
Руководство. Педагогический состав 

 
 должность ФИО, педагогический стаж, 

общий стаж, контакты, время 

приема 

образование профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, поощрения 

 

 

Руководитель БОУ 

ДО  

г. Омска «ЦТРиГО» 

Перспектива» - МОЦ 

ДОД г. Омска 

Шестаков Вячеслав Викторович 

 

общий стаж: 17 лет; 

педагогический стаж: 17 лет; 

телефон: 8(3812) 99-99-80; 

электронный адрес: 

post@gmc.omskportal.ru; 
время приема работников 

учреждений: вт. с 9.30 до 13.00; 
время приема родителей 

обучающихся (воспитанников): чт. 

С 17.00 до 19.00. 
 

Высшее — ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского; 

Специальность: 

Психология управления в 

организациях народного 

хозяйства; 

Квалификация:Психолог 

ОмГПУ, 2011 — Государственное и 

муниципальное управление; 

ОмГУ, 2019 — Управление проектами. 

 

 

Заместитель 

руководителя  БОУ 

ДО  

г. Омска «ЦТРиГО» 

Перспектива» - МОЦ 

ДОД г. Омска 

Бабич Нажгуль Маулетжановна 

общий стаж:  32 года 
педагогический стаж: 31год 

телефон: 8(3812) 53-61-13; 53-61-

14 

электронный адрес:  

mocdodomsk@yandex.ru 
время приема: с 8 до 16.45. 

 

Высшее -  ОмГПУ; 

Специальность:   

Психология детства; 

Квалификация: 

Дошкольная педагогика 

и психология, 2005 г. 

Высшее, Омский юридический институт; 

Менеджмент (переподготовка) - Менеджмент 

организации, 2011 г.; 

2020 г., ООО «Инфоурок», по программе 

повышения квалификации «Проектирование и 

реализация деятельности методиста 

организации дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта». 

- 2020 г., БОУ ДО «ИРООО» по программе 
повышения квалификации: «Организация 

деятельности Регионального модельного 

центра 

и  Муниципальных опорных центров по 

внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в Омской области»; 

Повышение квалификации: Инфоурок, 2022, 

Менеджмент и экономика в образовании, 108  
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Почетная грамота Департамента образования 

Администрации города Омска (2009, 2010 гг.) 

- Почетная грамота Министерства образования 

Омской области (2013). 

- Юбилейная медаль «Система 

дополнительного образования России. 100 лет» 
(2018 г.). 

 

 

 

методист МОЦ ДОД  

г. Омска 

 

 

 

 

Бондарева Зульфия 

Галимжановна 

общий стаж: 11 лет 

педагогический стаж: 9 лет 

телефон: 8(3812) 53-61-13; 53-61-

14 

электронный адрес:  

mocdodomsk@yandex.ru 
время приема: с 8 до 16.45. 

Высшее-  ОмГПУ, 

Специальность: 

Специальная психология 

Квалификация: Психолог 

Переподготовка: Современные 

образовательные технологии: менторинг, 

коучинг, фасилитация, 2020 г., (ОмГУ), 

Повышение квалификации: Инфоурок (2022) - 

Менеджмент и экономика в образовании, 

(108 ч.) 

 

 

 

методист МОЦ ДОД  

г. Омска 

 

 

 

 

Галимова Руфия 

Маулетжановна 

общий стаж: 26 лет; 

педагогический стаж: 9 лет 

телефон: 8(3812) 53-61-13; 53-61-

14 

электронный адрес:  

mocdodomsk@yandex.ru 
время приема: с 8 до 16.45; 

Средне-специальное -

Воспитатель детского сада 

Повышение квалификации: 

- Современные образовательные технологии: 

менторинг, коучинг, фасилитация, 2020 

г., (ОмГУ); 
Повышение квалификации: Инфоурок (2022) - 

Менеджмент и экономика в образовании, 

(108 ч.) 



 

 

 

 

 

 

методист МОЦ ДОД  

г. Омска 

 

 

 

 

Хоменок Елена Валерьевна 

общий стаж: 14 лет 

педагогический стаж: 4 года 

телефон: 8(3812) 53-61-13; 53-61-

14 

электронный адрес:  

mocdodomsk@yandex.ru 
время приема: с 8 до 16.45; 

 

Высшее — СибГУФК,  

магистр физической 

культуры и спорта 

Переподготовка: 

Образование в области иностранного языка 

(английский язык) (ОмГПУ). 

Повышение квалификации: Инфоурок (2022) - 

Менеджмент и экономика в образовании, 

(108 ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

методист МОЦ ДОД  

г. Омска 

Соколова Ирина Васильевна 

общий стаж:16 лет, 

педагогический стаж: 9 лет 

телефон: 8(3812) 53-61-13; 53-61-

14 

электронный адрес:  

mocdodomsk@yandex.ru 
время приема: с 8 до 16.45; 

Высшее — ОмГПУ, 
Специальность:  Связи с 

общественностью (в сфере 

образования) 
Квалификация:  Специалист 
по связям с 

общественностью. 

Переподготовка: 

Образование в области иностранного языка 

(английский язык) (ОмГПУ). 
Повышение квалификации: Инфоурок (2022) - 

Менеджмент и экономика в образовании, 

(108 ч.) 

 

 

 

 

 

 

методист МОЦ ДОД  

г. Омска 

Исенова Зайра Рамазановна 

общий стаж: 7 лет 

педагогический стаж: 7 лет 

телефон: 8(3812) 53-61-13; 53-61-

14 

электронный адрес:  

mocdodomsk@yandex.ru 
время приема: с 8 до 16.45; 

Высшее — ОмГПУ, 

магистр по направлению 

подготовки Психолого-

педагогическое образование 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка: 

Тема: «Организация деятельности 

Регионального модельного центра 

и Муниципальных опорных центров по 

внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в Омской области». 

Год: 2020 год 

Учебное заведение: ИРООО 

Тема: «Экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ 

для включения в реестр 

персонифицированного финансирования 



дополнительного образования  детей в Омске». 

Год: 2020 год 

Учебное заведение: ИРООО 

Повышение квалификации: Инфоурок (2022) - 

Менеджмент и экономика в образовании, 

(108 ч.) 

 

 

 

 

 

 

методист МОЦ ДОД  

г. Омска 

Ливенус Нина Александровна 

общий стаж: 7 лет 

педагогический стаж: 7 лет 

телефон: 8(3812) 53-61-13; 53-61-

14 

электронный адрес:  

mocdodomsk@yandex.ru 
время приема: с 8 до 16.45; 

Высшее — ОмГПУ, 

бакалавр педагогики, 

профиль «Речевое и 

дошкольное образование» 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка: 

- Деятельность медико-педагогических 

комиссий в современных условиях; 

- Организационно-управленческие и 

содержательные аспекты,  (Институт 

профессиональной переподготовки и 

дополнительного образования, г. Омск, 2019 
г.); 

-Проектирование и реализация 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС для обучающихся с ОВЗ (ИРООО, г. 

Омск, 2015 г.). 

 

 

 

 

методист МОЦ ДОД  

г. Омска 

Наймиллер Полина Эриковна 

общий стаж: 12 лет 

телефон: 8(3812) 53-61-13; 53-61-

14 

электронный адрес:  

mocdodomsk@yandex.ru 
время приема: с 8 до 16.45; 

Высшее — ОмЭИ, 

Специальность: Экономика 
Квалификация: Финансист 

 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка: 

переподготовка — педагог дополнительного 

образования (Столичный 

учебный центр,   2021) 

 

 


