет/ 

 объединение 

Образование 

Наименование учебного 

заведения № документа, 

дата окончания, 

специальность 

Сведения о 

наградах 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагогической 

работы 

Категория 

Курсы 

квалификации, 

год 

прохождения 

Страшникова  
Татьяна  
Витальевна 

Директор 

ГОУ ВПО «Алтайская 
государственная педагогическа 
академия», специальность 
«русский язык и литература», 
учитель русского языка и 
литературы, 2011; 
ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный 
педагогический университет», 
магистр по направленности 
«Управление системой 
дополнительного образования 
детей», 2019; 

Почетная грамота 
КОА города 
Новоалтайска 
(Приказ №860л от 
19.09.2019г.). 

12 11 
соответствие 
занимаемой 
должности 

2020 

Близняков 
Сергей 
Павлович 

Педагог д/о,  
Объединения: «Юный 
хоккеист», «Теннис», «ОФП». 
Программы: 
«Общефизическая 
подготовка», «Подготовка 
юных хоккеистов», 
«Настольный Теннис» 

Высшее, Алтайский 
государственный университет, 
1982г. специальность 
«преподаватель истории и 
обществоведения» 

Почётная грамота  
Министерства 
образования и 
науки Алтайского 
края 

47 35 Высшая 2022 

Бух Елена 
Александровна 

Педагог д/о,  
Объединения: «ИЗОстудия», 
«Изонить»; 
Программы: «Как прекрасен 
этот мир», «Изонить» 

Высшее, 
Алтайский государственный 
технический университет, 1993г. 
специальность инженер-педагог 

Почётная грамота  
Министерства 
образования и 
науки Алтайского 
края 

26 25 Высшая 2022 

Ворожцова 
Наталья 
Петровна 

Педагог д/о,  
Программа: «Английский 
язык» 

Высшее, Государственное 
образовательное учреждение 
«Алтайский государственный 
университет», 
2010г.квалификация журналист 
по специальности лингвистика; 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

 11 11 Первая 2017 



учреждение профессионального 
образования «Алтайская 
государственная педагогическая 
академия», 2014г., 
квалификация Бакалавр 
Лингвистика 

Дедюхина 
Анна 
Сергеевна 

Педагог д/о,  
Программа: «Английский 
язык» 

Высшее, Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Барнаульский 
государственный 
педагогический университет», 
2008г., История и иностранный 
язык 

 13 1 
Без 
категории 

 

Дибров  Илья 
Викторови 

Педагог д/о, объединение 
«Шахматы»; 
Программа: «Шахматы» 

Ср/спец, ГОУ НПО 
профессиональный лицей №12 
г.Барнаула, 2005 г. 
специальность оператор ЭВМ. 
ИДО ФГБУ ВО «Алтайский 
государственный 
педагогический университет», 
2016г., «Дополнительное 
образование» 

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 
администрации 
города 
Новоалтайска  

8 7 Первая 2020 

Дубровская 
Оксана 
Анатольевна 

Педагог-организатор, педагог 
д/о, театральный коллектив 
«Браво», творческая студия 
«АРТ песок»; 
Программы: «Ведущий-это я», 
«Песочный замок», «Клякса», 

«Театралка»   

Высшее, Алтайский 
государственный институт 
культуры, 2001г. специальность 
– Художественный 
руководитель, постановщик 
праздников и обрядов. 
Преподаватель по 
специальности «Народное 
художественное творчество».  

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 
администрации 
города 
Новоалтайска,  
Почетная грамота 
Администрации 
города, 
Благодарность 
Министерства 
образования и 
науки Алтайского 
края 

16 15 Высшая 2021 

Егорова 
Марина 
Валерьевна 

Педагог д/о, объединение 
«Школа моды «Светлана»; 
Программа: «Художественное 
проектирование костюма» 

Высшее, Алтайский 
государственный университет г. 
Барнаул, 2016г. направление 
«Искусство костюма и 
текстиля», направление 
«Историческое педагогическое» 

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 
администрации 
города 
Новоалтайска 

6 6 Высшая 2020 

Жукова 
Анастасия 
Викторовна 

Методист, педагог д/о  
Программы: «Цифрознайка», 
«Ребёнок и питомец» 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический университет, 

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 

18 18 
Соответствие 
занимаемой 
должности, 

2022 

http://www.duc22.ru/2021/programma_teatralka.pdf


2003г. . «Дошкольная педагогика 
и психология» 

администрации 
города 
Новоалтайска 

Первая 

Ильдерякова 
Елена 
Александровна 

Педагог д/о, педагог-
организатор 
Руководитель отряда юных 
инспекторов движения 
«Дорожный патруль», 
объединение, «Безопасное 
колесо» 
Программы: «В жизнь по 
безопасной дороге»; 
«Безопасность дорожного 
движения»; 
«Юные инспектора 
движения». 

Высшее,  ГОУ ВПО «Бийский 
педагогический 
государственный университет 
имени В.М. Шукшина», 2010 г., 
учитель географии, 
специальность -география 

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 
администрации 
города 
Новоалтайска 
Почетная грамота 
Администрации 
города 

21 19 Первая 2021 

Копытова 
Людмила 
Михайловна 

Педагог д/о, объединение 
«Робототехника», 
«Конструкторское бюро»; 
«Обучение грамоте». 

Высшее. Барнаульский 
государственный университет, 
1995 педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов средней 
школы 

Почётная грамота 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации 

36 36 Высшая 2020 

Кораблева 
Татьяна 
Андреевна 

Педагог д/о, объединение 
«Экологический театр кукол», 
«Живая природа в бисере», 
«Исследователи природы», 
«Друзья леса» 

Высшее, Алтайский 
государственный университет, 
1996 г. биолог, преподаватель 
биологии и химии 

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 
администрации 
города 
Новоалтайска 

21 21 Высшая 2020 

Лисина 
Наталья 
Александровна 

Педагог д/о,  
Программы «Календарь 
природы», «Экологический 
букварь», «Детям о природе» 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический университет, 
2003 . «Дошкольная педагогика 
и психология» 

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 
администрации 
города 
Новоалтайска 

18 18 Первая 2021 

Лобанчук 
Олеся 
Сергеевна 

Зав. отделом, педагог д/о  
Программы: «Юный 
чертёжник», «Начальное 
техническое моделирование», 
ИЗО «Контраст» 

Высшее, Восточно-
Казахстанский государственный 
университет им. С. Аманжолова, 
2009г.; Среднее специальное, 
Усть-Каменогорское 
педагогическое училище им. 50-
летия СССР, 1989г.  
Алтайский государственный 
педагогический университет 
Институт дополнительного 
образования, Диплом магистра 
«Управление в дополнительном 

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 
администрации 
города 
Новоалтайска 

31 31 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
Высшая 

2020 



образовании», 2020 

Межинская 
Светлана 
Викторовна 

педагог д/о 

объединения:«Школа 

судейского мастерства», 
«Академия музееведения», 
туристический клуб «Юные 
спасатели»,  «Золотой ГИД». 
Программы: «Школа 
спасателей ЮИД», «Юные 
спасатели»; «Золотой гид»; 
«Школа судейского 
мастерства», «Академия 
музееведения», «Спасики»  

Высшее,  Барнаульский 
государственный 
педагогический институт,1992г., 
Математика, информатика и 
вычислительная техника 

Почётный знак 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
федерации «За 
заслуги в развитии 
детско-юношеского 
туризма и 
краеведения 

27 26 Высшая 2020 

Орлов Никита 
Анатольевич 

Педагог д/о, объединение 
«Айкидо»; 
программы "Айкидо 5-8 лет", 
"Айкидо 9-15 лет", "Айкидо 15-
18 лет"  

Высшее, Алтайский 
государственный университет,  
2001 г. квалификация: 
политолог-преподаватель, 
специальность: политология 

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 
администрации 
города 
Новоалтайска 

16 15 Первая 2021 

Полтарацкая 
Елена 
Владимировна 

Зам. директора по УВР 

Высшее. Строительно-
дорожный институт г. Усть-
Каменогорска, 1992, Восточно-
казахстанский государственный 
университет им. 
С.Аманжолова,2005 г. физика и 
информатика 
ИДО ФГБУ ВО «Алтайский 
государственный 
педагогический университет», 
2016г., «Менеджмент в 
образовании», 
ИДО ФГБУ ВО «Алтайский 
государственный 
педагогический университет», 
2019г., «Дополнительное 
образование», 

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 
администрации 
города 
Новоалтайска, 
Благодарность 
Министерства 
образования и 
науки Алтайского 
края 

24 18 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

2021 

Селина Елена 
Александровна 

Педагог д/о, ВПК «Русич» 
«Универсальный бой»  
«Военное дело»  

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический университет, 
2008г., специальность-
физическая культура 

Медаль «Патриот 
России» 
Почётная грамота 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации 
Почетная грамота 
Правительства 
Алтайского края 

32 26 Высшая 2021 

http://www.duc22.ru/2020/programma_ajkido_dlja_djuc_5-8_let.doc
http://www.duc22.ru/2020/programma_ajkido_dlja_djuc_9-15_let.doc
http://www.duc22.ru/2020/programma_ajkido_dlja_djuc_15-18_let.doc
http://www.duc22.ru/2020/programma_ajkido_dlja_djuc_15-18_let.doc


Синикова  
Лариса 
Дмитриевна 

Педагог-организатор, педагог 
д/о 
волонтёрский отряд 
«Импульс» 
Программы; «Круговорот 
добра», «Академия добра», 
«Чудо ручки», «Сердце в 
ладонях» 

Ср.-спец., Алтайское культурно-
просветительное училище. 
1992г. Культурно 
просветительная работа, 
клубный работник, организатор 
культпросвет, работы.  
ИДО ФГБУ ВО «Алтайский 
государственный 
педагогический университет», 
«Дополнительное 
образование», 2016г. 

Почётная грамота 
Главного 
управления 
образования  и 
молодёжной 
политики 
Алтайского края 

33 26 Первая 2021 

Сорокин  
Виктор 
Николаевич 

Педагог д/о, «Гитара», ВИА, 
«Вокал», вокальная студия 
«Гармония» 

Программы: «Вокально-

инструментальный ансамбль»  
«Классическая гитара» 
«Эстрадное пение»   

Высшее. Новосибирская  
Консерватория 1979г. дирижёр 
хора, преподаватель хоровых 
дисциплин 

Почётная грамота 
Главного 
управления 
образования и 
молодёжной 
политики 
Алтайского края 

43 40 Высшая 2022 

Старикова 
Татьяна 
Викторовна 

Педагог д/о «Журналист», 
«Музееведение» 

Высшее,   
Барнаульский педагогический 
институт, специальность 
«русский язык и литература», 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации, 
11.08.2010 

30 30 Высшая  

Шерстнева 
Татьяна 
Николаевна 

Педагог д/о, Вокальная 
студия «Дебют»,  
Программа: «Звонкие голоса» 

Высшее,  Свердловский 
государственный 
педагогический институт, 1982г., 
учитель музыки  и пения  
средних школ и педагогических 
училищ 

Почётная грамота 
Главного 
управления 
образования и 
молодёжной 
политики 
Алтайского края 
Почётная грамота 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации 

43 31 Высшая 2020 

Щлыкова 
Галина 
Филипповна 

Педагог д/о  
Программа: «Учимся легко» 

Среднее специальное, 
Барнаульское педагогическое 
училище № 1, Учитель 
начальных классов, 1986 

Почётная грамота 
комитета по 
образованию 
администрации 
города 
Новоалтайска 

31 29 
Без 
категории 

2022 
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