
 

 

 

Персональный состав педагогических работников АНО ДПО «СМИНО» по состоянию на 01.09.2021 г. 

 

 
ФИО Должность Преподаваемые дисциплины и 

(или) образовательные про-

граммы 

Ученая сте-

пень (при 

наличии), 

ученое зва-

ние (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной пе-

реподготовке (при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Штатный/совме-

ститель 

Корпина 

Наталия  

Владими-

ровна 

Преподава-

тель  

Дополнительная профессиональная 

программа (профессиональная пе-

реподготовка) «Педагогика и пси-

хология специального (дефектоло-

гического) образования» –  

учебные дисциплины: Специаль-

ная педагогика, Специальная 

психология, Психолого-педаго-

гическая диагностика и коррек-

ция нарушений в развитии, 

Нормативно-правовое обеспече-

ние образования лиц с ОВЗ, Пе-

дагогика и психология инклю-

зивного образования, Психо-

лого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с ОВЗ, Ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти учителя-дефектолога, Про-

ектирование и разработка адап-

тированных образовательных 

программ, Специальные мето-

дики дошкольного, начального, 

основного и среднего общего 

образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Дополнительная профессиональная 

программа (профессиональная пе-

реподготовка) «Педагогическое об-

разование. Информатика и ИКТ», 

учебные дисциплины: Основы об-

щей педагогики, Общая психо-

логия, Педагогическая психоло-

гия, Нормативно-правовые ос-

новы образовательной деятель-

– Высшее образование по спе-

циальности «Педагогика и 

методика начального образо-

вания», квалификация «Учи-

тель начальных классов 

(Тульский государственный 

педагогический институт, 

1990 г.); 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке по Психологии, право на 

ведение профессиональной деятель-

ности в сфере психологии (НИПКи-

ПРО, 16.04.2000–13.10.2001, г. Ново-

сибирск)  

 

КПК по программе «Педагог допол-

нительного образования детей" в 

АНО ДПО "СИПППИСР", г. Новоси-

бирск, 36 часов, 2019 г.; 

 

КПК по программе «Инновации в об-

разовании для реализации ФГОС ОО» 

(НИПКиПРО, 2019 г.) 

31 31 По договору на вы-

полнение педагоги-

ческой работы на 

условиях почасовой 

оплаты 

 

Основное место ра-

боты: 

педагог-психолог, 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «СОШ № 26» 

г. Оби Новосибир-

ской области 



ности, Теория и методика обу-

чения и воспитания, Педагоги-

ческая конфликтология, Инклю-

зивное и интегрированное обра-

зование, Современный подход к 

проектированию урока в усло-

виях реализации ФГОС 

Прохоренко 

Юлия  

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Дополнительная профессиональная 

программа (повышение квалифика-

ции): «Современные цифровые сер-

висы и инструменты для педагога 

дополнительного образования де-

тей и взрослых»;  

 

Дополнительная профессиональная 

программа (профессиональная пе-

реподготовка) «Педагогическое об-

разование. Информатика и ИКТ»– 

учебные предметы:  

Современный подход к проектиро-

ванию урока в условиях реализации 

ФГОС, 

Информатика как наука. Информа-

ция и информационные процессы, 

Методика использования информа-

ционных и коммуникационных тех-

нологий в образовании, 

Методика обучения информатике и 

ИКТ в школе, 

Инновационные технологии обуче-

ния информатике и ИКТ как основа 

реализации ФГОС, 

Методика организации дистанцион-

ного обучения, 

Диагностика, контроль и оценка 

учебных достижений учащихся 

средствами ИКТ, 

Информационно-коммуникацион-

ные и мультимедийные технологии 

в профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образо-

вания детей и взрослых. 

– Высшее образование по спе-

циальности «Математика с 

дополнительной специально-

стью «Информатика» 

(НГПУ, 2012 г.); квалифика-

ция: учитель математики и 

информатики 

КПК по теме: «Современные образо-

вательные технологии: на пути к циф-

ровой школе» (г. Москва,  31.07.20–

10.08.2020; 24 ч.). 

9 9 По договору на вы-

полнение педагоги-

ческой работы на 

условиях почасовой 

оплаты 

 

Основное место ра-

боты: учитель ин-

форматики МБОУ 

«Гимназия № 4», г. 

Новосибирск 

Урсегова 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Директор 

АНО ДПО 

«СМИНО», 

преподава-

тель 

Дополнительная профессиональная 

программа (повышение квалифика-

ции): 

 

 «Современные цифровые сер-

висы и инструменты для педагога 

дополнительного образования де-

тей и взрослых»  

 Контрольно-надзорная деятель-

ность в сфере образования: прак-

Кандидат  

искусствове-

дения 

Высшее образование по спе-

циальности «Музыковеде-

ние» (НГК им. М.И. Глинки, 

1997 г.), квалификация – пре-

подаватель, музыковед, этно-

музыколог; 

послевузовское образование 

– аспирантура при НГК им. 

М.И. Глинки (2000 г.); кан-

дидат искусствоведения 

(2000г.); 

КПК по теме «Экспертиза дополни-

тельных профессиональных программ 

повышения квалификации» в ФГАОУ 

ДПО «Центр реализации государ-

ственной образовательной политики и 

информационных технологий» (г. 

Москва), 12.10.2020 – 16.10.2020 (24 

ч.) 

 

 

28 

 

28 

Штатный совмести-

тель 

 

Основное место ра-

боты: доцент 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 



тические аспекты подготовки об-

разовательной организации к 

проведению проверки соблюде-

ния требований, установленных 

законодательством РФ в сфере 

образования 

 Проектирование и разработка 

учебно-методических комплек-

сов по дополнительным общераз-

вивающим и предпрофессиональ-

ным программам в области ис-

кусств 

 Проектирование и разработка до-

полнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих про-

грамм 

 Разработка фонда оценочных 

средств для текущей, промежу-

точной и итоговой аттестации 

учащихся при реализации допол-

нительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам 

 Экспертно-аналитическая дея-

тельность в области дополни-

тельного образования детей и 

взрослых 

 Методика и практика продвиже-

ния учреждений культуры в со-

циальных сетях 

 Практические аспекты проекти-

рования и разработки рабочей 

программы воспитания в учре-

ждениях дополнительного обра-

зования детей: алгоритм разра-

ботки и типичные затруднения 

 Социально-культурное проекти-

рование: ведущие тенденции и 

актуальные практики в онлайн и 

офлайн 

 Новые правила работы образова-

тельных организаций дополни-

тельного образования детей в об-

ласти искусств: нормативно-пра-

вовая база и ее применение 

 Современные подходы к оцени-

ванию образовательных резуль-

татов студентов в профессио-

нальном образовании 

 

Дополнительная профессиональная 

программа (профессиональная пе-

реподготовка) «Арт-менеджмент: 

экономика и управление в сфере 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образо-

вание. Информатика и ИКТ» (право 

на ведение профессиональной дея-

тельности в сфере «Педагогическое 

образование»), АНО ДПО «Сибир-

ский институт практической психоло-

гии, педагогики и социальной ра-

боты»; диплом 542411664333 от 14 

июля 2020 г.); 

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Экономика и управле-

ние» (право на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере эконо-

мики и управления; квалификация – 

менеджер), Башкирский государ-

ственный университет, с 16.10.2019 

по 10 февраля 2020 г., 520 ч.; 

 

КПК по теме «Создание специальных 

образовательных условий для обуче-

ния студентов с ОВЗ и инвалидно-

стью» на базе НГПУ (16 ч.), 2018 г.; 

 

КПК по теме «Современные инфор-

мационно-коммуникационные техно-

логии в образовательной деятельно-

сти вуза» на базе НГПУ (36 ч.), 2018 

г.; 

 

КПК по теме «Модели и технологии 

организации обучения детей-инвали-

дов, нуждающихся в длительном ле-

чении, обучающихся на дому или в 

медицинских организациях» на базе 

ООО «Институт социальных техноло-

гий», г. Краснодар, (72 ч.), 2017 г. 



культуры и искусства, творческих 

(креативных) индустрий, событий-

ного туризма» 

 

Урсегова 

Ольга  

Игоревна 

Преподава-

тель 

Дополнительная профессиональная 

программа (повышение квалифика-

ции) «Культура здорового питания: 

нормативные требования СП 

2.4.3648-20, Сан-ПиН 2.3/2.4.3590-

20, СанПиН 1.2.3685-21 и практиче-

ские аспекты организации питания 

детей в образовательной организа-

ции» 

 

Дополнительная профессиональная 

программа (повышение квалифика-

ции) «Инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ОВЗ в професси-

ональной организации» 

 

Дополнительная профессиональная 

программа (профессиональная пе-

реподготовка) «Педагогика и пси-

хология специального (дефектоло-

гического) образования»  

 

 

 

 

– 

Высшее образование: Ново-

сибирский государственный 

педагогический университет; 

специализация «Пенитенци-

арная психология»; квалифи-

кация психолог по специаль-

ности 37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

(2018 г.) 

Дополнительная профессиональная 

программа (профессиональная пере-

подготовка) «Педагогика и психоло-

гия специального (дефектологиче-

ского) образования» с присвоением 

квалификации «педагог-дефектолог» 

(АНО ДПО «СМИНО», 2021 г., 504 

ч.) 

7 7 По договору на вы-

полнение педагоги-

ческой работы на 

условиях почасовой 

оплаты 

 

Основное место ра-

боты:  

младший научный 

сотрудник  

ФБУН «Новосибир-

ский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора. 

Урсегов 

Владимир 

Васильевич 

Преподава-

тель 

Дополнительная профессиональная 

программа (повышение квалифика-

ции) «Современные цифровые сер-

висы и инструменты для педагога 

дополнительного образования де-

тей и взрослых»;  

 

Дополнительная профессиональная 

программа (профессиональная пе-

реподготовка) «Педагогическое об-

разование. Информатика и ИКТ» 

– высшее образование (бака-

лавриат) – Сибирский госу-

дарственный университет 

геосистем и технологий, ба-

калавр по специальности 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии (2019 

г.); 

 

среднее профессиональное – 

Новосибирский профессио-

нально-педагогический кол-

ледж (НППК) по специаль-

ности 230701 «Прикладная 

информатика»; квалифика-

ция – техник-программист 

(2014 г.); 

КПК «Информационная безопасность 

и цифровые технологии в управле-

нии» (ФГБОУ ВО «Иркутский госу-

дарственный университет», 07.12.20-

21.12.20), 72 ч. 

 

Дополнительная профессиональная 

программа (профессиональная пере-

подготовка) «Педагогическое образо-

вание. Информатика и ИКТ» (АНО 

ДПО «СМИНО», 2021 г., 288 ч.) 

 

КПК по программе «Основы создания 

web-сайтов с использованием техно-

логии PHP» (НГТУ, 2016 г.); 

КПК по теме «Введение в конфигури-

рование и администрирование в си-

стеме 1С: Предприятие 8.3» (Москва, 

2015 г.) 

6 6 По договору на вы-

полнение педагоги-

ческой работы на 

условиях почасовой 

оплаты 

 

Основное место ра-

боты:  

системный админи-

стратор ГБУЗ НСО 

"Детская городская 

клиническая боль-

ница № 4 имени В.С. 

Гераськова" 

Храмова 

Ирина 

Алексан-

дровна 

Преподава-

тель 

Дополнительная профессиональная 

программа (профессиональная пе-

реподготовка) «Педагогика и пси-

хология специального (дефектоло-

гического) образования» –  

учебные дисциплины: Медико-био-

логические основы дефектологии; 

 

– 

Высшее образование по спе-

циальности «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология»; квалификация 

«педагог-дефектолог для ра-

боты с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

 

– 
 

28 

 

28 

 

По договору на вы-

полнение педагоги-

ческой работы на 

условиях почасовой 

оплаты 

 



Основы генетики человека; Нейро-

психология детского возраста; 

Невропатология; Клиника интел-

лектуальных нарушений; Клиника 

речевых расстройств; Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

развитии» (ГОУ ВПО «Мос-

ковский педагогический гос-

ударственный университет, 

2011 г.);    

Высшее образование по спе-

циальности «Музыковеде-

ние» (НГК им. М.И. Глинки, 

1997 г.), квалификация – пре-

подаватель, музыковед, этно-

музыколог. 

 

Основное место ра-

боты: музыкальный 

терапевт в Нейроло-

гопедическом цен-

тре «Томатис-Ново-

сибирск» 

Евсеенко 

Олеся  

Сергеевна 

Преподава-

тель 

ДПП повышения квалификации 

«Интернет-технологии в библио-

течной практике»;  

ДПП повышения квалификации 

«Использование мультимедийных 

технологий в библиотеке»;  

ДПП повышения квалификации 

«Современные направления дея-

тельности библиотек в работе с 

детьми и молодежью»;  

ДПП повышения квалификации 

«PR-менеджмент современной биб-

лиотеки»;  

ДПП повышения квалификации 

«Продвижение библиотечных про-

дуктов и услуг: эффективные ин-

струменты маркетинга» 

 

Дополнительная профессиональная 

программа (профессиональная пе-

реподготовка) «Педагогика и мето-

дика дошкольного образования». 

– Высшее образование по спе-

циальности «Дошкольная пе-

дагогика и психология», ква-

лификация «преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» (НГПУ, 2006 

г.).; 

 

СПО: по специальности 

«Библиотековедение», ква-

лификация «Библиотекарь» 

(НОККиИ, 2015 г.);  

 

СПО: по специальности «Со-

циально-культурная деятель-

ность и народное художе-

ственное творчество», квали-

фикация «организатор соци-

ально-культурной деятельно-

сти» (НОККиИ, 1999 г.) 

КПК по программе «Игровые техно-

логии библиотеки в продвижении чте-

ния» (23.10.19-17.11.2019)., Санкт-Пе-

тербургский государственный уни-

верситет культуры, 36 ч.; 

 

КПК по программе «Инклюзивное об-

разование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных 

организациях» (24 ч.), ГБОПОУ НСО 

«НППК» (2020 г.) 

18 18 По договору на вы-

полнение педагоги-

ческой работы на 

условиях почасовой 

оплаты 

 

Основное место ра-

боты: преподаватель 

специальных дисци-

плин библиотечно-

информационного 

отделения 

"Новосибирского 

областного колле-

джа культуры и ис-

кусств" 

 


