
Информация о персональном составе педагогических работников   

МАУДО «Центр детского технического творчества» 2020-2021 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 
 ООО 

"Столичный 

учебный 

центр" 2019 г. 

Государственное и 

муниципальное 

управление: 

Основные принципы 

построения 

эффективной системы 

управления 

образовательными 

системами 2019 г. 

5 28 

2.  Шмидт 

Светлана 

Анатольевна 

зам. 

директора 

высшее география  

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр" 2019 г. 

Государственное и 

муниципальное 

управление: 

Основные принципы 

построения 

эффективной системы 

управления 

образовательными 

системами 2019 г. 

5 21 

3.  Гарнова 

Валентина 

Владимировна 

методист высшее математика и физика ИКТ ООО 

"Мультиурок" 

06.05.2020.    

 

         

 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

14.02.2018 

 

НОО"     ОГУ 

18.06.2018 

"Организация и 

сопровождение 

олимпиадной 

деятельности учащихся  

 

"Информатика: 

Методика преподавания 

в начальных классах с 

учетом ФГОС  

 

"методические аспекты 

преподавания 3D 

моделирования и 3D 

печати в школе" 

26 33 

4.  Бажанова 

Татьяна 

Федоровна 

Педагог-

организатор 

высшее математика и физика ИКТ 
ООО "Центр 

развития 

Педагогики" 

02.08.2018 

г. С.Петербург 

"Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности ПДО" 

27 33 



5.  Уметбаева 

Оксана 

Викторовна 

Руководитель 

структурного 

подразделени

я 

высшее география НТМ ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

20.02.2018 

"Дополнительное 

образование: 

Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса" 

20 20 

6.  Авдонин 

Валентин 

Викторович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее 
изобразительное 

искусство 
ИКТ 

ОГУ 18.06.18 

"методические аспекты 

преподавания 3D 

моделирования и 3D 

печати в школе" 

6 7 

7.  Лущеко Ольга 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее 
русский язык и 

литература 
НТМ 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

28.02.2018 

"Дополнительное 

образование: 

Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса" 

22 32 

8.  

Гинтер 

Александр 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее труд радиотехника 

ФГБОУ ВО 

"Нижегородски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

имени Козьмы 

Минина" 

03.10.2018 

"Формирование у 

детей навыков 

безопасного учасия в 

дорожном движении  

для преподавателей и 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования"  

1 1 

9.  Виноградова 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее дошкольное и 

начальное образование 
НТМ 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

20.02.2018 

"Дополнительное 

образование: 

Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса" 

5 25 

10.  Учаев Виктор 

Васильевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее математика и физика Военное дело 
ООО 

"Столичный 

учебный центр 

19.11.2019 

"Дополнительное 

образование: 

Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса" 

24 38 

11.  Иванов 

Валерий 

Леонидович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшее Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авиамоделиро

вание 
АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 

27.09.2020 

Ведение 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

технологий обучения в 

образовательных 

организациях  

29 36 

12.  Иванов Леонид 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительно

го образования высшее 

Московский 

Государственный 

Автодорожный 

Институт 

Радиотехника  

  

10 11 

13.  Лагутина Педагог высшее воспитатель НТМ "Столичный "Дополнительное 4 13 



Татьяна 

Александровна 

дополнительно

го образования 
учебный центр" 

28.05.2019 
образование:Инновацио

нные подходы к 

организации учебного 

процесса" 

14.  Гинтер Галина 

Викторовна 
Педагог 

дополнительно

го образования 

высшее 

технологии и 

предпринимательства 
общетехнических 

дисциплин 

НТМ 
АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 

27.09.2020 

Ведение 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

технологий обучения в 

образовательных 

организациях  

6 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


