
СПОРТИВНО –  ТЕХНИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ  

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Занимаемая  
должность 

Образовательная программа 
Образование (уровень, специальность, 

квалификация) 
Общий трудовой 

стаж 

Стаж  
педагогической 

работы 

1.  
Бабанов 
Дмитрий  
Алексеевич 

педагог  д/о,  
высшей 
квал.кат. 

Радиоэлектроника 
высшее, Красноярский государственный 

университет, 
«Прикладная математика», математик 

от 15 до 20 лет от 15 до 20 лет 

2.  
Балаболин 
Сергей 
Викторович 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Авиамоделизм 
Ракетомоделизм 

среднее профессиональное педагогическое, 
Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы, педагог 
дополнительного образования 

от 25 до 30 лет от 25 до 30 лет 

3.  
Козлов 
Сергей Игоревич 

педагог  д/о Робототехника 

высшее, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет  им. М.Ф. 

Решетнева, «Прикладная математика», инженер-
математик (диплом с отличием) 

от 5 до 10 лет от 1 до 5 лет 

4.  
Лебедев  
Александр 
Сергеевич 

педагог  д/о, 
высшей 
квал.кат. 

Судомоделизм 
Стендовый моделизм 

Проектная деятельность в 
научно-техническом 

творчестве 

высшее,  Московский авиационный институт им. С. 
Орджоникидзе, «Вертолетостроение», инженер-

механик (диплом с отличием) 
свыше 30 лет от 20 до 30 лет 

5.  
Лебедева 
Наталья 
Николаевна 

педагог  д/о, 
высшей 
квал.кат. 

Робототехника 
Легоконструирование и 

робототехника 
Занимательное 

легоконструирование 

высшее, МАТИ им. К.Э.Циолковского, 
«Летательные аппараты», инженер-механик 

от 25 до 30 лет от 5 до 10 лет 

6.  
Лопухов  
Юрий 
Владимирович 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Трассовый  автомоделизм 
Радиоуправляемый 

автомоделизм 

высшее, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет  им. М.Ф. 

Решетнева, «Космические летательные аппараты и 
разгонные блоки», инженер 

от 15 до 20 лет от 15 до 20 лет 

7.  
Матвиенко  
Сергей 
Евгеньевич 

педагог  д/о, 
высшей 
квал.кат. 

Робототехника 
высшее, Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 
«Промышленная электроника», инженер 

от 5 до 10 лет от 5 до 10 лет 

8.  
Надточий  
Юрий 
Михайлович 

педагог  д/о, 
высшей 
квал.кат. 

Судомоделизм 

высшее, Николаевский кораблестроительный 
институт им. Адмирала С.О.Макарова, 

«Судостроение и судоремонт», инженер-
кораблестроитель (диплом с отличием) 

свыше 30 лет свыше 30 лет 



9.  
Пагурец  
Сергей 
Николаевич 

педагог  д/о, 
высшей 
квал.кат. 

Радиоэлектроника 
высшее, Красноярский политехнический институт, 

«Системы автоматического управления», инженер-
электромеханик 

свыше 30 лет свыше 30 лет 

10.  
Пинтюков  
Дмитрий 
Николаевич 

педагог  д/о, 
высшей 
квал.кат. 

Робототехника 
высшее, Сибирский государственный 

технологический университет, «ПО ВТиАС», 
инженер (диплом с отличием) 

от 10 до 15 лет от 10 до 15 лет 

11.  
Папкова 
Наталья 
Алексеевна 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Начальное техническое 
моделирование 

высшее педагогическое, Омский государственный 
педагогический университет, учитель 

изобразительного искусства и черчения 
от 15 до 20 лет от 15 до 20 лет 

12.  
Папков 
Роман 
Васильевич 

педагог  д/о, 
1 квал.кат. 

Техническое моделирование 
Высшее, Новосибирский военный институт 

внутренних войск МВД России, «Юриспруденция», 
юрист 

от 20 до 25 лет от 1 до 5 лет 

13.  
Чесноков  
Владимир 
Геннадьевич 

педагог  д/о, 
высшей 
квал.кат. 

Трассовый автомоделизм 
Проектная деятельность в 

научно-техническом 
творчестве 

высшее, Красноярский государственный 
технический университет, 

«технология машиностроения», инженер-механик 
свыше 30 лет свыше 30 лет 

 


