
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

НА 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

МАЛАЯ  ИНЖЕНЕРНАЯ  ПРОФИЛЬНАЯ  ШКОЛА  

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Занимаемая  
должность 

Образовательная программа Образование 
Стаж  

педагогической 
работы 

1.  
Бабикова 
Анна Сергеевна 

педагог  д/о 
Разговорный английский  
и технический перевод 

высшее педагогическое, Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева, учитель 
иностранного языка 

от 1 до 5 лет 

1.  
Бабанов 
Дмитрий  Алексеевич 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Проектно-исследовательская 
деятельность в научно-техническом 
творчестве 

высшее, Красноярский государственный университет, 
«Прикладная математика», математик 

от 15 до 20 лет 

2.  
Васильцова  
Ирина Константиновна 

педагог  д/о, 
высшей 

квал.кат. 
Интенсивный курс по физике 

высшее педагогическое, Красноярский государственный 
педагогический институт  ордена «Знак почета», учитель физики и 
информатики 

от 15 до 20 лет 

3.  
Ежова  
Екатерина Сергеевна 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Компьютерная математика 
высшее, Сибирский федеральный университет, «Математика», 
математик 

от 5 до 10 лет 

4.  
Котельников  
Сергей Павлович 

педагог  д/о, 
высшей 

квал.кат. 
Практическая астрономия 

высшее, Московский ордена Ленина авиационный институт  
им. С. Орджоникидзе, «Летательные аппараты», инженер-механик 

свыше 30 лет 

5.  
Латынцева 
Ирина Сергеевна 

педагог  д/о, 
Разговорный английский  
и технический перевод 

высшее, Сибирский Федеральный университет, по специальности 
«Юриспруденция», юрист 

от 0 до 1 года 

6.  
Лесковская 
Алина Владимировна 

педагог  д/о, 
Проектно-исследовательская 
деятельность в научно-техническом 
творчестве 

высшее, Новосибирский государственный технический университет, 
по специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи», диплом магистра с отличием 

от 0 до 1 года 

7.  
Новицкая  
Татьяна Сергеевна 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Интенсивный курс по физике 
высшее педагогическое, Красноярский государственный 
педагогический институт  ордена «Знак почета», учитель физики 

от 20 до 30 лет 

8.  
Першина  
Виктория Анатольевна 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Интенсивный курс по физике 
высшее, Красноярский политехнический институт, 
«Системы автоматического управления», инженер-электромеханик 

свыше 30 лет 



9.  
Потапчик  
Галина Алексеевна 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Компьютерная математика 
высшее педагогическое, Красноярский государственный 
педагогический институт, учитель математики средней школы 

свыше 30 лет 

10.  
Сильчева 
Татьяна Константиновна 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Интенсивный курс по физике 
высшее педагогическое, Красноярский государственный 
педагогический университет,  учитель физики, информатики и ВТ 

от 20 до 30 лет 

11.  
Селезнева 
Надежда Петровна 

педагог  д/о. 
Решение олимпиадных задач по 
математике для старшеклассников 

высшее педагогическое, Томский государственный университет 
им. В.В.Куйбышева, по специальности «Математика», математик-
преподаватель 

от 10 до 15 лет 

12.  
Шангина 
Екатерина Андреевна 

педагог  д/о. Компьютерная математика 
высшее, Сибирский государственный аэрокосмический университет  
им. М.Ф. Решетнева, «Ракетостроение», инженер, диплом с 
отличием 

от 1 до 5 лет 

 


