
Информация о персональном составе педагогических работников   

МАУДО «Центр детского технического творчества» 2019-2020 уч. год 

 
№ Ф.И.О. Должность Образова

ние 
Специальность по 

диплому 
Преподаваемая 

дисциплина 
Данные о  повышении 

квалификации 
Стаж 

работы по 

специально

сти 

Стаж 

работы 

общий 

1.  Турбина Ольга 

Викторовна 
директор высшее технология и 

предпринимательство 
 АНО ДПО 

«Оренбургска

я бизнес-

школа», 2016 

г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в 

образовании» 

520 часов 

3 23 

2.  Шмидт 

Светлана 

Анатольевна 

зам. 

директора 

высшее география  АНО ДПО 

«Оренбургска

я бизнес-

школа», 2016 

г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в 

образовании» 

520 часов 

3 12 

3.  Гарнова 

Валентина 

Владимировна 

методист высшее математика и физика ИКТ АНО «Центр 

дополнительн

ого 

образования 

«Профессион

ал-Р», 2015 г. 

Основы создания 

интерактивного 

урока: от 

презентации до 

видеоурока 

108 часов 

30 32 

4.  Бажанова 

Татьяна 

Федоровна 

Педагог-

организатор 

высшее математика и физика ИКТ 

«Центр 

развития 

педагогики», 

г. Санкт-

Петербург, 

2018 г. 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности 

108 часов 

30 31 

5.  Уметбаева 

Оксана 

Викторовна 

Руководитель 

структурного 

подразделени

я 

высшее география НТМ 
ОГПУ, 2015 

г. АНО ДПО 

«Оренбургска

я бизнес-

школа», 2016 

г. 

КБПК 1 к. 

108 часов 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в 

образовании» 

520 часов 

17 18 

6.  Авдонин 

Валентин 

Педагог 

дополнительн
высшее 

изобразительное 

искусство 
ИКТ 

АНО ДПО 

«Оренбургска

Содержание и 

технологии 
4 7 



Викторович ого 

образования 

я бизнес-

школа», 2016 

г. 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

реализации 

современной 

модели образования 

144 часа 

7.  Лущеко Ольга 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее 
русский язык и 

литература 
НТМ ОГПУ, 2015 г 

КБПК 1 к. 

108 часов 
29 29 

8.  Веденяпина 

Марина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее 
дошкольное и 

начальное образование 
НТМ АНО ДПО 

«Оренбургска

я бизнес-

школа», 2016 

г. 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

реализации 

современной 

модели образования 

144 часа 

4 4 

9.  Виноградова 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее дошкольное и 

начальное образование 
НТМ ОГПУ, 2014 г 

КБПК 1 к. 

108 часов 
24 29 

10.  Учаев Виктор 

Васильевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее математика и физика Военное дело АНО ДПО 

«Оренбургска

я бизнес-

школа», 2016 

г. 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

реализации 

современной 

модели образования 

144 часа 

24 38 

11.  Иванов 

Валерий 

Леонидович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшее Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авиамоделиро

вание 

АНО «Центр 

дополнительн

ого 

образования 

«Профессион

ал-Р», 2017 г. 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности 

72 часа 

29 36 



12.  Иванов Леонид 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшее 

Московский 

Государственный 

Автодорожный 

Институт 

Радиотехника  АНО ДПО 

«Оренбургска

я бизнес-

школа», 2016 

г. 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

реализации 

современной 

модели образования 

144 часа 

10 11 

13.  Лагутина 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования высшее воспитатель НТМ ООО"Столич

ный учебный 

центр" 

"Дополнительное 

образование:Иннов

ационные подходы 

к организации 

учебного процесса" 

12 16 

14.  Хорев 

Геннадий 

Викторович 

Педагог 

дополнительно

го образования 
высшее 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Судомоделиро

вание  

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр", 2019 

г. 

"Дополнительное 

образование:Иннов

ационные подходы 

к организации 

учебного процесса" 

72 ч. 

37 42 

 

 


