
 

Педагогические работники 
  

 

 

 Емельяненко Евгений Николаевич, 01.06.1956 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Омска «Дом юных техников им. Ю.А. Гагарина». 
 

Победитель конкурсного отбора педагогических работников, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы. 
 

Награжден: Почетной грамотой Министерства образования РФ, Почетной 
грамотой Федерального центра технического творчества учащихся, Почетными 
грамотами Министерства образования Омской области, Грамотой Российской 
оборонной спортивно-технической организации, Дипломом Администрации города 
Омска. 
 

Общий трудовой стаж – 35 лет. 
Стаж в занимаемой должности – 34 года. 

  

 

 

 Пимкина Софья Николаевна, 30.04.1976 г.р., старший методист бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска 
"Центр детского творчества "Созвездие". 
 

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям", обладатель молодежной 
премии Мэра города Омска,  конкурса авторских образовательных программ, 
конкурса проектов и программ по гражданско-патриотической работе и духовно-
нравственному воспитанию подростков и молодежи города Омска.  
 

Награждена: Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации, департамента образования Администрации города Омска, 
Благодарственными письмами Министерства образования Омской области, 
департамента образования Администрации города Омска, Омского городского 
Совета, многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами 
различных социальных партнеров.  
 

Общий трудовой стаж – 15 лет. 
Стаж в занимаемой должности – 12 лет. 

  

 

 

 Акулинин Сергей Валентинович, 07.02.1960 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Омска "Центр детского творчества "Созвездие", 
руководитель образцового детского коллектива Российской Федерации "Студия D - 
плюс". 
 

Почетный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный 
работник образования Омской области, Почетный член международной ассоциации 
"Все настоящее - детям"  фонда  Олега Митяева в Омске. 
 

Награжден: Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации, департамента образования Администрации города Омска, 
Благодарственными письмами Министерства образования Омской области, 
департамента образования Администрации города Омска, Мэра города Омска, 
многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами 
различных социальных партнеров.  
 

Общий трудовой стаж – 29 лет. 
Стаж в занимаемой должности – 24 года. 

  

 



 

 Кислухина Ирина Ивановна, 11.11.1961 г.р., тренер-преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1». 
 

Почетный работник общего образования Российской Федерации. 
 

Награждена:  почетным знаком  «Отличник физической культуры и спорта», 
почетными  грамотами  Министерства  по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, департамента образования Администрации города 
Омска, благодарственными письмами Министерства образования Омской области, 
Министерства  по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области, департамента образования Администрации города Омска и 
департамента физической культуры и спорта Администрации города Омска, 
многочисленными благодарственными письмами и грамотами социальных 
партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 30 лет 
Стаж в занимаемой должности – 30 лет 

  

 

 

 Трушкова Марина Петровна, 07.10.1961 г.р., тренер-преподаватель бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска 
«Детско-юношеская спортивная школа №1». 
 

Почетный работник общего образования Российской Федерации. 
 

Награждена: почетным знаком  «Отличник физической культуры и спорта», 
почетными  грамотами  Министерства  по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, департамента образования Администрации города 
Омска, благодарственными письмами Министерства образования Омской области, 
Министерства  по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области, департамента образования Администрации города Омска и 
департамента физической культуры и спорта Администрации города Омска, 
многочисленными благодарственными письмами и грамотами социальных 
партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 30 лет 
Стаж в занимаемой должности – 26 лет 

  

 

 

 Гнатышина  Елена Михайловна, 24.11.1966 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива». 
 
Награждена: благодарственными письмами Министерства образования Омской 
области,  департамента образования Администрации города Омска, Министерства 
культуры Омской области, Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации, многочисленными благодарственными письмами, 
грамотами и дипломами различных социальных партнеров. 
 
Общий трудовой стаж – 23 лет. 
Стаж в занимаемой должности – 10 лет. 

  

 

 

 Васильев Иван Владимирович, 05.08.1963 г.р., педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Омска «Станция Юных Туристов». 
 

Награжден: знаком  Центра детско-юношеского туризма Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации, почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации,  благодарственными 
письмами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области и департамента образования Администрации города Омска, 
сертификатом Администрации города Омска (победитель конкурса педагогических 
работников муниципальных учреждений города Омска «Призвание», 2010), 
многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами 



различных социальных партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 31 лет. 
Стаж в занимаемой должности – 25 лет. 

  

 

 

 Зябкина Ольга Александровна – 27.02.1958 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» Любинского муниципального района 
Омской области. 
 

Награждена: Почетной грамотой Управления образования Администрации 
Любинского муниципального района, многочисленными грамотами, дипломами и 
благодарственными письмами различных социальных партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 32 года 
 

Стаж работы в занимаемой должности – 8 лет 
  

 

 

 
Соколова Ирина Зуфаровна – 01.01. 1959 г.р., педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» Любинского муниципального района Омской области. 
 

Награждена: Почетной грамотой Министерства образования Омской области, 
многочисленными грамотами, дипломами и благодарственными письмами 
различных социальных партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 34 года 
 

Стаж работы в занимаемой должности – 8 лет 

  

 

 

 Михальцов Анатолий Иванович, 26.12.1964 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Омска «Детский Эколого-биологический Центр». 
 

Награжден: Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации; Почетными грамотами Министерства образовании Омской области, 
многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами 
различных социальных партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 23 года. 
Стаж в занимаемой должности – 19 лет. 

  

 

 

 Сыромягина Анджела Эриковна, 12 августа 1971 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Омска «Центр эстетического воспитания детей 
«Нефтяник» 
 

Награждена: Почетной грамотой Управления образования Администрации города 
Омска, Почетной грамотой Министерства образования Омской области, 
многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами 
различных социальных партнеров: за подготовку победителей VII областного 
конкурса юных художников «Ты в моем сердце, моя маленькая родина. Весна. 
Пасха», сотрудничество с Детским центром немецкой культуры «Хоффнунг», 
подготовку победителей городских конкурсов детских рисунков «Божий покров над 
Россией», «Моя любимая семья», «Я люблю Омск», «9 мая – день Памяти», «Не 
стареют душой ветераны». Золотым Сертификатом соответствия Всероссийской 
системы добровольной сертификации информационных технологий за оказание 
качественных образовательных услуг для детей. 
 

Общий трудовой стаж – 17 лет 
Стаж в занимаемой должности – 13 лет. 

  

 



 

 Березнева Анастасия Сергеевна, 03.07.1985 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Омска «Детский (юношеский) центр «Смена». 
 

Участница конкурсов профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования «Лучший педагог дополнительного образования», «Призвание», «Сердце 
отдаю детям». 
 

Награждена: Почетной грамотой департамента образования Администрации 
города Омска, многочисленными благодарственными письмами, грамотами и 
дипломами различных социальных партнеров: международных конкурсов «Золотая 
Сибирь», «Сибирь зажигает звезды», «Уральская танцевальная олимпиада», 
всероссийских конкурсов «Браво, дети!», «Славься Отечество». Особое место в своей 
жизни отводит работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами. 
 

Общий трудовой стаж – 7 лет 
Стаж в занимаемой должности – 7 лет. 

  

 

 

 Павин Герман Федорович, 1946 – 28.12.2013, имел высшее профессиональное 
образование, в 1972 году окончил Омский политехнический институт по 
специальности «конструирование и производство радиоаппаратуры», присвоена 
квалификация «инженер – конструктор-технолог радиоаппаратуры». 

Общий трудовой стаж 47 лет, в том числе педагогический – 34 года, с 1979 
года руководил радиоконструкторской детской лабораторией Омской областной 
станции юных техников. Имел высшую квалификационную категорию.  

Система педагогической деятельности Павина Германа Федоровича 
стабильно давала положительные результаты в обучении, воспитании и развитии 
учащихся, достижении ими высоких результатов, формировании устойчивого 
интереса к занятиям. Для многих учащихся увлеченность радиоконструированием 
стала основой будущей профессии.  

Герман Федорович владел методикой моделирования и проектирования 
образовательных программ, являлся автором программы радиоконструкторской 
лаборатории. В течение последних пяти лет велась работа по обновлению 
содержания образовательной программы. Внедрение элементов использования 
информационных технологий и изменение педагогического подхода к активизации 
познавательной деятельности учащихся позволили добиться высоких результатов. 
Обучающиеся радиоконструкторской лаборатории неоднократно становились 
победителями и призерами областного конкурса юных радиоконструкторов 
“Электрон”, областной выставки детского технического и художественно-
прикладного творчества «Мир увлечений», Всероссийской выставки технического 
творчества учащихся, областных слетов «Способная и талантливая молодежь – 
наше будущее», лауреатами областных конференций НОУ «Поиск», выставок 
детского технического творчества, стипендиатами в рамках государственной 
программы поддержки талантливой и способной молодежи приоритетного 
национального проекта «Образование» и программы «Одаренные дети» 
Правительства Омской области.  

Герман Федорович Павин являлся одним из ведущих специалистов, 
экспертов, консультантов Омской области по радиоконструированию. С 2000 года 
по его инициативе ежегодно проводится областной конкурс юных 
радиоконструкторов “Электрон”, в котором принимают участие воспитанники 
творческих объединений Омска и муниципальных образований области.  

Герман Федорович – автор многих методических пособий для педагогов-
радиоконструкторов. Совместно с ребятами он постоянно совершенствовал условия 
работы в лаборатории, оснащение рабочих мест. Их усилиями изготовлена и 
установлена телевизионная учебная система, включающая в себя мониторы и ЭВМ, 
разработан и изготовлен ряд конструкций, имеющих практическое применение в 
работе областной станции юных техников. 

Герман Федорович награжден Почетной грамотой Главного управления 
образования Омской области, почетным знаком «Отличник народного 



просвещения», многочисленными благодарственными письмами, грамотами и 
дипломами различных социальных партнеров, становился победителем различных 
конкурсов профессионального мастерства, имел памятные награды. 

  

 

 

 Денисенко Владимир Иванович, 10.06.1948 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения Омской области 
дополнительного образования детей  «Омская областная станция юных техников». 
 

Отличник народного просвещения Российской Федерации. Создал уникальную 
коллекцию из 50 моделей гражданских судов и военных кораблей, для постоянно 
действующей выставки «Симфония малого флота», известной далеко за пределами 
Сибирского региона.   
 

Награжден:  Почетной грамотой Министерства образования Омской области, 
Дипломом Федерального Центра технического творчества учащихся 
Министерства образования и науки РФ, многочисленными благодарственными 
письмами, грамотами и дипломами различных социальных партнеров 
 

Общий трудовой стаж – 48 лет 
Стаж в занимаемой должности – 25 лет. 

  

 

 

 Исаков Вячеслав Петрович, педагог дополнительного образования бюджетного 
образовательного учреждения Омской области дополнительного образования детей  
«Омская областная станция юных техников». 
 

Кандидат в мастера спорта, Отличник народного просвещения Российской 
Федерации, судья I категории по авиамодельному спорту. 
 

Награжден:  Почетной грамотой Министерства образования Омской области, 
Благодарностью Федерального Центра технического творчества учащихся 
Министерства образования и науки РФ, многочисленными благодарственными 
письмами, грамотами и дипломами различных социальных партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 44 года 
Стаж в занимаемой должности – 39 лет. 

  

 

 

 Милющенко Анатолий Иванович, 1959 г.р., педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного 
образования детей  «Омская областная станция юных техников». 
 

Чемпион России по автомодельному спорту, судья республиканской категории. 
 

Награжден: Почетными грамотами Главного управления образования 
Администрации Омской области, Омского областного совета РОСТО, Дипломом 
Федерального Центра технического творчества учащихся Министерства 
образования и науки РФ, многочисленными благодарственными письмами, 
грамотами и дипломами различных социальных партнеров. 

 

Общий трудовой стаж – 34 года 
Стаж в занимаемой должности – 33 года. 

  

 

 

 Разумов Валерий Александрович, 1949 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения Омской области 
дополнительного образования детей  «Омская областная станция юных техников». 
 

Ветеран труда, Заслуженный работник образования Омской области, Отличник 
народного просвещения Российской Федерации. 

Награжден: Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной 
грамотой Министерства образования Омской области, Дипломами за отличную 
работу по организации и проведению областной творческой смены юных техников 
«Академия технического творчества», Почетными грамотами Главного управления 
образования Администрации Омской области, Дипломами Федерального Центра 
технического творчества учащихся Министерства образования и науки РФ, 



многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами 
различных социальных партнеров. 

Общий трудовой стаж – 48 лет 
Стаж в занимаемой должности – 48 лет. 

  

 

 

 Рыбин Александр Николаевич 1949 г.р., педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного 
образования детей  «Омская областная станция юных техников». 
 

Почетный работник общего образования Российской Федерации. Разработал и 
внедрил в практику авторскую технологию изготовления и применения 
эффективной системы спасения моделей-копий ракет в полете. 
 

Награжден: Дипломом Всероссийского молодежного аэрокосмического общество 
«Союз», медалью «100 лет со дня рождения С.П. Королева» за заслуги перед 
отечественной космонавтикой, Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации, многочисленными благодарственными письмами, 
грамотами и дипломами различных социальных партнеров. 

 

Общий трудовой стаж – 37 лет 
Стаж в занимаемой должности – 20 лет. 

  

 

 

 Савиных   Дмитрий Анатольевич, 1956 г.р., педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного 
образования детей  «Омская областная станция юных техников». 
 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения, 
Отличник физической культуры и спорта, председатель Федерации автомодельного 
спорта Омской области, член тренерского совета Федерации автомодельного 
спорта России, судья Всесоюзной категории по автомодельному спорту, победитель 
Всероссийского конкурса авторских образовательных программ. Разработал и 
успешно внедряет в практику педагогический проект «Школа высшего спортивного 
мастерства».  
 

Имеет многочисленные  благодарственные письма, грамоты и дипломы различных 
социальных партнеров. 

 

Общий трудовой стаж – 33 года 
Стаж в занимаемой должности – 31 год. 

  

 

 

 Савиных   Анатолий Дмитриевич, 1978 г.р., педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного 
образования детей  «Омская областная станция юных техников». 
 

Член федерации автомодельного спорта Омской области и Российской федерации, 
имеет звание «Мастер спорта международного класса» 
 

Награжден: Почетными грамотами и благодарственными письмами 
Министерства образования Омской области, Министерства молодежной политики 
и спорта Омской области, Федерального центра технического творчества учащихся 
Министерства образования Российской Федерации, многочисленными 
благодарственными письмами, грамотами и дипломами различных социальных 
партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 17 лет 
Стаж в занимаемой должности – 14 лет. 

  

 



 

 

Матыцина  Елена  Анатольевна, 1976 г.р., педагог  дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей г. 
Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский».  
 

Награждена: Почетными грамотами и благодарственными письмами 
Министерства образования Омской области, Департамента образования 
Администрации города Омска, многочисленными благодарственными письмами, 
грамотами и дипломами различных социальных партнеров.  
 

Общий трудовой стаж – 17 лет  
Стаж в занимаемой должности – 16 лет.  

  

 

 

 

Гвоздева Роза Иосифовна , 05.05.1969 г.р.,  педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования детей г. 
Омска «Городской дворец детского (юношеского) творчества». 
 

Почетный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный 
работник образования Омской области. 
 

Награждена: Почетными грамотами и благодарственными письмами 
Министерства образования  и науки Российской Федерации, Министерства 
образования  Омской области, Департамента образования Администрации города 
Омска, многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами 
различных социальных партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 21 год. 
Стаж в занимаемой должности – 21 год. 

  

 

 

 

Маркина Юлия Гавриловна , 09.09.1952 г.р.,  педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования детей г. 
Омска «Городской дворец детского (юношеского) творчества». 
 

Отличник народного просвещения Российской Федерации. 
 

Награждена: Орденом "За заслуги перед Отечеством" 1 степени, Почетными 
грамотами и благодарственными письмами Министерства образования  и науки 
Российской Федерации, Министерства образования Омской области, 
Департамента образования Администрации города Омска, многочисленными 
благодарственными письмами, грамотами и дипломами различных социальных 
партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 42 года. 
Стаж в занимаемой должности – 30 лет. 

  

 

 

 

Ашихмина Татьяна Ивановна, 30.03.1956 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей г. Омска «Городской дворец детского (юношеского) творчества». 
 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, занесена в энциклопедию 
«Лучшие люди России», победитель конкурсного отбора Омской области среди 
педагогов, активно внедряющих инновационные программы. 
 

Награждена: Почетными грамотами и благодарственными письмами 
Министерства образования  и науки Российской Федерации, Министерства 
образования Омской области, Департамента образования Администрации города 
Омска, многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами 
различных социальных партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 33 года. 
Стаж в занимаемой должности – 31 год. 

  

 



 

 

Дзюбан Екатерина  Ивановна, 07.02.1978 г.р., педагог  дополнительного  
образования бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  
образования  детей  города  Омска «Дом  детского  творчества». 
 

Награждена: Почётной  грамотой Министерства  образования  Омской  области, 
Дипломом  Министерства  образования  Омской  области за  победу  в  областном  
конкурсе  педагогов дополнительного  образования «Сердце  отдаю  детям», 
Дипломом  Департамента  образования  Администрации  города  Омска  за  победу  
в  муниципальном этапе IX Всероссийского  конкурса педагогов дополнительного  
образования «Сердце  отдаю  детям», многочисленными благодарственными  
письмами, грамотами и  дипломами  различных  социальных  партнёров, Занесена  
на  доску  Почёта   Института развития образования Омской области в 2011 году. 
  

Общий трудовой стаж – 14  лет. 
Стаж в занимаемой должности – 14  лет. 

  

 

 

 

Конобеевская Елена Павловна, 09.11.1995 г.р., концертмейстер бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска 
«Дом детского творчества». 
 

Награждена: благодарственным письмом Департамента образования 
Администрации города Омска, Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации, Почётной грамотой МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
и многочисленными благодарственными письмами различных социальных 
партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 36 лет  
Стаж в занимаемой должности  - 23 года.  

  

 

 

 

Мирутенко Римма Анатольевна, 19.05.1965 г.р., педагог дополнительного 
образования бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей г. Омска «Дом детского творчества» 
 

Награждена: благодарственными письмами Министерства образования Омской 
области, благодарственным письмом Министерства культуры Омской области, 
благодарственным письмом Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта, благодарственными письмами Департамента образования 
Администрации города Омска, Почётными грамотами - Администрации г. Омска 
и Департамента образования Администрации г. Омска; многочисленными 
благодарственными письмами, грамотами и дипломами различных социальных 
партнеров. 
 

Общий стаж педагогической деятельности – 21 год.  
Стаж в занимаемой должности - 20 лет.  

  

 

 

 

Похилько Людмила Ивановна, 13.09.1960 г.р., педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Омска «Дом детского творчества». 
 

Почетный работник образования Российской Федерации, заслуженный работник 
образования Омской области. 
 

Награждена: благодарственным письмом Министерства образования Омской 
области, благодарственным письмом Министерства культуры Омской области, 
благодарственными письмами Департамента образования Администрации города 
Омска, Почётными грамотами - Губернатора Омской области, Администрации 
города Омска и Департамента образования Администрации города Омска, 
многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами 
различных социальных партнеров. 
 

Общий трудовой стаж  - 36 лет.   
Стаж в занимаемой должности – 20 лет. 

  

 



 

 

Пушкарёва  Ирина  Александровна, 15.10.1959 г.р.,  педагог  дополнительного  
образования  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  
образования  детей  города  Омска «Дом  детского  творчества». 
 

Победитель конкурсного отбора лучших педагогических работников  
муниципальных  образовательных  учреждений внедряющих инновационные 
образовательные  программы. 
 

Награждена: Почётной  грамотой Министерства образования и науки Российской  
Федерации, Дипломами и грамотами Департамента образования  Администрации  
города  Омска, Благодарственным  письмом Мэра  города  Омска, многочисленными 
благодарственными  письмами, грамотами и дипломами  различных  социальных  
партнёров. 
 

Общий трудовой стаж – 33  года. 
Стаж в занимаемой должности – 33 года. 

  

 

 


