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Педагогический состав МОУ ДО "Детско-юношеский центр "Альфа" 

 

Коробов Николай Владимирович 

 
Педагог дополнительного образования, высшая квалификационная категория №1889 

04.12.2015 г.  

Социально-гуманитарная направленность, Дополнительная общеразвивающая программа 

"Военно-прикладное дело". 

Курсы повышения квалификации: ГАОУ ДПО ИРОСТ Башкирский государственный 

университет по программе "Профессиональная компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС" № 8709, 108 часов, г. Сибай, 2019 год. 

 Общий стаж работы: 35 г. 07мес., педагогический стаж работы: 19 л. 8 мес. 

 

Дубровская Ольга Георгиевна 

 
Педагог дополнительного образования, высшая квалификационная категория №2070 от 

25.12.2019 г.,  

Социально-гуманитарная направленность Дополнительная общеразвивающая программа 

"Основы военной службы ",  

Образование высшее. Высшее, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2003 год, № № 11455, специальность «Физическая культура и спорт», 

квалификация «Специалист по физической культуре и спорту». 

НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, 2012 год, № 113/12, 

специальность, Государственное и муниципальное управление, квалификация 

«Государственное и муниципальное управление. 

 АНО «Академия профессионального образования» 2018 год, №1521, специальность 

«Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Коррекция отклонений в 

физическом и умственном развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

квалификация «Тренер преподаватель по адаптивной физической культуре». 

АНО «Академия профессионального образования» 2019 год № 1133, специальность 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых. Проектирование и 

реализация социально-педагогической деятельности в рамках ФГТ ФГОС». 

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО"ТГПУ им Л.Н. Толстого 

"Функционирование и развитие системы патриотического воспитания молодежи в 

современной России", г. Тула, № 996, 2018 г. 

 Общий стаж работы: 24 г., педагогический стаж работы: 24 г. 

 

Хижняк Владимир Иванович 

 
Преподаватель-организатор ОБЖ, 1 квалификационная категория 2021 № 63,  

Социально-гуманитарная направленность Дополнительная общеразвивающая программа 

"Основы военной службы". Башкирский государственный университет по программе 

"Принципы управления образовательной организацией в условиях реализации ФГОС" № 

8701 г. Сибай, 2019 год.  

Общий стаж работы:27 лет 9 мес. педагогический стаж 2 года 8 мес.  

 

 

 



Деркач Алена Сергеевна 

 
 Педагог дополнительного образования, первая квалификационная категория, 2021 год, 

пр. ДО ЯНАО, №364  

Дополнительные общеобразовательные программы: 

 «Основы военной службы», «Школа выживания», «Допризывная подготовка учащихся», 

«Прикладное ориентирование», «Радуга фантазий». 

Среднее профессиональное образование. Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» Квалификация: «Учитель начальных классов с дополнительной квалификацией 

воспитатель» 

ученая степень: нет 

 ученое звание: нет 

 Курсы повышения квалификации:  

7 апреля 2020 ФГБОУ высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет» «Психолого-педагогические особенности организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в образовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч Удостоверение № 700400003306  

 Профессиональная переподготовка: 

1. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж «Педагогическое 

образование: педагог дополнительного образования», 530 ч Диплом № 362409763985  

2. АНО «Академия дополнительного профессионального образования» г. Курган 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых. Проектирование и 

реализация социально-педагогической деятельности в рамках ФГТ и ФГОС», 620 ч Диплом 

№ 452400030542  

 Стаж по специальности: 2 г. 5 мес. 

  

Дурдыев Артур Рустамович 

 
Педагог дополнительного образования. Первая квалификационная категория 2020 пр. № 

884 

 Физкультурно-спортивная направленность, Дополнительные общеразвивающие 

программы: «Тхэквондо», «Школа тхэквондо», «Керуги». 

Высшее образование, НОУ ВПО "Московский институт физической культуры и спорта" 

Диплом №174, г. Москва, квалификация "Менеджмент организации", 2015 год. ФГБ ОУ ВО 

Уральский государственный университет физической культуры и спорта, квалификация 

"Магистр" направление "Спорт", диплом № 29373, 2018 год. АНО Академия 

дополнительного профессионального образования Диплом о профессиональной 

переподготовке № 1850 от 05,08,2019г "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" 620 часов 

Ученая степень – нет. 

Ученое звание – нет. 

 Сведения о повышении квалификации: 

- «Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС», 108 часов – 2020 г. 

 Сведения о профессиональной переподготовке: 

- Профессиональная переподготовка: педагог дополнительного образования детей и 

взрослых, Автономная некоммерческая организация «Академия дополнительного 

профессионального образования», диплом 452409492606, г. Курган, 05.08.2019 г. 

Стаж работы 4 года. 

 

Сискевич Сергей Леонидович 

 
-Педагог дополнительного образования 

-Дополнительные общеразвивающие программы: «Школа выживания», «Школа 

безопасности», «Спортивный туризм» 



- Образование: «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» 

г. Омск, квалификация – Бакалавр физической культуры, специальность – 032100 

Физическая культура (диплом бакалавра 105506 0000546, рег. № 13496 от 01 июля 2014 

года 

- Учёная степень- нет 

-  Учёное звание - нет 

- Повышение квалификации - «Профилактика детского травматизма во время учебно-

воспитательного процесса и первая помощь при травмах на занятиях физической культурой 

в организациях основного общего и среднего образования», удостоверение № 21/52246 от 

16.03.2019; 

«Психолого-педагогические особенности организации коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС», 

удостоверение № 425 от 07.04.2020 

- Автономная некоммерческая организация «Академия дополнительного 

профессионального образования» профессиональная переподготовка- педагог 

дополнительного образования детей и взрослых, (диплом № 1311 от 27.05.2019 год). 

- Стаж педагогический – 26 лет.  

 

Шульга Оксана Викторовна 

 
Педагог дополнительного образования, без категории,  

Социально-гуманитарная направленность, Дополнительные общеразвивающие 

программы: «Школа волонтера», «Экологический патруль».  

Международный университет природы, общества и человека, диплом ДВС 0630047, от 

02.марта 2001 года. Квалификация «Экономист», по специальности «Финансы и кредит» 

- Профессиональная переподготовка: педагог дополнительного образования детей и 

взрослых, Автономная некоммерческая организация «Академия дополнительного 

профессионального образования», диплом 2025, г. Курган, 23.08.2021 г. 

Педагогический стаж 06 мес. 

 

Сальников Сергей Николаевич 

 
Педагог дополнительного образования, Первая квалификационная категория, № 2070 от 

25.12.2019 г. внешний совместитель 

Физкультурно-спортивная направленность Дополнительная общеразвивающая программа 

"Настольный теннис ". 

Курсы повышения квалификации: Башкирский государственный университет по 

программе: "Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС" № 8710, г Сибай 2019 год 

педагог дополнительного образования, первой квалификационной категории № 778 от 

27.04.2015 г., Общий стаж работы: 24 г.3 мес., педагогический стаж:8 л.10 мес. 

Педагогический стаж: 8 л. 10 м. 

 

Хамитулин Александр Александрович 

 
Тренер-преподаватель (педагог дополнительного образования), первая 

квалификационная категория № 1889 от 04.12.2020 г 

 Дополнительные общеразвивающие программы «Рукопашный бой», «Армейский 

рукопашный бой», «Панкратион», «Смешанные боевые единоборства (ММА)» 

Высшее педагогическое, ФГАУ ВО «Тюменский государственный университет» г. 

Тюмень, бакалавриат по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 2017 г. 

Ученая степень – нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка – АНО «Академия дополнительного образования» г. 

Курган, программа ДПО «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых», 

2019 г. 



Педагогический стаж – 09 лет 04 месяца 
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