
Информация  

о педагогах дополнительного образования  

МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Уровень образования  

1.  Вергун Николай Васильевич  ОГОУ СПО «Карасукский педагогический колледж», 

квалификация: учитель начальных классов с доп. 

подготовкой в обл. физ. культуры, специальность: 

преподавание в начальных классах, 2006г; 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», квалификация: учитель 

технологии и предпринимательства, специальность: 

технология и предпринимательство, 2012 
2.  Кава Евгений Николаевич  Новосибирский государственный  педагогический 

университет, квалификация: учитель экономики, учитель 

технологии и предпринимательства, специальность: 

технология и предпринимательство, экономика, 2006г. 
3.  Куропов Александр 

Александрович 

Карасукский педагогический колледж, квалификация: 

учитель физической культуры, специальность: физическая 

культура, 2009г. Новосибирский государственный 

педагогический университет, квалификация: педагог по 

физической культуре, специальность: физическая культура, 

2013г. 
4.  Ловков  Сергей 

Владимирович  

Карасукский педагогический колледж, квалификация: 

учитель физической культуры, специальность: физическая 

культура, 2009г. Новосибирский государственный 

педагогический университет, квалификация: педагог по 

физической культуре, специальность: физическая культура, 

2013г. 
5.  Масловец Василий 

Владимирович  

Новосибирский государственный  педагогический 

университет, квалификация: учитель географии, 

специальность: география, 2000г 
6.  Песенко Татьяна Евгеньевна  Карасукское педагогическое училище, квалификация: 

воспитатель детского сада, специальность: воспитатель 

детского сада, 1976г. 
7.  Сенченко Наталья Семеновна  ФГБОУ ВПО Сибирская государственная геодезическая 

академия, квалификация: экономист-менеджер, 

специальность: экономика и управление на предприятии, 

2013г. 
8.  Слямов Бактыбек Бектасович  Тюменская высшая  школа МВД , квалификация: юрист, 

специальность: правоведение, 1992г. 
9.  Татаркин Сергей Алексеевич  Павлодарский педагогический институт, квалификация, 

учитель физической культуры, специальность: физическое 

воспитание, 1994г 
10.  Ходакова Ольга Сергеевна  ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», квалификация: учитель 

технологии и предпринимательства, специальность: 

технология и предпринимательство,  2009г. 
11.  Шкляр Сергей Иванович  Куйбышевское педагогическое училище, квалификация: 

учитель физической культуры, специальность: физическая 

культура, 1987г; 

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный  

педагогический университет», квалификация: учитель 

начальных классов, специальность: педагогика и методика 

начального образования, 2007г. 
12.  Маньковский Роман 

Валерьевич  

Профессиональное училище № 37 г.Карасука, 

квалификация: помощник машиниста электровоза, слесарь 

подвижного состава – 3 разряда, 2005г;  ФГБОУ ВПО» 

Омский государственный университет путей сообщения, 

квалификация: инженер путей сообщения, специальность: 



электрический транспорт железных дорог, 2012 
13.  Богданова Евгения 

Викторовна  

ОГОУ СПО «Карасукский педагогический колледж», 

квалификация: учитель физической культуры 

специальность: Физическая культура,  2008г; ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет», квалификация: бакалавр, по направлению: 

педагогическое образование, 2015г 
14.  Безызвестных Владимир 

Алексеевич  

ГАОУ СПО «Карасукский педагогический колледж», 

квалификация: учитель физической культуры, 

специальность: Физическая культура, 2014г 
15.  Алексеев Николай Сергеевич  ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический  университет», квалификация: учитель 

начальных классов, специальность: педагогика и методика 

начального образования, 2009г 
16.  Айснер Владимир 

Владимирович  

ОГОУ СПО «Куйбышевский педагогический колледж», 

квалификация: учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой в области спортивной 

тренировки, специальность: Физическая культура, 2007 
17.  Бобровский Юрий 

Анатольевич  

Новосибирский педагогический институт, квалификация: 

учитель истории, специальность:  История, 1992 

18.  Бут Валерий Юрьевич ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», специальность: педагог по 

физической культуре, специальность: физическая культура, 

2012г 
19.  Буянов Сергей Викторович  ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет»,  специальность: педагог, 

специальность: физическая культура, 2005г. 
20.  Галейная Раиса Фаязовна  ГОУ ВПО «Новосибирский педагогический университет», 

квалификация: учитель начальных классов, специальность: 

педагогика и методика начального образования, 2009 
21.  Гладкая Александра 

Петровна  

ОГОУ СПО «Куйбышевский педагогический колледж», 

квалификация: учитель физической культуры  с 

дополнительной подготовкой в области спортивной 

тренировки, специальность: физическая культура, 2007 
22.  Жигалов Игорь 

Владимирович  

Омская высшая школа милиции, квалификация: юрист, 

специальность: правоведение, 1987г; Карасукский 

педагогический колледж, квалификация: учитель 

физической культуры, специальность: физическая 

культура, 2013г. 
23.  Ильминский Василий 

Иванович  

Новосибирский государственный  педагогический 

университет, квалификация: педагог по физической 

культуре и спорту, специальность: физическая культура и 

спорт, 1993 
24.  Кисатов Ирганат Мажитович  Ермаковский  техникум  физической культуры, 

квалификация: преподаватель – организатор физической 

культуры, специальность: Физическая культура, 1992г.; 

ГОУ ВПО «Новосибирский  педагогический университет», 

квалификация: учитель начальных классов, специальность: 

педагогика и методика начального образования, 2007г. 
25.  Косенко Виктор Михайлович  Омский техникум железнодорожного транспорта, 

квалификация: техник-энергетик, специальность: 

энергоснабжение  и энергетическое хозяйство 

железнодорожного транспорта, 1985г 
26.  Курченко Константин 

Валерьевич  

Куйбышевское педагогическое училище, квалификация: 

учитель физической культуры, специальность: Физическая 

культура, 1990г,; ФГБОУО ВПО «Новосибирский 

государственный  педагогический университет», 

квалификация: учитель начальных классов, специальность: 

педагогика и методика начального образования, 2008г. 
27.  Кравченко Владимир 

Васильевич  

ОГОУ СПО «Карасукский  педагогический колледж», 

квалификация: учитель физической культуры, 



специальность: Физическая культура, 2009г. 
28.  Коротин Антон Вячеславович  ОГОУ СПО «Карасукский  педагогический колледж», 

квалификация учитель физической культуры, 

специальность: Физическая культура, 2008г 
29.  Лобачев Владимир 

Валентинович  

Новосибирский государственный педагогический 

институт, квалификация: учитель физической культуры, 

специальность: физическая культура, 1994 
30.  Матвеева Надежда 

Вячеславовна  

Киргизский государственный  институт физической 

культуры, квалификация: преподаватель-тренер по 

волейболу, специальность: физическая культура и спорта, 

1988г 
31.  Москалев Сергей Ульянович  Омский институт  инженеров железнодорожного 

транспорта, квалификация: инженер путей сообщения – 

электромеханик, специализация: электрофикация 

железнодорожного транспорта,  1986г 
32.  Мухамедсалимов Талгат 

Бактыбаевич  

ФГБОУО ВПО Новосибирский государственный  

педагогический университет, квалификация: учитель 

истории, специальность: история,, 2016 
33.  Пеннер Дмитрий Яковлевич  ФГОУ ВПО «Сибирский государственный университет», 

квалификация: специалист по физической культуре и 

спорту, специальность: Физическая культура, 2006г 
34.  Перелетова Кристина 

Сергеевна  

ГАОУ СПО «Карасукский педагогический колледж», 

квалификация: учитель физической культуры, 

специальность: физическая культура, 2015 
35.  Сорокин Александр 

Семенович  

Тойгинский техникум  железнодорожного транспорта, 

квалификация: техник-электромеханик, специальность: 

электротяговое хозяйства железных дорог, 1990г. 
36.  Толстых Аркадий 

Геннадьевич  

Киргазский государственный  институт физической 

культуры, квалификация: преподаватель-тренер по легкой 

атлетике, специальность: физическая культура и спорт, 

1989г 
37.  Хаиров Беймбет Ашокович  Новосибирский  государственный  педагогический 

университет, квалификация: инженер-педагог; учитель 

технологии и предпринимательства, специальность: 

профессиональное обучение; технология и 

предпринимательство, 2002г 
 

 

Директор   А.П. Обухов 

 

 

  


