
Руководящие работники 
  

 

 

 Филюк Виктор Иванович, 22.10.1953 г.р., директор   бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Омска «Дом юных техников им. 
Ю.А. Гагарина». 
 

Почетный работник общего образования Российской Федерации. 
 

Награжден: благодарственными письмами Министерства образования Омской области, 
Дипломом победителя городского конкурса «Лидер в образовании», многочисленными 
благодарственными письмами, грамотами и дипломами различных социальных 
партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 41 год. 
Стаж в занимаемой должности – 27 лет. 

  

 

 

 Жидков Дмитрий Николаевич, 05.07.1971 г.р., директор бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Омска "Центр детского 
творчества "Созвездие". 
 

Награжден: Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации, департамента образования Администрации города Омска, главного 
управления МЧС России по Омской области, ОГИБДД УВД по городу Омску, 
Благодарственными письмами Министерства образования Омской области, 
департамента образования Администрации города Омска, Омского городского Совета, 
Мэра города Омска, многочисленными благодарственными письмами, грамотами и 
дипломами различных социальных партнеров.  
 

Общий трудовой стаж – 20 лет. 
Стаж в занимаемой должности – 9 лет. 

  

 

 

 Иванова Ольга Ивановна, 18.03.1980 г.р., заместитель директора бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска "Центр 
детского творчества "Созвездие". 
 

Награждена: Почётной грамотой департамента образования Администрации города 
Омска, главного управления МЧС России по Омской области, 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 – 12 лет. 
Стаж в занимаемой должности – 4 года. 

  

 

 

 Земеров Владимир Петрович, 22.01.1954 г.р., заместитель директора бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска 
«Детско-юношеская спортивная школа № 15». 
 
Награжден: благодарственными письмами Министерства образования Омской области 
и департамента образования Администрации города Омска. 
 
Общий трудовой стаж – 36 лет. 
Стаж в занимаемой должности – 14 лет. 

  

 



 

 Станковский Александр Петрович, 12.05.1954 г.р., заместитель директора бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска 
«Детский Эколого-биологический Центр». 
 

Почетный работник общего образования Российской Федерации. 
 

Награжден: Почетной грамотой департамента образования Администрации города 
Омска, многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами 
различных социальных партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 31 год. 
Стаж в занимаемой должности – 4 года. 

  

 

 

 Яковлев Константин Александрович, 14.08.1972 г.р., заведующий отделом бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска 
«Детский Эколого-биологический Центр». 
 

Награжден: Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 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 – 9 лет. 

  

 

 

 Серебрянникова Галина Александровна, 26.12.1961 г.р., заведующий отделом бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска 
«Детский Эколого-биологический Центр».  
 

Награждена: Почетной грамотой Министерства и науки Российской Федерации, 
Почетной грамотой департамента образования Администрации города Омска; 
Дипломами и Благодарственным письмом Общероссийского общественного Движения 
творческих педагогов, Благодарственным письмом Министра природных ресурсов и 
экологии Омской области, многочисленными благодарственными письмами, грамотами 
и дипломами различных социальных партнеров.  
 

Общий трудовой стаж – 29 лет.  
Стаж в занимаемой должности – 10 лет. 

  

 

 

 Кистенева Евгения Николаевна, 29 апреля 1961 г.р., заведующий отделом бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска 
«Детский Эколого-биологический Центр». 
 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации.  
 

Награждена: Почетными грамотами департамента образования Администрации города 
Омска, Благодарственными письмами: Администрации Центрального 
административного округа, многочисленными благодарственными письмами, 
грамотами и дипломами различных социальных партнеров. 
 

Общий стаж работы – 35 лет. 
Стаж в занимаемой должности - 17 лет. 

  

 

 

 Мартынова Людмила Викторовна, 30.08.1952 г.р., заместитель директора бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска 
«Детский Эколого-биологический Центр». 
 

Отличник народного просвещения Российской Федерации, награждена медалью «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 
 

Награждена: Благодарственным письмом Министерства образования Омской области, 
Почетной грамотой департамента образования Администрации города Омска, 
многочисленными благодарственными письмами, грамотами и дипломами различных 
социальных партнеров. 
 



Общий трудовой стаж – 36 лет. 
Стаж в занимаемой должности – 13 лет. 

  

 

 

 Кадочников Станислав Степанович, 1949 г.р., заместитель директора бюджетного 
образовательного учреждения Омской области дополнительного образования детей 
«Омская областная станция юных техников». 
 

Отличник народного просвещения Российской Федерации. 
 

Награжден: Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства 
образования Омской области, многочисленными благодарственными письмами, 
грамотами и дипломами различных социальных партнеров. 
 

Общий трудовой стаж – 41 год. 
Стаж в занимаемой должности – 12 лет. 

  

 

 

 

Лехомысля Елена Васильевна, 18.03.1964 г.р., заведующий сектором бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска «Центр 
развития творчества детей и юношества «Амурский».  
 

Награждена: Почетной грамотой Министерства образования Омской области, 
Почетными грамотами и благодарственными письмами Мэра города Омска, 
департамента образования Администрации города Омска и дипломами различных 
социальных партнеров.  
 

Общий трудовой стаж – 27 год.  
Стаж в занимаемой должности – 8 лет.  

  

 

 

 

Кузина Надежда Николаевна, заместитель директора бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей г. Омска «Городской дворец детского 
(юношеского) творчества». 
 

Отличник народного просвещения Российской Федерации. 
 

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. 

  

 

 


