
    СПРАВКА 

о наличии педагогических работников 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число      

педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников – всего*        79 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники  68 

1.2. 
педагогические работники, работающие на условиях совместительства     

      

Внешние-2 

Внутренние-25 

   

1.3. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда                                

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование    68 

2.2. лица, имеющие среднее профессиональное образование  7 

2.3. лица, имеющие начальное профессиональное образование  2 

2.4.   

   

 

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ п/п 

Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 

наименование образовательной 

программы,  

профессии, специальности (для 

программ среднего 

профессионального 

образования),  

наименование предмета, 

дисциплины  

в соответствии с учебным 

планом** 

Фамилия, 

 имя, отчество, 

должность по 

штатному  

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность, 

 квалификация  

по документу  

об образовании 

Квалифик

ационная  

категория 

Стаж Условия     

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

(штатный,  

совместител

ь,  

почасовая 

оплата) 

Сведения  

о курсах повышения 

квалификации 

(когда,  

количество часов) 

всего 

в т.ч. по 

указанном

у  

предмету, 

дисциплин

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Ардеева 

 Наталья  

Валерьевна,  

педагог -

организатор 

Высшее, 

КемГУ, 2000, 

биолог,  

преподаватель 

Первая  

24.02.2021 

29                       

лет 

3 г.7м. внутренний 

совместител

ь 

09.12.2019-17.12.2019, 

МБОУ ДПО «НМЦ», 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации требований 

ФГОС общего 

образования», 72 часа, 

00007 

01.12.2020-17.12.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0135758 

2. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа «Аранжировка 

цветов»  

Артеменко  

Галина  

Юрьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

КЕМГИИК, 1998 

менеджер-экономист 

социально-

культурной  

сферы 

Высшая 

26.02.2020 
45 

 лет  

41 г.4м. штатный 

 

 

 

 

 

 

04.09.2019-20.09.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0063776  Педагог - 

организатор 

 Высшая 

24.10.2018 

 41 г. 4м. внутренний  

совместител

ь 

3. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по развитию 

речи  «ФинАЗБУКА»  

 

Анникова 

Светлана 

Алексеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

КемГУ, 1992, 

 филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

25.11.2020 
25  

лет  

25 л. штатный 10.11.2020-26.11.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 

120 часов, 2020 



4. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Клуб друзей 

WWF «Ирбис», «Линея» (по 

ботанике и экологии) 

Аверина 

Екатерина 

Павловна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

КГУ, 2000  

биолог, 

преподаватель 

 КГУ, 2016г, магистр 

биологии 

Высшая 

25.11.2020 

22 г.  

4 м. 

22 г. штатный 10.11.2020-26.11.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0134991 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет имени 

Джоржи Банзарова, 

«Наставничество в 

экологическом 

образовании», 36 часов, 

16695 

С 10.03.2022-25.03.2022, 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

институт», «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с 

использованием 

проектных, медийных и 

цифровых 

инструментов», 16 часов, 

ТПУ-44532 



5. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

школьного музееведения» 

 

Ануфриева  

Зоя  

Васильевна, 

педагог 

дополнительног

о образования  

Высшее, 

КЕМГУКИ, 2001, 

режиссер 

театрализованный 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

 

Высшая 

28.02.2018 

42 г.  

4 м. 

20 л. внутренний 

совместител

ь 

11.01.2018-27.01.2018, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика управления 

воспитательно-

образовательной 

деятельностью и 

образовательной 

организацией 

дополнительного 

образования», 120 часов, 

0036791 

 

6. 

 Аманаджиева 

Гульнара 

Абдулкеримов

на, педагог-

психолог 

Высшее, 

КемГУ, 1991, 

историк, 

преподаватель 

Первая 

27.11.2019 

27 л. 5 л. штатный 23.01.2020-14.05.2020, 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности»,  Основы 

психосоматики, 

возвращение к здоровью,  

72 часа, 422410255753 

27.10.2021-22.12.2021, 

ООО «Инфоурок»,  

«Песочная терапия в 

работе с детьми», 72 часа, 

ПК 00268718 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по развитию 

эмоционального интеллекта 

у дошкольников «Азбука 

эмоций» 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшая 

22.02.2022 

25л. внутренний 

совместител

ь 

05.09.2018-21.09.2018, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0040189 



7. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Абиатари 

Ирина  

Денисовна,  

педагог-

организатор 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

институт искусств 

культуры г.Барнаул, 

2004,  

менеджер социально-

культурной           

деятельности 

Высшая 

25.11.2020 

35л. 

 

21 г. внутренний 

совместител

ь 

19.03.2019-04.04.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения ОО ДО»,  

120 часов, 0041197 

8. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Я и моя 

профессия» 

Антонова 

Кристина 

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, ГОУВПО 

«томский 

государственный 

университет», 

28.05.2006, психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 12 

л.8м. 

С 05.10.22 штатный  

89 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Танцевальное 

искусство» 

Беккер Анна 

Юрьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, КемГУКИ, 

2010, 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель. 

Первая 

25.04.2018 

14л. 

7м. 

3г.6мес. штатный 14.02.2022-25.02.2022, 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный 

институт культуры», 

«Хореографический 

анализ и методический 

разбор образцов 

классического наследия в 

младших и средних 

классах, 36 часов, 7789 



10. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Бригинец  

Елена  

Борисовна, 

старший 

методист 

Высшее, ТГУ, 1996, 

учитель начальных 

классов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, с 

01.10.2020 по 

19.03.2021, 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании»,  ППП 

4216-33, 620 часов 

Высшая 

23.06.2021 

26 лет 11 лет штатный 19.10.2019-27.10.2019, 

АНОДПО «Открытое 

образование», 

«развитиемотивации к 

творчеству и познанию 

одаренных детей 

ресурсами 

дополнительного 

образования», 72 часа, 

0015 

16.07.2020-02.07.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения ОДО»,  

120 часов, 0094231 

11. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Репертуарная 

хореография» 

 

 

Булатова 

Татьяна 

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

 

Среднее 

профессиональное, 

Кемеровский 

 педагогический 

колледж, 2013 

 педагог 

дополнительного 

образования в 

области хореографии 

Высшее балакавриат, 

«КемГИК» 

г.Кемерово, 2018,  

по направлению 

подготовки 

«Народная 

художественная 

культура» 

Первая 

23.12.2020 
9 л.  8л. 11м. штатный 13.03.2018-27.04.2018, 

КРИПКиПР, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0058197 



12. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Белоусова 

Елена  

Леонидовна,  

старший 

методист 

Высшее, 

КемГУ, 1992, 

 биолог, 

преподаватель 

биологии 

Высшая 

29.06.2022 

27 л. 24 г.6 м. штатный 22.01.2020-24.01.2020, 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 

«Формирование и 

развитие экспертной 

компетенции работников 

системы образования в 

условиях 

модернизации»,24 часа, 

422410073336  

22.09.2020-08.10.2020, 

КРИПКиПРО, 

««Актуальные вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения ОДО»,  

120 часов, 0094908 

 

       28.09.2020-02.10.2020, 

ООО «Агентство 

Гуманитарных 

Технологий «Политика 

Развития», 

«Проектирование 

региональной системы 

открытого образования 

(дополнительного 

образования) в 

современных условиях», 

36 часов, ПК №0365392 



13. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Безрукова 

Екатерина 

Александровна

, педагог -

организатор 

 

Высшее, 

КЕМГУКИ, 2005 

дизайнер 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, 

КемГИК,  2016,  

психолого-

педагогическое  

образование 

Соответ. 

24.11.2020 

20л. 18 л.  

 

внешний  

совместител

ь 

25.06.2021-07.08.2021,  

АНО «НИИДПО», 

Основы графического 

дизайна:композиция, 

стилизация, цвет, 108 

часов, 4346 

20.10.2021-26.10.2021, 

ФГБОУВО «КемГИК», 

«Социально-культурные 

технологии в работе с 

населением в условиях 

инновационного развития 

региона», 16 часов 4217    

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Дизайн 

костюма» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 высшая 

24.01.2018 

 

 18л.   

14. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по геологии и 

географии Кузбасса  

«Сибирит» 

Бабкина 

Анастасия 

Петровна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее бакалавриат, 

КемГУ, 20.06.2022, 

по направленности « 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

 С 

22.08.

22 

С 

22.08.2022 

штатный  



15. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

классического танца» 

 

Вотинцева 

Анастасия  

Вячеславовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее 

ФГБОУВО «КемГУ», 

магистра по 

направлению 

«математика», 2020 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе, педагог 

дополнительного 

образования, 

09.07.2019 

Первая 

24.11.2021 

5 л.  с 04.09.20 внешний 

совместител

ь 

29.10.2019-12.11.2019, 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Теория и практика 

деятельности учителя 

хореографии с учетом 

ФГОС», 12.11.2019, 

422409924713 

22.05.2020-26.05.2020, 

МБОУ ДПО «НМЦ», 

«Организация 

каникулярного отдыха 

детей в современных 

условиях», 023, 24 часа 

16. 

Модульная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по хореографии 

 

Ветрова  

Алёна  

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее  

КемГИК, 2016, 

 по направлению 

«хореографическое 

искусство» 

 

АНО ДПО 

«ВСАПГиМС», 

с18.07.2018 по 

20.09.2018 г.,  

по программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей» 

высшая 

27.04.2022 

4 г. 4 г. штатный 04.09.2019-20.09.2019, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0063779 

11.05.2022-27.05.2022, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0162953 



17. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Природа под 

микроскопом», «Прогулки 

по Кузбассу», «Юный 

орнитолог» 

Ветлугаева 

Яна  

Сергеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГУ, 19.06.2008,  

Биолог 

 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) 

образовании, 

КемГУ, с 01.09.2003 

по 30.06.2008, по 

программе 

«Преподаватель» 

Высшая 

26.01.2022 

14л.5

м. 

8л.4м. штатный 01.02.2022-17.02.2022, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120, 

0151759 

18. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Графический 

motion дизайн», 

«Компьютерная анимация» 

Витюк 

Александр 

Сергеевич, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«КемГИК», 2018, 

бакалавриат по 

направлению 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО 

«КемГИК», 2018, 

педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

  4г.7м. С 21.03.22 штатный 01.10.2021-30.11.2021, 

ФГБОУ 

«Международный 

детский центр «АРТЕК», 

«Школа педагогических 

работников», 72 часа, 

825200000024 

19. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающые 

программы по 

фототворчеству, 

«Профессия фотограф» 

Грузд 

 Вячеслав  

Васильевич, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

 КЕМГИК, 1985,  

руководитель 

самодеятельной 

кинофотостудии 

Высшая 

26.01.2022 

38л. 32 г. штатный 10.11.2020-26.11.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120, 

0135001 



 Педагог -

организатор 

 Высшая 

27.04.2022 

 31 г. внутренний 

совместител

ь 

20. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по экологии 

«Человек и город»; 

«Практикум по экологии и 

биологии» 

Горшкова 

Любовь  

Андреевна,  

педагог 

дополнительног

о 

 образования 

Высшее,  

 КемГУ, 1992  

преподаватель 

биологии и химии 

 

КемГУ, 2016 

 магистр биологии 

Высшая 

24.04.2019 
31 г. 21г.  штатный 10.11.2020-26.11.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0135000 

С 10.03.2022-25.03.2022, 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

институт», «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с 

использованием 

проектных, медийных и 

цифровых 

инструментов», 16 часов, 

ТПУ-44550 



21. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Основы 

волонтерской 

деятельности», «Моя 

историческая профессия» 

Гарлова 

Ирина 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

  С 

23.08.

22 

С 23.08.22 штатный  

22. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Дюкова  

Александра 

Владимировна, 

педагог - 

организатор 

Высшее,  

КЕМГУКИ, 

21.06.2012 

постановщик 

культурно-досуговых 

программ,  

Высшая 

31.08.2022 

9л.  8л. штатный 10.11.2021-26.11.2021, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов – 

организаторов», 120 

часов, 0146797 

 

 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающия 

программа 

«Конструирование и 

моделирование одежды» 

педагог 

дополнительног

о образования 

 Первая 

22.02.2022 

 7 л. 11м.  внутренний 

совместител

ь 

 



23. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Мир 

музыкальных открытий», 

«Компьютерная анимация» 

Дунаева 

 Алиса  

Андреевна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

Среднее 

профессиональное, 

Кемеровский 

педагогический 

колледж, 2009, 

 учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области  

психологии 

Первая 

25.11.2020 

11л. 2г.11м. штатный 29.10.2019-06.12.2019, 

КРИПКиПРО, 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0087320 

15.01.2021-05.02.2021 

КРИПКиПРО 

«Организационно-

методические и 

инфраструктурные 

аспекты создания новых 

мест в региональной 

системе дополнительного 

образования детей», 72 

часа, 0138380 

24. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Занимательный 

английский 6+», «Семейная 

языковая студия» 

Дунаева  

Татьяна  

Игоревна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее, КЕМГУ, 

1984, филолог,  

учитель английского 

языка 

Высшая  

22.02.2022 
38л. 

 

26л. штатный 24.09.2019-26.11.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0086684 

 

 



25. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по хореографии 

«Детский танец», «Джаз – 

мадерн танец» 

Жидких  

Галина  

Владимировна, 

педагог 

дополнительног

о  

образования 

Высшее,  

КЕМГИК, 1982,  

инструктор по 

современному танцу 

Высшая 

22.01.2020 

38л. 37л. штатный 20.09.2019-14.03.2019, 

НМЦ, «Оптимизация 

профессиональной 

деятельности педагога 

средствами ИКТ», 16 

часов, 7989 

01.12.2020-17.12.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0135762 

26. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Дизайн и 

архитектура» 

Зорина  

Мария  

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

26.02.2012, педагог 

профессионального 

обучения (дизайн), 

КА 58361 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 

04.07.2019, педагог 

дополнительного 

образования 

(изобразительная 

деятельность и ДПИ), 

ППП 2426-12 

Первая 

25.11.2020 
15л.  3г. штатный 28.01.2020-31.03.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0092599 



27. 

 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по 

изобразительной 

деятельности «В мире 

волшебных красок», 

«Увлекательная  

кубора» 

Иванова 

Ирина 

Михайловна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Среднее 

профессиональное,  

Кемеровское 

художественное 

училище, 1986, 

 преподаватель  

черчения и рисования 

Высшая 

28.03.2018 

35л. 35л.5м. штатный 04.01.2019-04.04.2019, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы нового 

поколения: от разработки 

до реализации и оценки 

эффективности», 108 

часов, Ф 061425 

01.02.2022-17.02.2022, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0151772 

28. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающия 

программа 

«Художественное 

конструирование из ниток» 

Исаева  

Ольга  

Михайловна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Начальное 

профессиональное. 

Училище № 1, 1994, 

 учитель начальных 

классов, воспитатель 

д/дома и школы-

интерната,  

УТ 233864  

Высшая 

25.11.2020 

28л. 13л.  штатный 01.12.2020-17.12.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 013764 

29. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Керамика, 

художественная  

лепка» 

 

Карепина  

Анастасия 

Константинов

на, педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее бакалавриат, 

КемГИК, 

17.06.2019, 

По направлению 

«Декоративно-

прикладное искусство 

и народные 

промыслы» 

Первая 

31.08.2022 

с 

30.08.

21 

с 30.08.21 штатный  



30. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Грация» 

(сценическая пластика и 

дефиле) 

Калентьева 

Людмила 

 Николаевна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КЕМГИК, 1987 

культпросветработни

к организатор-

методист 

культурнопросветите

льной работы 

Высшее  

27.02.2019 

41л. 35л. штатный 16.06.2020-02.07.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0094244 

 Педагог-

организатор 

 Высшая 

24.04.2019 

 29 лет  

11 мес. 

внутренний 

совместител

ь 

31. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Джаз - танец» 

Козырева  

Яна  

Алексеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГИК, 2015 

(постановщик 

культурно-досуговых 

программ 

Высшая 

27.03.2019 
10 л.  8 л.7м. штатный 10.11.2020-26.11.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0135004 

 

 концертмейсте

р 

 Первая 

24.03.2021 

 4 г.7 м. внутренний 

совместител

ь 

 

32. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по театральному 

искусству «Театр 

пантомимы» 

Кирилова 

Татьяна 

 Николаевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГКИ», 2017 г 

бакалавр, социально-

культурная 

деятельность 

Высшая 

23.05.2018 

21г.  10л.9м. штатный 01.12.2020-17.12.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0135765 



33. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Уголок живой 

природы»   

Коптелова  

Наталья 

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КемГУ,  2001г 

биолог,  

преподаватель 

Первая 

25.03.2020 

26л. 17л.4 м. штатный 22.09.2020-08.10.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 

 120 часов, 0094936 

34. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Коновалов 

Евгений  

Александрови

ч, педагог-

организатор 

Высшее,  

КемГУКИ, 2015 

технолог социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель 

Высшая 

22.02.2022 
7л. 6л.6 м. штатный 24.09.2019-26.11.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0086691 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Школа 

вожатых», «Основы 

видеотворчества» 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 Высшая 

22.02.2022 
 6л.6 м. внутренний 

совместител

ь 

16.09.2019-26.09.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Современные стратегии 

и практики развития 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации 

национального проекта», 

72 часа, 00085835 

35. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Короткова 

Светлана  

Анатольевна, 

методист 

Высшее,  

КемГУ, 1988 

 филолог, 

преподаватель 

французского языка и 

литературы 

Высшая 

23.12.2020 

34 г. 

 

30л. внутренний 

совместител

ь 

 



36. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Театральные 

ступени» 

Липчанская 

Елена 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГАКИ, 22.06.2004  

художественный 

руководитель 

любительского 

театрального 

коллектива. 

преподаватель 

Высшая 

27.04.2022 

20л.  13л.9 м. штатный 22.09.2020-08.10.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов – 

организаторов»,  

120 часов, 0094939 

37. 

 Лебедева  

Анастасия 

Геннадьевна,  

старший 

методист 

Высшее,  

КемГУ, 1998 

математик, 

преподаватель 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», с 

01.10.2020 по 

19.03.2021, ППП 

4216-32, 620 часов 

Высшая 

29.06.2022 
24 г. 6 л. штатный 20.11.2019-19.12.2019, 

АНОДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

«Методист 

образовательной 

организации: обеспечение 

инновационной и 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ак.часа, 

ППК3003-7 

11.10.2021-29.10.2021, 

ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования», 

«Организация 

наставничества в 

образовательных 

организациях ДО», 72 

часа, 42ПК № 5051 

Педагог-

организатор 

Высшая 

26.12.2018 

19л. внутренний 

совместител

ь 



38. 

 Леонов 

Евгений 

Евгеньевич, 

методист 

Высшее, 

КЕМГУКИ, 2009 

музеевед 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, ООО 

«Инфоурок», 

21.04.2021,  

Менеджер 

образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

31.08.2021-01.12.2021 

ООО «Инфоурок» по 

прграмме  

«Методическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых, Методист 

организации 

дополнительного 

образования, 

01.12.2021 

 

 

Высшая 

27.07.2022 

13л.  12л.   штатный 23.04.2020-13.05.2020, 

ООО «Инфоурок», 

«Эмоциональный 

интеллект-(EQ)», 72 часа,  

ПК 00124903 

29.08.2020 по 05.11.2020, 

ООО «Инфоурок», 

«Проектирование и 

реализация деятельности 

методиста организации 

ДО в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта», 72 часа, 

157217; 

 «Сторителлинг», 108 

часов, 157218;  

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации 

ФГОС», 72 часа, 157220; 

«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения», 

108 часов, 1572019. 

14.11.2020-13.01.2021. 

ООО «Инфоурок», 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

пед.работников, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы социально-

педагогической 

направленности», 108 

часов, ПК 00176625, 

«Педагог 



        

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Школа юного 

исследователя», «Школа 

ораторского мастерства», 

«Эмоциональный 

интеллект» 

педагог 

дополнительног

о образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, ООО 

«Инфоурок», 

14.04.2021, 

Учитель психологии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок», 

06.06.2021-

01.09.2021, 

«Педагогигка 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

20.08.2021-

08.12.2021, ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Детская 

психология: 

диагностика 

особенностей 

развития, 

психологическая 

помощь и 

психокоррекция», 

114934 

Высшая 

26.12.2018 

 12л.7м. внутренний 

совместител

ь 

 



39. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы             

«Шахматный этюд», 

«Веселый шахматенок» 

Лаптев 

 Евгений  

Николаевич, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее  

бакалавриат, 

 Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

г.Кемерово 

07.07.2017, по 

направлению 

Строительство 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, ЧОУ 

ДПО «УЦ 

«РЕСУРС», 

05.08.2019, 

Педагогическое 

образование. Тренер-

преподаватель 

Первая 

27.07.2022 

6 л. 9 

м.  

С 

02.08.201 

штатный 10.11.2021-26.11.2021, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов – 

организаторов», 120 

часов, 0146803 

40. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Малая Дарья 

Игоревна, 

концертмейстер 

Высшее, КЕМГУКИ, 

2015, режиссер 

театрлизованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

 6 л. 6 

м. 

 штатный  

 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Педагог-

организатор 

   0 л.5м.24д внутренний 

совместител

ь 

 

41. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Ландшафтный 

дизайн» 

Мельникова 

Ирина 

Игоревна, 

 педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственны

й институт, 2010,  

учитель биологии,  

 

Первая 

25.09.2019 
16л.  5л.  внешний 

совместител

ь 

25.09.2018-04.12.2018, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов – 

организаторов», 120 

часов, 0062534 



42. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Матвеев 

Николай 

Александрови

ч, 

концертмейстер 

Высшее,  

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

1982,  

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного эстрадного 
и духового оркестрового 
коллектива 
 

 

Высшая 

27.01.2021 

42г.8 

м.  

6л.7м. штатный КРИПКиПРО, «Методики 

и технологии успешного 

освоения обучающими 

содержания предметной 

области «искусство», 120 

часов, 0135920 



43. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Войди в 

природу другом» 

 

Мерейник 

Елена 

Георгиевна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КемГУ, 1996 

 преподаватель 

биологии и химии 

Высшая 

27.02.2019 

26л. 25л. штатный 15.03.2019-05.04.2019, 

ФГБОУВО»КЕМГУ», 

Психолого-

педагогические основы 

организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО) с учетом 

особенностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 108 часов, 

423100147738, 05.04.2019 

16.09.2019-26.09.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Современные стратегии 

и практики развития 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации 

национального проекта», 

72 часа, 00085857 

23.01.2020-14.05.2020, 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности»,  Основы 

психосоматики, 

возвращение к здоровью, 

72 часа, 422410255761 

 



44. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Занимательная 

лаборатория природы», 

«Прогулки по Кузбассу» 

Моисеева 

Юлия  

Максимовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее бакалавриат, 

ФГБОУВО «КемГУ» 

По направлению 

«Биология», 

23.06.2022 

 С 

21.09.

21 

С 21.09.21 штатный  

45. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Митькина 

Марина  

Владимировна, 

педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональное, 

«Сибирский колледж 

сервиса и 

технологий» 

г.Кемерово КО-

Кузбасс 

 30л. 

10 м. 

С 23.09.21 штатный  

46. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Сценический 

образ» 

Мирошниченк

о Алена 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее бакалавриат, 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2017 «режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

14.11.2019-27.03.2020 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 6л.6м. 3г.5м. штатный 22.09.2020-08.10.2020, 

КРИПКиПРО», 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0094940 



47. 

 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Новикова 

Елена 

Владимировна, 

педагог-

организатор 

Высшее, 

«Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств», 15.04.2003 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», с 20.09.2021 

по 15.10.2021, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 

25.11.2020 

32г. 25л.5м. штатный 15.01.2020-31.01.2020, 

КРИПКиПРО», 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0092009 

48. 

 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Нуфер  

Ольга  

Рейнгольдовна

, педагог-

организатор 

 

 

 

Начальное 

профессиональное, 

Кемеровское 

педагогическое 

училище №1, 1990  

воспитатель детского 

сада 

Высшая 

23.10.2019 
30 л. 16 л.  штатный 29.11.2021-07.02.2022,  

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, «ИКТ-

технологии в 

педагогической 

деятельности и практика 

дополнительного 

образования», 108 часов, 

ППК 5026-20 
Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Компьютерная 

школа» 

педагог 

дополнительног

о образования 

 Высшая 

28.11.2018 

 16л. внутренний 

совместител

ь 
 



49. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

художественному 

моделированию из бумаги 

Олийнык 

Александра 

Игоревна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Среднее 

профессиональное,  

Кемеровский пед. 

колледж, 2012, 

педагог доп. 

образования детей в 

области технического 

творчества 

Высшая 

26.05.2021  

 

9л.6 

м. 

9 л. 6 м. штатный 10.11.2020-26.11.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0135013 

50. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Современная 

хореография» 

 

Отегова  

Александра  

Александровна

, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

Среднее 

профессиональное,  

Кемеровский 

областной колледж 

культуры и искусств, 

2009,  

постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель 

Первая 

26.08.2020 
12л. 12л. штатный 05.02.2019-16.04.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0064131, 

09.04.2019 

07.02.2022-02.03.2022, 

Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Хореография, 108 часов, 

22-1/0203-22 

 

 концертмейсте

р 

 Первая 

28.09.2022 
 С 07.09.21 внутренний 

совместител

ь 

 



51. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  «Школа 

экскурсоводов» 

(краеведение), «Социальное 

конструирование» 

Онюшева  

Елизавета  

Евгеньевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее бакалавриат 

КемГУ, 24.06.2021 

По направлению 

«История» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, 

КемГУ, 

06.11.2020-

18.05.2021, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Первая  

22.12.2021 

2 г. 2г. штатный  

52. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающия 

программа «3Dдизайн»  

Патшина 

 Виктория 

Владимировна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Высшее,  

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

г.Екатеринбург, 2011, 

педагог проф. 

обучения 

Высшая 

27.04.2022 

16л. 8л. 9 м. штатный 10.11.2020-26.11.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0135015 



53. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные  

общеразвивающие  

программы «Медиа-центр », 

«Занимательная 

экономика», 

«Профессиональные пробы 

профессии журналист» 

Парфенова 

Лидия  

Валерьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Высшее,  

ТГУ, 2002,  

журналист 

 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственны

й институт, 2012,  

государственное и 

муниципальное 

имущество 

Высшая 

24.11.2021 

17л.11 

м. 

17 л. 11 м. штатный 15.05.2020-15.08.2020, 

АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 520 

часов, 422412211541 

01.12.2020-17.12.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0135768 

54. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающия 

программа «Медиацентр» 

 

Петрова 

Валерия 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

  С 

20.01.

22 

С 20.01.22 штатный  

55. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Петрашко 

Данила Ильич, 

концертмейстер 

Среднее 

профессинальное, 

ОГА ПОУ «Томский 

музыкальный 

колледж имени Э.В. 

Денисова» г.Томск, 

2018, Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 12г. 7 

м.  

12г. 7 м. штатный  



56. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающия 

программа «Юнармейский 

пресс-центр» 

 

Принцева 

Софья 

Николаевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее бакалавриат 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры», 

2018, «Туризм» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

15.09.2017-01.07.2018 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Первая 

27.05.2020 

4г. 4г. штатный 10.11.2019-10.02.2020, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы нового 

покаления: от разработки 

до реализации и оценки 

эффективности», 108 

часов, 003018 

57. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Современная 

хореография» 

Рубанова  

Ольга  

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Высшее,  

КЕМГИК, 1987 

Культпросветработни

к, организатор-

методист культурно-

просветительной 

работы 

Высшая 

22.01.2020 
39л. 7 

м. 

39 л. 7 м. штатный 05.02.2019-16.04.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0064131, 

09.04.2019 

01.12.2021-26.01.2022, 

АНОДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», «Практика 

дополнительного 

образования и 

актуальные 

педагогические 

технологии», 144 часа, 

ППК 5003-9 



58. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Современная 

хореография» 

Рубанова  

Анастасия 

Викторовна, 

педагог 

дополнительног

о образования  

Высшее,  

КЕГУКИ, 2007, 

 художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

Высшая 

26.08.2020 

13л. 1213л. штатный 05.02.2019-16.04.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0064131, 

09.04.2019 

21.02.2022-18.04.2022, 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, «Практика 

дополнительного 

образования и 

актуальные 

педагогические 

технологии», 144 часа, 

ППК 5203-4 

 



59. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Гимнастика и 

танцевальная акробатика» 

 

Рубанов  

Евгений  

Александрови

ч, педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КУЗГТУ, 2006, 

инженер,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

КРИПКиПРО, 

Педагогика 

дополнительного 

образования», 

25.10.2014г. 42АА 

000150 

Высшая 

29.06.2022 

18 л. 

10 м. 

13 л.4 м. штатный 05.02.2019-16.04.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0064131, 

09.04.2019 

01.12.2021-26.01.2022, 

АНОДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», «Практика 

дополнительного 

образования и 

актуальные 

педагогические 

технологии», 144 часа, 

ППК 5003-10 

60. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по энтомологии 

«Зоология беспозвоночных» 

Радостева 

Александра 

Петровна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГУ, 2006,  

биология, 

преподаватель 

Высшая 

22.08.2018 
15л.7 

м. 

15 л.  

6 м. 

штатный 28.01.2020-31.03.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0092616 



61. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «История 

юнармейского движения», 

«Основы военной 

подготовки», «Юнармия» 

Ремкус  

Наталья  

Андреевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее бакалавриат 

КГИК, 18.06.2018, 

По направлению 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

Первая 

29.06.2022 

5л 5 

м. 

С 19.08.21 штатный 10.11.2020-26.11.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0135035 

 

 Педагог-

организатор 

 Первая 

26.08.2020 

 2 года 11 

мес. (на 

01.09.21 

внутренний 

совместител

ь 

 

62. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «КТД -команда 

творческих дел»  

Саватеева 

Светлана  

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

Кемеровская гос. 

педагогическая 

академия, 2005  

учитель начальных 

классов 

Высшая 

25.03.2020 

28 л.  

8 м. 

16 л. штатный 22.09.2020-08.10.2020, 

КРИПКиПРО, 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 009446 

 Педагог-

организатор 

 Высшая 

25.03.2020 

 15 л. внутренний 

совместител

ь 

 



63. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Этнология 

Кузбасса» 

 

Спицина 

Татьяна  

Владимировна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

г.Новокузнецк 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2011, 

учитель начальных 

классов  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, АНО 

ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

15.05.2017 года, 

менеджмент в 

организации 

Высшая 

24.03.2021 

12л. 9 

м. 

10л. 9 м. штатный 24.09.2019-26.11.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0086697 

16.09.2019-26.09.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Современные стратегии 

и практики развития 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации 

национального проекта», 

72 часа, 00085903 

64. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по экологии 

«Человек и город» 

Скалон  

Николай  

Васильевич, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КГУ, 197,  

преподаватель 

биологии и химии 

Доктор 

педагогич

еских наук 

Соответст

вие 

23.11.2018 

 35 л. 7 м. внешний 

совместител

ь 

 

65. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Стрыгин 

Александр 

Александрови

ч, 

концертмейстер 

Высшее, 

 КЕМГИК, 2006,  

художественный 

руководитель 

эстрадного ансамбля. 

Преподаватель 

Высшая 

22.02.2022 

 

22г. 1 

м. 

20 л. штатный 01.12.2020-17.12.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0135771 



66. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по эстрадному 

вокалу «Ступени», «Лад», 

«Первые шаги в джазе», 

«Успех» 

Стрыгина  

Лариса  

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КЕМГУКИ, 2000 

хормейстер, 

преподаватель 

хоровых дисциплин, 

сольфеджио 

Высшая 

27.02.2019 

27л. 1 

м. 

23 г.  

9 м. 

штатный 16.06.2020-02.07.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0094254 

67. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Фольклор и 

народное творчество» 

 

Фадеева  

Светлана  

Эдуардовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КЕГУКИ, 2014 г., 

художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель  

Высшая 

28.02.2018 

12л. 12л. штатный 28.01.2020-31.03.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0092624 

68. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по развитию 

фонематического слуха и 

формирование 

звукопроизношения, 

«Увлекательное куборо» 

 

Стукалова 

Татьяна  

Петровна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, ТГПУ, 2003, 

учитель-логопед 

Первая 

31.08.2022 

19л. 

10 м. 

18л. штатный 04.01.2019-04.04.2019, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы нового 

поколения: от разработки 

до реализации и оценки 

эффективности», 108 

часов, Ф 062559 

11.05.2022-27.05.2022, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0162967 



69. 

 Сокольская 

Софья 

Александровна

, педагог-

организатор 

Высшее бакалавриат, 

по направлению  

«Социально-

культурная 

деятельность», 

20.05.2021, 114224 

5499156 

Высшая  

23.06.2021 

7 л.  7л. штатный 29.10.2019-06.12.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0087333 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Школа 

аниматоров», «Юный 

телеведущий» 

педагог 

дополнительног

о образования 

 Высшая 

27.07.2022 

 7л. внутренний 

совместител

ь 

 

70. 

 Сокольская 

Ксения 

 

Александровна

, педагог - 

организатор 

Высшее,  

КЕМГУКИ, 2008, 

режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

Первая  

22.08.2018 
12л.  9л. 8 м. штатный 15.01.2020-31.01.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0091999 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Сценический 

образ»  

Педагог 

дополнительног

о образования 

 Первая 

22.08.2018 

  внутренний 

совместител

ь 

 



70

1 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы по хореографии 

«Мир танца», «Радуга 

движения», «Танцевальный 

олимп» 

Трегубова  

Анна  

Сергеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КЕМГУКИ,               

14.06. 2007 

 художественный 

руководитель 

хореографического 

кол-ва, преподаватель 

Высшая 

26.08.2020 

13л. 

11 м. 

13 л.  

11 м. 

штатный 10.11.2020-26.11.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0135019 

 концертмейстер  Высшая 

23.12.2020 

 8 лет внутренний 

совместител

ь 

72. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Ремесла, 

обычаи и  традиции народов 

России» 

Тарасова 

Светлана  

Васильевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГУ, 1975  

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

27.03.2019 

44 г. 41л. 8м. внутренний 

совместител

ь 

16.09.2019-26.09.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Современные стратегии 

и практики развития 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации 

национального проекта»,  

72 часа, 00085907 

73. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Ментальная 

арифметика и основы 

математических 

представлений» 

 

Тарасова  

Ирина 

Николаевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, Московский 

Государственный 

университет 

коммерции , 1999, 

бакалавр экономики 

Высшая 

26.05.2021 
19 л. 9 

м. 

10 л. 10 м. штатный 25.09.2018-04.12.2018, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов, 120 часов, 

420800062 



74. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Школа лидеров 

РДШ», «Основы 

финансовой грамотности» 

 

Трофимова 

Ирина  

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

КемГУ, 30.06.2017, 

бакалавр по 

направлению 

«Туризм»  

Диплом магистра 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры г. 

Кемерово, 28.06.2019, 

по направлению 

«социально-

культурная 

деятельность», 

104205 0008673 

Высшая 

22.02.2022 

4г. 5л. штатный 30.05.2018-30.08.2018, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы нового 

покаления: от разработки 

до реализации и оценки 

эффективности», Ф 

042959, 108 часов 

 
 Педагог-

организатор 

 Первая 

25.08.2021 
    

75. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные  

общеобразовательные  

общеразвивающие 

программы «Классический 

танец», «Двигайся на 

здоровье» 

Тренёва  

Екатерина 

Викторовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее бакалавриат,  

«КГИК», 08.07.2020, 

хореографическое 

искусство 

Первая 

25.11.2020 

3г.10 

м. 

2г. 11м. штатный 25.07.2019-03.08.2019, 

ГБПОУ Иркутский 

областной колледж 

культуры (ЦДО), 

«Актуальные тенденции в 

современной 

хореографии», 72 часа, 

382407307142 

11.05.2022-27.05.2022, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0162971 



76. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Основы 

поисковой деятельности», 

«Основы подготовки 

юнармейцев» 

Цыханович 

Юрий  

Геннадьевич, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГУ, 2012, 

 историк, 

преподаватель 

истории 

Высшая 

23.12.2020 

8л.5 

м. 

8л. 5 м. штатный 28.01.2020-31.03.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов», 120 

часов, 0092627 

77. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Юный 

орнитолог», «Прогулки по 

Кузбассу», «Занимательная 

лаборатория природы» 

 

Щетинина 

Ирина 

Николаевна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее бакалавриат, 

КемГУ,2021,  

по направлению 

«Биология» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

КемГУ, 2021, 

 преподаватель 

биологии и 

естествознания 

 С 

21.02.

2022 

С 21.02.22 штатный  

78. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Организация 

деятельности детского 

движения»  

 

Шарманова 

Елена  

Анатольевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2009 

педагог 

профессионального 

обучения, дизайнер 

Высшая 

22.11.2017 

22 г. 9 

м. 

15л.  штатный 24.09.2019-26.11.2019, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0086701 

11.05.2022-27.05.2022, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0158500 

 Педагог-

организатор 

 Высшая 

28.02.2018 

 4г.11 м. внутренний 

совместител

ь 



79. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы «Физиология 

здоровья», «Экологический 

олимп", «Профессия 

косметолог»  

Шведова  

Валерия  

Викторовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КемГУ,  1998, 

 биолог, 

преподаватель 

 

 

 

Высшая 

25.11.2020 

22г.7 

м 

21г. штатный 10.11.2020-26.11.2020, 

КРИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов»,  

120 часов, 0135025 

С 10.03.2022-25.03.2022, 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

институт», «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с 

использованием 

проектных, медийных и 

цифровых 

инструментов», 16 часов, 

ТПУ-44650 



80. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  «ЛЕГО –

конструирование», 

«Веселый шахматенок», 

«Увлекательная кубора» 

 

Яковлева  

Наталья  

Петровна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КемГУ, 1988,  

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Высшая 

28.03.2018 

34г. 34г. штатный 14.12.2020-25.12.2020, 

МБОУДПО «НМЦ», 

«Теория и методика 

обучения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

интеллектуальной игре 

шахматы, 32 часа, 02025 

21.10.2020-20.012021, 

ООО «Фоксфорд», 

«Методики развития 

«мягких» навыков (soft 

skills) у учащихся в 

процессе обучения», 72 

часа, 002318 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной»       И.П. Чередова 

 

 

 


