Персональный состав педагогических работников
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им.Н.К. Крупской»
(по состоянию на 15.01.2019)
№
пп

1.

2.

ФИО, должность

Алышева Елена
Викторовна
педагог д/о

Агеева Дарья
Олеговна
педагогорганизатор

Образование ОУ
Специальность и
квалификация
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность "Теория
музыки",
квалификация
"Преподаватель
сольфеджио и
музыкальной
литературы"
высшее педагогическое
Алтайский
государственный
институт культуры и
искусств
специальность
"Музыкальное
образование",
квалификация "Учитель
музыки"
высшее ФГБОУ ВПО
СибГИУ
специальность
"Прикладная
информатика (в
управлении),
квалификация

Педстаж Квалификация
(лет)

Награды

Дополнительная
общеобразовательная программа

26

высшая

«Фортепиано»
«Сольфеджио»

1

первая

«Ритмика»

"Информатик в
управлении"

3.

4.

Александров
Александр
Алексеевич
педагог д/о

Андреева Вера
Анатольевна
педагог д/о

5.

Андреева Олеся
Геннадьевна
педагог д/о

6.

Антропова Юлия
Сергеевна
педагог д/о

высшее педагогическое
Новосибирская
государственная
консерватория им. М.И.
Глинки
специальность
"Фортепиано",
квалификация
"Преподаватель"
высшее педагогическое
Алтайский
государственный
институт культуры и
искусств
специальность
"Музыкальное
образование",
квалификация "Учитель
музыки"
высшее педагогическое
ФГБОУ ВПО
"Кузбасская
государственная
педагогическая
академия"
специальность: "Русский
язык и литература",
квалификация "Учитель
русского языка и
литературы"
среднее специальное
ФГБОУ ВПО
"Новокузнецкий
педагогический колледж

48

высшая

«Фортепиано»

27

первая

«Фортепиано»

14

высшая

Твори, выдумывай, пробуй
Интегрированный курс
Public Relations
Город творчества
Путь к успеху
Путь к успеху (дистанционный
курс)
Школа оформителя

6

-

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
коллектива детского танца

7.

8.

Бакланова Вера
Павловна
педагог д/о

Балахнина
Татьяна
Николаевна
педагог д/о

№2"
специальность:
"Педагогика
дополнительного
образования"
квалификация: "Педагог
дополнительного
образования в области
хореографии"
высшее Сибирский
металлургический
институт им. С.
Орджоникидзе
специальность:
"Теплотехника и
автоматизация
металлургических
печей", квалификация:
"Инженер-металлург"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель ДМШ,
концертмейстер"

«Солнышко»

26

«Юные туристы-водники»
«Кузнецковедение»
«Юные краеведы»

33

30

9.

Баранов Вадим
Анатольевич
тренерпреподаватель

высшее КемГУ
специальность:
"История",
квалификация: "Историк,
преподаватель истории и
обществознания"

высшая

высшая

высшая

Нагрудный знак
"Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации"
Заслуженный
тренер России
За достойное
воспитание детей
медаль
За веру и добро
медаль
За особый вклад в
развитие Кузбасса

Фортепиано
Мастер-класс по фортепиано

Косики Каратэ

3 степени медаль
95 лет Обществу
"Динамо" медаль
Нагрудный знак
"Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации"
Башкирова
Валерия
10.
Евгеньевна
педагог д/о

Безменова Ольга
11. Викторовна
педагог д/о

Беликов Вадим
12. Анатольевич
зам. по БЖ

среднее специальное
ГПОУ "Прокопьевский
колледж искусств"
специальность:
"Актерское искусство",
квалификация: "Актер,
преподаватель"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель ДМШ,
концертмейстер"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"Филология",
квалификация: "Учитель
русского языка и
литературы"

0

-

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
театра-студии «Фаэтон»

28

высшая

«Фортепиано»

высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный

13

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

Бобович Татьяна
13. Альбертовна
педагог-психолог

Богданова Римма
14. Ивановна
педагог д/о

педагогический институт
специальность:
"География",
квалификация: "Учитель
географии"
высшее педагогическое
ГОУ ВПО "Томский
государственный
педагогический
университет"
специальность:
"Педагогика и
психология",
квалификация: "Педагогпсихолог"
среднее специальное
Кемеровское
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель ДМШ,
концертмейстер"
высшее педагогическое
Красноярская
государственная
академия музыки и
театра
специальность:
"Инструментальное
исполнительство",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер, артист
камерного ансамбля"

12

высшая

52

высшая

«Будь готов!»
«Счастливый малыш»
«В стране понимания»
«Солнечный зайчик»

Ветеран труда

«Фортепиано»

Ботнарь
Владислав
15. Алексеевич
тренерпреподаватель

Боровиков
Валерий
16.
Анатольевич
педагог д/о

Булатова Евгения
17. Сергеевна
педагог д/о

Буймова Яна
18. Владимировна
педагог д/о

Бухарев Павел
19. Анатольевич
зав. мастерской

среднее специальное
ГПОУ "Новокузнецкое
училище олимпийского
резерва"
специальность:
"Физическая культура",
квалификация: "Педагог
по физической культуре
и спорту"
высшее ТГУ им.
В.В.Куйбышева
специальность:
"Правоведение",
квалификация: "Юрист"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Биология",
квалификация: "Учитель
биологии"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Инструментальное
исполнительство",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер"
высшее СибГИУ
специальность:
"Обработка металлов
давлением",
квалификация:

0

-

«Греко-римская борьба»

13

-

Профессия «Юрист»

6

первая

«Экотуристы»

17

высшая

«Фортепиано»

8

высшая

ДООП авиамодельной
лаборатории
ДООП «Техническое
моделирование»

Вагнер Ирина
20. Александровна
педагог д/о

Валуйский Иван
21. Александрович
педагог д/о

"Инженер-металлург"
высшее педагогическое,
переподготовка
ГОУ ДПО(ПК)С
КРИПКиПРО
Педагогика
дополнительного
образования
(техническое творчество)
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность: "Теория
музыки",
квалификация:
"Преподаватель
солфеджио и
музыкальной
литературы"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Педагогика и методика
начального образования,
учитель музыки",
квалификация: "Учитель
начальных классов"
высшее педагогическое
ФГБОУ ВПО
"Краснодарский
государственный
университет культуры и
искусств"
специальность:

26

высшая

«Фортепиано»
«Сольфеджио»

4

первая

ДООП ансамбля спортивнобального танца «Парадиз»

Веде Олег
Константинович
22.
педагогорганизатор
Величко Елена
23. Григорьевна
педагог-

"Народное
художественное
творчество",
квалификация:
"Художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель" высшее
педагогическое
ГОУ КЛНР "Луганская
государственная
академия культуры и
искусств имени М.
Матусовского"
специальность:
"Хореография (по
видам)", квалификация:
"балетмейстер бальной
хореографии,
преподаватель
хореографических
дисциплин средних
учебных заведений,
артист танцевального
коллектива (ансамбля)"
высшее СМИ
17
специальность:
"Подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых",
квалификация: "Горный
инженер"
высшее Алма-Атинский
3
институт народного
хозяйства

первая

-

Ветеран труда

организатор

Владимиров
Михаил
24.
Яковлевич
педагог д/о

Владимирова
Анастасия
25.
Сергеевна
методист

Великовская
Надежда
26.
Леонидовна
педагог д/о

Воробьева Ирина
Георгиевна
27.
педагогорганизатор

специальность:
"Планирование
промышленности",
квалификация:
"Экономист"
высшее педагогическое
ФГБОУ ВПО
"Кузбасская
государственная
педагогическая
академия"
специальность:
"Информатика"
квалификация: "Учитель
информатики"
высшее педагогическое
ФГБОУ ВПО КузГПА
специальность:
"Математика",
квалификация: "Учитель
математики и
информатики"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"География",
квалификация: "Учитель
географии и биологии"
высшее ФГБОУ ВПО
СибГИУ
специальность:
"Социальная работа",
квалификация:
"Специалист по

13

высшая

Медаль "За
достойное
воспитание детей"

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
объединения «Шахматная школа»

14

первая

«Инженерное конструирование»,
«Ментальная арифметика»,
«Программирование Scratch»

13

первая

д/о

4

первая

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Студия современного танца»

Воробьева
Людмила
28.
Анатольевна
педагог д/о

Ганова Нина
29. Петровна
педагог д/о

Гарайс Валентина
Александровна
30.
заведующая
клубом

социальной работе"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель
музыкальной школы по
классу фортепиано,
концертмейстер" высшее
педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Педагогика и методика
начального образования,
учитель музыки",
квалификация: "Учитель
начальных классов"
среднее специальное
Усть-Каменогорское
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель ДМШ,
концертмейстер"
среднее специальное
Кемеровское областное
культурнопросветительское
училище
специальность:
"Руководитель

36

первая

43

первая

50

-

Почетный
работник общего
образования РФ

«Фортепиано»

«Фортепиано»

Ветеран труда
Медаль "За
достойное
воспитание детей"

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
концертно-вокальной группы
«Радость»

самодеятельного хора",
квалификация:
"Руководитель хора"

Галаева Юлия
31. Сергеевна
педагог д/о

Гильдебрандт
Елена
32. Владимировна
педагогорганизатор

Гераськина
Валентина
33.
Александровна
педагог д/о

среднее специальное
8
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер" высшее
Томский
политехнический
университет
специальность: "Связи с
общественностью",
квалификация:
"Специалист по связям с
общественностью"
высшее педагогическое
20
ФГБОУ ВПО КузГПА
специальность:
"Олигофренопедагогика",
квалификация: "Учительолигофренопедагог"
ГОУ ВПО СибГИУ
11
специальность:
"Промышленная
электроника",
квалификация:
"Инженер" высшее
педагогическое
ФГБОУ ВПО "КемГУ"
направление подготовки:
"Психологопедагогическое

первая

«Фортепиано»

высшая

«Декоративно-прикладное
творчество»

высшая

Медаль "За
достойное
воспитание детей"

Основы организации
внутриколлективной деятельности
Основы журналистики
Летопись: шаг за шагом
Ты – организатор
Лестница успеха
Деловой этикет
Интегрированный курс

Гладковская
Олеся
34.
Александровна
педагог д/о

Гоголев
Александр
35.
Сергеевич
зав. базой

Гореявчева
Екатерина
36.
Григорьевна
педагог д/о

образование",
квалификация:
"Бакалавр"
высшее педагогическое
ГОУ ВПО "Кузбасская
государственная
педагогическая
академия"
специальность:
"Дошкольная педагогика
и психология",
квалификация:
"Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"География",
квалификация: "Учитель
георгафии"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер" высшее
педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:

13

высшая

«Речевое развитие»
«Подготовка к формированию
письменной речи»
«Логоритмика»
«Пиши-читай»

11

-

«Экотуристы»

28

высшая

«Фортепиано»

Горбунова Дарья
37. Павловна
педагог д/о

Горшкова Елена
38. Ивановна
педагог д/о

Григорова Ольга
39. Михайловна
педагог д/о

"Педагогика и методика
начального образования,
учитель музыки",
квалификация: "Учитель
начальных классов"
среднее специальное
2
ГПОУ "Новокузнецкий
педагогический колледж"
специальность:
"Педагогика
дополнительного
образования",
квалификация: "Педагог
дополнительного
образования в области
хореографии"
высшее педагогическое
10
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"География",
квалификация: "Учитель
географии"
среднее специальное
34
Вечерняя школа общего
музыкального
образования №6
специальность:
"Фортепиано", высшее
педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность: "Русский
язык и литература",

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
коллектива эстрадного танца
«Секрет»

-

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Юный конструктор»

-

Ветеран труда
За заслуги в
проведении
Всероссийской
переписи
населения

«Фортепиано»

квалификация: "Учитель
русского языка и
литературы"

Грудинина
Анастасия
40.
Евгеньевна
зам. по УВР

Гуца Любовь
41. Николаевна
педагог д/о

Гулякина
Людмила
42.
Игоревна
педагог д/о

Дидук Юлия
43. Владимировна
педагог д/о

высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"География",
квалификация: "Учитель
географии и биологии"
высшее педагогическое
ГОУ ВПО "Кузбасская
государственная
педагогическая
академия"
специальность:
"Музыкальное
образование",
квалификация: "Учитель
музыки"
высшее педагогическое
Кемеровский
государственный
институт культуры
специальность:
"Народная
художественная
культура",
квалификация:
"Бакалавр"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",

19

высшая

За веру и добро
медаль

33

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

1

первая

«Играем в театр»
«Мир театра»
«Изобразительное творчество»

23

высшая

«Фортепиано»

Сольфеджио
Музыкальная литература
Подбор аккомпанемента

квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер"
высшее педагогическое
17
НГПИ специальность:
"Дошкольная педагогика
Демушкина Ирина и психология",
44. Николаевна
квалификация:
методист
"Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, педагогпсихолог"
среднее специальное
1
Новокузнецкий колледж
искусств специальность:
"Инструментальное
исполнительство",
квалификация:
Дементьева
"Преподаватель игры на
45. Галина Сергеевна инструменте, артист
педагог д/о
оркестра,
концертмейстер" высшее,
КемГУ
специальность:
"Менеджмент",
квалификация:
"Бакалавр"
среднее специальное
7
Новокузнецкое училище
искусств
Дорожкина Диана специальность: "Хоровое
46. Андреевна
дирижирование",
педагог д/о
квалификация:
"Руководитель хора и
творческого коллектива,
преподаватель хоровых

высшая

«Развивающие игры»

первая

«Фортепиано»

первая

д/о

Евдокименко
Евгения
47.
Евгеньевна
педагог д/о

Евсеева Ксения
48. Юрьевна
педагог д/о

Енчинов Айвар
49. Андреевич
педагог д/о

дисциплин, артист хора и
ансамбля" высшее
педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Музыкальное
образование",
квалификация: "Учитель
музыки"
высшее
профессиональное
Российский заочный
институт текстильной и
легкой промышленности
специальность:
"Технология швейных
изделий", квалификация:
"Инженер-технолог"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Музыкальное
образование",
квалификация: "Учитель
музыки"
среднее специальное
ГПОУ "Новокузнецкое
училище олимпийского
резерва"
специальность:
"Физическая культура",
квалификация: "Педагог

22

высшая

Комплексная ДООП Детского дома
моделей

16

первая

«Фортепиано»

3

первая

«Греко-римская борьба»

по физической культуре
и спорту"

Ефимова
Елизавета
50.
Леонидовна
педагог д/о

Захматова Юлия
51. Валерьевна
педагог д/о

среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Инструментальное
исполнительство",
квалификация:
"Концертмейстер"
высшее педагогическое
Кемеровский
государственный
университет культуры и
искусств
специальность:
"Художественный
руководитель ансамбля,
преподаватель",
квалификация:
"Народное
художественное
творчество"
среднее специальное
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Технология и
предпринимательства",
квалификация: "Учитель
технологии и
предпринимательства"

18

высшая

«Фортепиано»

22

высшая

Комплексная ДООП Детского дома
моделей

Загорская Наталья
52. Степановна
педагог д/о

Зотова Лариса
53. Николаевна
концертмейстер

Зудилова Татьяна
54. Филиповна
методист

Иогина Юлия
55. Александровна
педагог д/о

высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"География и биология",
квалификация: "Учитель
географии и биологии"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность: "Теория
музыки",
квалификация:
"Преподаватель ДМШ по
сольфеджио,
музыкальной литературе
и общему фортепиано"
высшее педагогическое
Томский
государственный
педагогический институт
специальность:
"Психология",
квалификация: "Педагогпсихолог"
среднее специальное
Профессиональный
колледж
специальность:
"Оператор ЭВМ",
квалификация:
"Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин"
высшее педагогическое

41

первая

«Кузнецковедение»

40

первая

Почетный
работник общего
образования РФ

«Я и флейта»
«Элементарное музицирование»
«Играем в театр»

38

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ
Ветеран труда

«Психология профессионального
самоопределения»

7

первая

ДООП цирковой студии
«Колибри»

Ильина Ирина
56. Владимировна
педагог д/о

Измайлов Антон
57. Игоревич
педагог д/о

Кавеева Лилия
58. Раильевна
методист

Казанцева Ольга
59. Александровна
педагог д/о

ФГБОУ ВПО "КемГУ"
Специальность:
"Педагогическое
образование",
квалификация:
"Бакалавр"
высшее ФГБОУ ВПО
"КемГУ"
специальность: "Русский
язык и литература",
квалификация "Учитель
русского языка и
литературы"
высшее педагогическое
КемГУ специальность:
"Педагогическое
образование",
квалификация:
"Бакалавр"
высшее Кемеровский
государственный
институт культуры
специальность:
"Художественное
творчество",
квалификация: "Режиссер
любительского театра"
высшее педагогическое
Кемеровская
государственная
академия культуры и
искусств
специальность:
"Народное
художественное
творчество",

3

-

д/о

0

-

«Исследователи края»

26

высшая

17

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
театра-студии «Фаэтон»

ДООП ансамбля «Облака

Каширина Яна
60. Александровна
педагог д/о

Каратаева Вера
61. Кузьминична
педагог д/о

Келлер Анастасия
Валерьевна
62.
педагогорганизатор

Киселева Яна
63. Валерьевна
педагог д/о

квалификация:
"Преподаватель
сольфеджио,
художественный
руководитель
академического хора"
высшее СибГИУ
1
специальность:
"Машиностроение",
квалификация:
"Бакалавр"
высшее педагогическое
48
Кемеровский
государственный
институт культуры
специальность:
"Культурнопросветительная работа,
хоровое дирижирование",
квалификация:
"Культпросветработник,
руководитель
академического хора"
высшее педагогическое
3
ГОУ ВПО "Кузбасская
государственная
педагогическая
академия"
специальность:
"Иностранный язык",
квалификация: "Учитель
двух иностранных
языков"
13
высшее педагогическое
ГОУ ВПО "Кузбасская
государственная

-

высшая

«Скалолазание»

Почетный
«Фортепиано»
работник среднего
профессионального
образования РФ

-

д/о

первая

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа

Климова Анна
64. Сергеевна
методист

Ковалев Алексей
65. Юрьевич
педагог д/о

Ковган Кристина
66. Владимировна
педагог д/о

Коляева Айгуль
67. Алиаскаровна
педагог д/о

педагогическая
академия"
специальность:
"Филология",
квалификация: "Учитель
русского языка"
высшее педагогическое
НГПИ специальность:
"Педагогика и методика
начального образования",
квалификация: "Учитель
начальных классов"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"География",
квалификация: "Учитель
географии"
высшее СибГИУ
специальность:
"Стандартизация и
сертификация",
квалификация:
"Инженер"
высшее педагогическое
Кемеровский
государственный
институт культуры
специальность:
"Культурнопросветительная работа",
квалификация:
"Руководитель
самодеятельного

«Цветик-семицветик»

14

высшая

12

высшая

0

-

29

высшая

«Изобразительное творчество»

За честь и
мужество медаль

«Туристы-спелеологи»

«Дизайн прически»
«Визаж»

Почетный
работник общего
образования РФ

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
театра-студии «Фаэтон»

Коляев Геннадий
68. Николаевич
зав.отделом

Константинов
Константин
69.
Викторович
зав.отделом

Комарова
Светлана
70.
Дмитриевна
педагог д/о

театрального коллектива"
высшее КемГИК
26
специальность:
"Культурнопросветительская
работа",
квалификация:
"Культпросветработник,
руководитель
самодеятельного
театрального коллектива"
высшее, педагогическое
32
НГПИ
специальность:
"Физическая культура",
квалификация: "Учитель
по физической культуре"
среднее специальное
15
Новокузнецкий
педагогический колледж
№2
специальность:
"Дошкольное
образование",
квалификация:
"Воспитатель детей
дошкольного
образования" высшее
Кемеровский
государственный
университет культуры и
искусств
специальность:
"Социально-культурная
деятельность",
квалификация:

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ
Медаль "За
служение
Кузбассу"

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

первая

«Творческая мастерская»
Изостудия «Палитра»

Комиссарова
71. Анна Васильевна
педагог д/о

Клейменова
Алена Евгеньевна
72.
тренерпреподаватель

Корнеева Елена
Васильевна
73.
педагогорганизатор

Костина Вера
74. Алексеевна
педагог д/о

75.

Кроха Елена
Сергеевна

"Менеджер социальнокультурной
деятельности"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"География",
квалификация: "Учитель
географии и биологии"
среднее специальное
Новокузнецкое училище
олимпийского резерва
специальность:
"Физическая культура",
квалификация: "Педагог
по физической культуре
и спорту"
высшее педагогическое
КемГУ специальность:
"Французский язык и
литература",
квалификация: "Филолог,
преподаватель
французского языка,
переводчик"
высшее педагогическое
НГПИ специальность:
Общетехнические
дисциплины и труд",
квалификация: "Учитель
общетехнических
дисциплин"
среднее специальное
Усть-Каменогорское

12

-

«КТП учащихся»
«Спортивное ориентирование»

6

первая

«Черлидинг»

36

первая

Почетный
работник общего
образования РФ

41

высшая

Медаль "За веру и
добро"
Отличник
народного
просвещения

20

высшая

«Наш друг-компьютер»
ДООП «Flash-анимация»
Комплексная ДООП «Почемучки»

«Фортепиано»

педагог д/о

Кудряшов
Геннадий
76.
Викторович
концертмейстер

Кудрявцева
Лариса
77.
Валентиновна
педагог д/о

музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер"
высшее педагогическое
Алтайская
государственная
академия культуры и
искусств
специальность:
"Музыкальное
образование",
квалификация: "Учитель
музыки"
среднее специальное
18
Музыкальное училище
специальность: "Духовые
инструменты",
квалификация:
"Преподаватель ДМШ по
кл. ударн. ин-тов, артист
оркестра, руковод. самод.
оркестра"
высшее Сибирский
15
металлургический
институт им. С.
Орджоникидзе
специальность:
"Металловедение,
оборудование и
технология термической
обработки металлов",
квалификация:
"Инженер-металлург"

-

ДООП ансамбля «Облака

высшая

«Скауты-краеведы»

Куликова Лилия
78. Александровна
педагог д/о

Куликов Алексей
79. Александрович
педагог д/о

Кускова Светлана
80. Евгеньевна
педагог д/о

Лаврентьева
Оксана
81.
Владимировна
педагог-д/о

высшее педагогическое
Кемеровский
государственный
институт культуры и
искусств
специальность:
"Народное
художественное
творчество",
квалификация: "Режиссер
любительского театра,
преподаватель"
высшее педагогическое
ГОУ ВПО "Кузбасская
государственная
педагогическая
академия"
специальность:
"Педагогика и
психология",
квалификация: "Педагогпсихолог"
высшее Кемеровский
государственный
университет
специальность:
Юриспруденция",
квалификация:
"Бакалавр"
высшее педагогическое
ГОУ ВПО "Кузбасская
государственная
педагогическая
академия"
специальность:
"Технология и

7

высшая

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
театра-студии «Фаэтон»

8

высшая

1

первая

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
театра-студии «Фаэтон»

22

высшая

ДООП «Легоанимация»

Медаль "За веру и
добро"

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
театра-студии «Фаэтон»

ДООП творческой мастерской
«Сувенир»
ДООП «Лего-конструирование»,
«Комарики»

Лапин
Константин
82.
Александрович
педагог д/о

Ливицкая Анна
83. Дмитриевна
педагог д/о

Лоншакова
Екатерина
84.
Алексеевна
педагог д/о

предпринимательство",
квалификация: "Учитель
технологии и
предпринимательства"
неоконченое высшее
Кемеровский
государственный
университет
специальность:
"Педагогическое
образование"
среднее специальное
Новокузнецкий
педагогический колледж
специальность:
"Педагогика
дополнительного
образования",
квалификация: "Педагог
дополнительного
образования в области
хореографии"
высшее Кемеровский
государственный
институт культуры
специальность:
"Народная
художественная
культура",
квалификация:
"Бакалавр"
высшее педагогическое
Кемеровский
государственный
университет
специальность:

0

-

Аспекты лидерства
Интегрированный курс
Рекламное дело
Поколение NEXT
Основы организации творческих
программ для школьников

6

первая

ДООП хореографической студии
«Радуга»

7

первая
«Фортепиано»

Лучшева Дарья
85. Владимировна
педагог д/о

Лысенко
Екатерина
86.
Александровна
педагог д/о

Марамзина Ольга
87. Юрьевна
зав. отделом

Мальцев Валерий
88. Михайлович
педагог д/о

"Педагогическое
образование",
квалификация:
"Бакалавр"
высшее педагогическое
4
Кемеровский
государственный
университет
специальность:
"Педагогика и методика
начального образования",
квалификация: "Учитель
начальных классов"
высшее
1
профессиональное
ГОУ ВПО "Кузбасский
государственный
технический
университет"
специальность:
"Финансы и кредит",
квалификация:
"Экономист"
высшее педагогическое
13
ФГБОУ ВПО КузГПА
специальность:
"Дошкольная педагогика
и психология",
квалификация:
"Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, педагогпсихолог"
20
высшее Свердловское
высшее военнополитическое танко-

первая

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
театра-студии «Фаэтон»

первая

«Кулинарное искусство»

первая

«Комарики»

высшая

Ветеран военной
службы
Красная звезда

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа

Малова Наталья
89. Владимировна
педагог д/о

Маскаев Алексей
90. Михайлович
педагог д/о

91.

Матвеева Елена
Владимировна

артиллерийское училище
специальность: "Военнополитическая танковая",
квалификация: "Офицерполитработник с высшим
образованием"
высшее педагогическое
Военно-политическая
орденов Ленина и
Краснознаменную
академию имени В.И.
Ленина
специальность: "Военнополитическая",
квалификация:
"Преподаватель истории
и обществоведения"
среднее специальное
Среднее
профессиональнотехническое училище
№88
специальность: "Повар",
квалификация: "Повар
четвертого разряда"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Физическая культура и
спорт", квалификация:
"Педагог по физической
культуре и спорту"
среднее специальное
Новокузнецкое

За честь и
мужество

18

«Почетного караула Поста №1 у
Вечного огня Славы»

«Азбука дизайна»

-

«Лего-конструирование»

13

первая

23

высшая

Мастер спорта

«Греко-римская борьба»

«Фортепиано»

педагог д/о

МартыненкоФриауф Евгения
92.
Ивановна
педагог д/о

Меш Андрей
93. Борисович
педагог д/о

Милицкая
94. Наталья
Николаевна

музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер" высшее
Томский
государственный
университет
специальность:
"Психология",
квалификация:
"Психолог"
высшее педагогическое
13
Кемеровский
государственный
институт культуры
квалификация: "Филолог,
преподаватель немецкого
языка и литературы,
переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации"
высшее педагогическое
24
Кемеровский
государственный
университет
специальность:
"Народное
художественное
творчество",
квалификация: "Режиссер
любительского театра"
высшее педагогическое
14
Кузбасская
государственная

высшая

высшая

высшая

ДООП:
«Цветик-семицветик»
«Английский, давай, дружить!»
«Разговорный английский»

Почетный
работник общего
образования РФ
Медаль «За веру и
добро»

«Я и флейта»
«Художественная речь»
«Элементарное музицирование»
«PROшкола»

д/о

педагог д/о

Михайлов
Александр
95.
Алексеевич
педагог д/о

Миронова
Виктория
96.
Анатольевна
педагог д/о

97.

Мелихова Ирина
Анатольевна

педагогическая академия
специальность:
"Технология и
предпринимательство",
квалификация: "Учитель
технологии и
предпринимательство"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"География и биология",
квалификация: "Учитель
географии и биологии"
среднее специальное
Новокузнецкое
педагогическое училище
№1
специальность:
"Музыкальное
воспитание",
квалификация: "Учитель
пения, музыкальный
воспитатель" высшее
педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность: "Русский
язык и литература",
квалификация: "Учитель
русского языка и
литературы"
среднее специальное
Новокузнецкое

37

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

37

высшая

«Фортепиано»
«Сольфеджио»

22

-

«Фортепиано»

ДООП лаборатории трассового
автомоделизма

педагог д/о

музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель ДМШ,
концертмейстер" высшее
педагогическое
Алтайский
государственный
институт культуры и
искусств
специальность:
"Музыкальное
образование",
квалификация: "Учитель
музыки"

Мосунова
Светлана
98.
Владимировна
педагог д/о

высшее педагогическое
Кемеровский
государственный
педагогический институт
специальность:
"Немецкий и английские
языки",
квалификация: "Учитель
немецкого и английского
языков"

Мясоедова
Татьяна
99.
Анатольевна
педагог д/о

высшее педагогическое
Новосибирский
государственный
педагогический институт
специальность:
"Черчение,

46

высшая

11

высшая

Почетная грамота
ДОиН
Ветеран труда
Отличник
народного
просвещения
Патриот России
За веру и добро
медаль
За служение
Кузбассу
За особый вклад в
развитие Кузбасса
3 степени медаль

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Почетного караула Поста №1 у
Вечного огня Славы»

«Изобразительное искусство»
«Декор в интерьере (витраж,
батик)»
«Кто я: архитектор, дизайнер или
художник?»
«Академическая живопись»

Никитина
Валентина
100.
Павловна
методист

Огородникова
101. Юлия Борисовна
концертмейстер

Орлова Татьяна
102. Викторовна
педагог д/о

изобразительное
искусство",
квалификация: "Учитель
изобразительного
искусства, черчения и
трудового обучения"
высшее КемГИК
специальность:
"Библиотекарьбиблиограф",
квалификация:
"Библиотекарьбиблиограф детских и
массовых библиотек"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Музыкальное искусство
эстрады",
квалификация: "Артист
(фортепиано),
руководитель эстрадного
коллектива"
высшее педагогическое
КемГУ Направление
подготовки
"Педагогическое
образование",
квалификация
«Бакалавр»
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",

«Академический рисунок»
«Декор в интерьере (витраж,
батик)»

30

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

8

первая

ДООП ансамбля классического
танца «Аллегро»

12

первая

«Фортепиано»

«Комарики»

Ортман Ирина
103. Викторовна
педагог д/о

Оршанский Илья
104. Михайлович
худ. руководитель

квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер"
высшее педагогическое
Кемеровский
государственный
институт культуры
специальность:
"Народное
художественное
творчество",
квалификация: "Дирижер
академического хора,
руководитель
любительского
объединения,
концертмейстер"
среднее специальное
Новокузнецкое школьное
педагогическое училище
специальность: "Хоровое
дирижирование",
квалификация: "Учитель
пения
общеобразовательной
школы" высшее
педагогическое
Кемеровский
государственный
институт культуры
специальность:
"Культурнопросветительная работа",
квалификация: "Клубный
работник высшей
квалификации,

33

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

«Фортепиано»

54

высшая

За достойное
воспитание детей
медаль
За веру и добро
медаль
Почетный
работник общего
образования РФ
Ветеран труда

«Хоровое пение»

Оршанская Ольга
105. Леонидовна
педагог д/о

Осипова Галина
106. Викторовна
педагог д/о

Осипова Ксения
Евгеньевна
107.
педагогорганизатор

руководитель
самодеятельного
хорового коллектива"
среднее специальное
38
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Педагогика и методика
начального образования",
квалификация: "Учитель
музыки"
высшее педагогическое
15
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Физическая культура",
квалификация: "Педагог
по физической культуре"
Высшее ГОУ ВПО
2
КемГУ
специальность:
"Государственное и
муниципальное
управление",
квалификация:
"менеджер"

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

«Фортепиано»

высшая
«КТП учащихся»
«Скауты-краеведы»

первая

«Комарики»

Осипова Марина
108. Александровна
методист

Останина Ольга
109. Владимировна
педагог д/о

Останина Анна
110. Андреевна
педагог д/о

Пальчикова Нина
Юрьевна
111.
педагогорганизатор

высшее педагогическое,
переподготовка
ГОУ ДПО(ПК)С
КРИПКиПРО
Педагогика
дополнительного
образования
высшее педагогическое
НГПИ специальность:
"Русский язык и
литература",
квалификация "Учитель
русского языка и
литературы"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Музыкальное
образование",
квалификация: "Учитель
музыки"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:

18

высшая

Профессия «Фотограф»

31

высшая

«Фортепиано»

8

высшая

«Фортепиано»

13

первая

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
коллектива «Арена»

программа

Панова Ольга
112. Антоновна
зам. по УВР

Павленко Алена
113. Владимировна
педагог д/о

Пашкова Ольга
Сергеевна
114.
педагогорганизатор

"Педагогика и методика
начального образования",
квалификация "Учитель
начальных классов"
высшее педагогическое
42
Томский
государственный
университет им. В.В.
Куйбышева
специальность: "Русский
язык и литература",
квалификация "Филолог,
преподаватель русского
языка и литературы"
среднее специальное
3
Кемеровский областной
колледж культуры и
искусств
специальность:
"Социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество",
квалификация
"Руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель"
высшее педагогическое
15
КемГУ специальность:
"Профессиональное
обучение",
квалификация "Педагог
профессионального
обучения"

СЗД
высшая

Ветеран труда
За особый вклад в
развитие Кузбасса
3 степени медаль
Почетный
работник общего
образования РФ

-

д/о

первая

«Спортивное ориентирование»

Перагова Наталья
115. Олеговна
педагог д/о

Петров Евгений
116. Александрович
зав.отделом

Петрова Татьяна
117. Николаевна
педагог д/о

Петрова Алена
118. Олеговна
концертмейстер

среднее специальное
Новокузнецкий колледж
искусств
специальность:
"Инструментальное
исполнительство",
квалификация "Артист
оркестра, преподаватель
игры на инструменте"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Физическая культура",
квалификация: "Педагог
по физической культуре"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Физическая культура",
квалификация: "Педагог
по физической культуре"
среднее специальное
Новокузнецкое училище
искусств
специальность:
"Инструментальное
исполнительство",
квалификация: "Артист
оркестра, преподаватель
игры на инструменте,
концертмейстер" высшее
Российский

4

первая

10

высшая

«Оркестровый класс»

«КТП учащихся»
«Спортивное ориентирование»

7

высшая

д/о

3

-

ДООП хореографической студии
«Радуга»

Пивченко
Виктория
119. Андреевна
педагогорганизатор

Пилипенко
Людмила
120.
Николаевна
педагог д/о

121.

Пляскина Лариса
Николаевна

государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена Направление
"Художественное
образование",
квалификация: "Бакалавр
художественного
образования" высшее
педагогическое
Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена Направление
"Педагогическое
образование",
квалификация:
"Магистр"
высшее педагогическое
ГОУ ВПО КемГУ
направление подготовки:
"Педагогическое
образование",
квалификация:
"Бакалавр"
среднее специальное
Барнаульское
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель ДМШ,
концертмейстер"

1

первая

46

высшая

24

-

«Черлидинг»

Почетный
работник общего
образования РФ
За достойное
воспитание детей
медаль

Фортепиано
Фортепианный ансамбль
Мастер-класс по фортепиано

ДООП ансамбля классического
танца «Аллегро»

педагог д/о

Плужникова
Анастасия
122.
Петровна
педагог д/о

Погула Анастасия
123. Дмитриевна
педагог д/о

среднее специальное
Новокузнецкое училище
искусств
специальность:
"Экономика и
управление на
предприятии",
квалификация:
"Экономист-менеджер"
высшее КемГУ
специальность:
"Инструментальное
исполнительство",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер, артист
оркестра"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Инструментальное
исполнительство",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Педагогика и
психологии",
квалификация: "Педагогпсихолог"

6

первая

«Фортепиано»

19

высшая

«Фортепиано»

Полуянов Юрий
Георгиевич
124.
инструкторметодист

высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"География и биология",
квалификация: "Учитель
географии и биологии"

Попова Ирина
125. Алексеевна
директор

высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"География и биология",
квалификация: "Учитель
географии и биологии"

Пундель Варвара
126. Сергеевна
педагог д/о

среднее специальное
Новокузнецкий
педагогический колледж
№2
специальность:
"Дошкольное

34

-

Почетный
работник общего
образования РФ
За веру и добро
медаль
Ветеран труда

42

СЗД

Алексея Леонова
медаль
Заслуженный
работник культуры
РФ
Почетный
работник общего
образования РФ
За особый вклад в
развитие Кузбасса
3 степени медаль
За заслуги перед
городом
Новокузнецком
За служение
Кузбассу
70 лет
Кемеровской
области
За веру и добро
медаль
Ветеран труда

11

первая

д/о

Прокопьева Ольга
127. Михайловна
педагог д/о

Пятаева Наталья
128. Петровна
педагог д/о

образование",
квалификация:
"Воспитатель детей
дошкольного возраста и
дополнительной области
знаний театрализованная
деятельность" высшее
педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Дошкольная педагогика
и психология",
квалификация:
"Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"География и биология",
квалификация: "Учитель
географии и биологии"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер"
высшее педагогическое

32

высшая
«Исследователи края»

33

высшая

«Фортепиано»

Резниченко Юлия
129. Анатольевна
педагог д/о

Регер Светлана
130. Вадимовна
педагог д/о

Рогов Игорь
131. Владимирович
педагог д/о

Романина Ольга
132. Александровна
педагог д/о

Иркутский
государственный
педагогический институт
специальность: "Музыка
и пение",
квалификация: "Учитель
музыки и пения"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Информатика,
Английский язык",
квалификация: "Учитель
информатики и
английского языка"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Физическая культура",
квалификация: "Педагог
по физической культуре"
высшее СибГИУ
специальность:
"Металлургия
сварочного
производства",
квалификация:
"Инженер"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:

3

-

д/о

7

первая

«КТП учащихся»

3

первая

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
объединения «Шахматная школа»

19

первая

д/о

Романовская
Марина
133.
Викторовна
педагог д/о

Рубен Полина
134. Николаевна
зам. по УВР

"Инструментальное
исполнительство",
квалификация:
"Руководитель
творческого коллектива,
артист оркестра,
преподаватель"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Музыкальное
образование",
квалификация: "Учитель
музыки"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"Физическое
воспитание",
квалификация: "Учитель
физической культуры
высшее педагогическое
Кемеровский
государственный
институт культуры
специальность:
"Социально-культурная
деятельность",
квалификация: "Педагогорганизатор досуга детей
и подростков"

23

высшая

23

СЗД
высшая

«Источник»
«Юные краеведы»

Почетный
работник общего
образования РФ

135.

136.

137.

138.

среднее специальное
Новокузнецкий
педагогический колледж
№2
специальность:
Рябкина Анна
"Педагогика
Робертовна
дополнительного
педагог д/о
образования",
квалификация:
"Педагогика
дополнительного
образования детей в
области хореографии"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
Савушкин Сергей
педагогический институт
Дмитриевич
специальность:
тренер"Физическое
преподаватель
воспитание",
квалификация: "Учитель
физической культуры"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
Савинова Любовь
педагогический институт
Аркадьевна
специальность:
педагог д/о
"География",
квалификация: "Учитель
географии"
высшее педагогическое
Красноярская
Самигулина Юлия
государственная
Григорьевна
академия музыки и
педагог д/о
театра
специальность:

4

первая

Ансамбль эстрадного танца
«Ассорти»

29

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

«Греко-римская борьба»

47

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

«Юные краеведы»

3

первая

«Фортепиано»

Санникова
Людмила
139.
Николаевна
педагог-психолог

Сахарова Марина
140. Викторовна
зав. отделом

Семыкина Ольга
141. Васильевна
Зав. отделом

Свистунова
Мария Игоревна
142.
педагогорганизатор

"Инструментальное
исполнительство",
квалификация:
"Концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель"
высшее педагогическое
Бийский
государственный
педагогический институт
специальность:
"Психология",
квалификация: "Педагогпсихолог"
высшее педагогическое
НГПИ специальность:
"Общетехнические
дисциплины и труд",
квалификация: "Учитель
общетехнических
дисциплин и труда"
высшее КемГИК
специальность:
"Культурнопросветительская
работа",
квалификация:
"Культпросветработник,
организатор, методист"
высшее ГОУ ВПО
КемГУ
направление подготовки:
"Экология и
природопользование",

30

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

34

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ

36

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ
Медаль "За
достойное
воспитание детей"

3

-

«Психологическая азбука»
«Будь готов!»
«Счастливый малыш»
«В стране понимания»
«Солнечный зайчик»

ДООП хореографической студии
«Радуга»

квалификация:
"Бакалавр"
Серова Марина
143. Александровна
методист

Сетруков
Константин
144.
Леонидович
зав.мастерской

Синкина Марина
145. Геннадьевна
педагог д/о

Скоролетова
Мария
146.
Александровна
зав.отделом

высшее педагогическое
НГПИ специальность:
"Математика",
квалификация: "Учитель
математики и
информатики"
высшее Сибирский
ордена Тр. Кр. Знам.
Металлургический
институт им. С.
Орджоникидзе
специальность:
"Механическое
оборудование заводов
черной металлургии",
квалификация:
"Инженер-механик"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Технология и
предпринимательство",
квалификация: "Учитель
технологии и
предпринимательство"
высшее педагогическое
ФГБОУ ВПО КузГПА
специальность:
"География" с
дополнительной
специальностью
"Биология",

25

высшая

3

высшая

23

первая

«Графический дизайн, реклама,
полиграфия»

Мастер спорта

ДООП судомодельной
лаборатории
ДООП «Юный техник»

дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы:
творческой мастерской
«Рукодельница», «Декоративноприкладное искусство»
«Комарики»

7

высшая

«Юный зоолог»
«Юный эколог»
«Комарики»

квалификация: "учитель
географии и биологии"
высшее педагогическое
Омский государственный
институт физической
культуры
Славина Людмила
специальность:
Сергеевна
147.
"Физическая культура и
тренерспорт",
преподаватель
квалификация:
"Преподаватель
физической культуры и
спорта"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
Скирда Николай
педагогический институт
Георгиевич
148.
специальность:
тренер"Физическое
преподаватель
воспитание",
квалификация: "Учитель
физической культуры"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
Соболевская
"Преподаватель,
149. Елена Леонидовна
концертмейстер"
педагог д/о
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Педагогика и методика

51

первая

«Плавание»

38

высшая

«Волейбол»

31

высшая

«Фортепиано»

Собянина
Екатерина
150.
Ивановна
педагог д/о

Соларев Виталий
151. Константинович
педагог д/о

Старыгина Анна
152. Владимировна
педагог д/о

начального образования",
квалификация: "Учитель
музыки"
высшее педагогическое
4
КемГУ специальность:
"Олигофренопедагогика",
квалификация: "Педагогдефектолог"
высшее педагогическое
1
Новосибирская
государственная
консерватория им. М.И.
Глинки
специальность:
"Музыкальноинструментальное
искусство",
квалификация: "Артист
ансамбля, артист
оркестра, преподаватель,
руководитель
творческого коллектива"
среднее специальное
22
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Музыкальное
воспитание",
квалификация: "Учитель
музыки
общеобразовательной
школы" высшее
педагогическое
Кемеровская
государственная
академия культуры и

-

«Скалолазание»

-

«Оркестровый класс»

высшая

«Фортепиано»

Сторублева Юлия
153. Андреевна
педагог д/о

Степанова
Татьяна
154.
Викторовна
методист

Сумбатянц Ольга
155. Томасовна
зам.дир. по УВР

искусств
специальность:
"Народное
художественное
творчество",
квалификация:
"Художественный
руководитель эстрадного
оркестра и ансамбля,
преподаватель"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"Филология",
квалификация: "Учитель
иностранных языков
(английский и
немецкий)"
высшее педагогическое
ФГБОУ ВПО КузГПА
специальность:
"Математика",
квалификация: "Учитель
математики и
информатики"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер"
высшее педагогическое

18

высшая

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
коллектива «Акварель»

11

высшая

«Комарики»

36

СЗД
высшая

Отличник
народного
просвещения

«Фортепиано»

Суркова Наталья
Николаевна
156.
тренерпреподаватель

Тайдакова Ольга
157. Анатольевна
концертмейстер

Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Педагогика и методика
начального образования",
квалификация: "Учитель
музыки"
высшее педагогическое
36
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"Физическая культура",
квалификация: "Учитель
физической культуры"
высшее педагогическое
35
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность: "Русский
язык и литература",
квалификация: "Учитель
русского языка и
литературы" среднее
специальное
Новокузнецкое
педагогическое училище
№1
специальность:
"Музыкальное
воспитание",
квалификация: "Учитель
пения, музыкальный
воспитатель"

высшая

«Плавание»

высшая

ДООП хореографической студии
«Радуга»

Татаревская
Таисия
158.
Георгиевна
педагог д/о

Тадыкин
Эркемен
159. Сергеевич
тренерпреподаватель

Томми Светлана
160. Сергеевна
методист

Тихонова Ирина
161. Михайловна
педагог д/о

высшее Томский Ордена
Октябрьской революции
и ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический
институт им. С.М.
Кирова
специальность:
"Геологическая съемка,
поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых",
квалификация: "Горный
инженер-геолог"
среднее специальное
Новокузнецкое училище
олимпийского резерва
специальность:
"Физическая культура",
квалификация: "Педагог
по физической культуре
и спорту"
высшее педагогическое
ФГБОУ ВПО КузГПА
специальность:
"Филология",
квалификация: "Учитель
русского языка и
литературы"
высшее педагогическое
Дальневосточный
педагогический институт
искусств
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:

25

высшая

Почетный
работник общего
образования РФ
Ветеран труда
За служение
Кузбассу медаль
За заслуги в
геологии медаль

«Юный геолог»

2

первая

«Греко-римская борьба»

14

первая

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Инженерное конструирование»

44

высшая

«Фортепиано»

Титов Евгений
162. Викторович
педагог д/о

Титова Тамара
163. Николаевна
методист

Тимофеев Антон
164. Валерьевич
педагог д/о

Третьякова Анна
165. Сергеевна
педагог д/о

"Концертный
исполнитель,
преподаватель,
концертмейстер, солист
камерного ансамбля"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"География",
квалификация "Учитель
географии и биологии"
высшее педагогическое
НГПИ специальность:
"Русский язык и
литература",
квалификация "Учитель
русского языка и
литературы"
высшее педагогическое
Кемеровский
государственный
университет
направление подготовки
"Педагогическое
образование",
квалификация "Бакалавр"
высшее педагогическое
ГОУ ВПО "Томский
государственный
педагогический
университет"
специальность:
"Педагогика и
психология",

15

высшая

27

-

0

-

«Комарики»

14

первая

«Экспериментируй, играя»
Комплексная ДООП «Почемучки»

ДООП «Комнатное цветоводство»
«Природа и маленький художник
«В мире экзотических
животных»
«Комарики»

Почетный
работник общего
образования РФ
Медаль "За особый
вклад в Развитие
Кузбасса" 3
степени
«Юный зоолог»
«Юный эколог»

квалификация: "Педагогпсихолог"

Тыдыкова Елена
Владимировна
166.
педагогорганизатор

Уланова Любовь
167. Александровна
педагог д/о

высшее КемТИПП
специальность:
"Технология продуктов
общественного питания",
квалификация:
"Инженер"
высшее педагогическое,
переподготовка
ГОУ ДПО(ПК)С
КРИПКиПРО
Педагогика
дополнительного
образования
среднее специальное
Новосибирский
электротехникум связи
специальность:
"Автоматическая
электросвязь",
квалификация: "Техник
электросвязи"
высшее Заочный
народный университет
искусств
3-х годичный курс
отделения станковой
живописи и графики
изобразительного
искусства
высшее педагогическое,
переподготовка
ГОУ ДПО(ПК)С
КРИПКиПРО

3

первая

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Школа ведущих «Фейерверк»

14

высшая

Программа «Изобразительное
творчество»

Фильченкова
168. Олеся Евгеньевна
педагог д/о

Филиппова Елена
169. Геннадиевна
педагог д/о

Фельдман Ольга
170. Юрьевна педагог
д/о

Педагогика
дополнительного
образования
высшее педагогическое
Кемеровская
государственная
академия культуры и
искусств
специальность:
"Народное
художественное
творчество",
квалификация:
"Художественный
руководитель эстрадного
оркестра, преподаватель
фортепиано,
концертмейстер"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"Педагогика и методика
начального обучения",
квалификация: "Учитель
начальных классов"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Музыкальное
воспитание",
квалификация: "Учитель
музыки, музыкальный
воспитатель" высшее

30

высшая

«Фортепиано»

28

первая

36

высшая

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
декоративно-прикладного
творчества «Фантазеры»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
творческой мастерской «Сувенир»
«Фортепиано»

Почетный
работник общего
образования РФ

Федорова Юлия
Александровна
171.
педагогорганизатор

Фенин Михаил
172. Михайлович
педагог д/о

Фриенко Наталья
173. Степановна
педагог д/о

педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Педагогика и методика
начального обучения",
квалификация: "Учитель
музыки"
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность: "Русский
язык и литература",
квалификация: "Учитель
русского языка и
литературы"
высшее Сибирский
ордена Тр. Кр. Знам.
Металлургический
институт им. С.
Орджоникидзе
специальность:
"Промышленное и
гражданское
строительство",
квалификация:
"Инженер-строитель"
высшее педагогическое
Кемеровский
государственный
институт культуры
специальность:
"Культурнопросветительская

4

-

34

высшая

Ветеран труда
Отличник
народного
просвещения
За особый вклад в
развитие Кузбасса
3 степени медаль

ДООП объединения «Шахматная
школа»

36

высшая

За служение
Кузбассу медаль
Отличник
народного
просвещения
Ветеран труда

ДООП театра «Эхо»

Хатова Зоя
174. Александровна
методист

Хоменко Оксана
175. Рашидовна
педагог д/о

Ходакова Юлия
176. Игоревна
педагог д/о

работа",
квалификация:
"Культпросветработник
высшей квалификации,
режиссер клубных
массовых
представлений"
высшее педагогическое
НГПИ специальность:
"Филология",
квалификация: "Учитель
иностранных языков
(французский и
английский) высшее
НОУ ВПО
"Технологический
институт ВТУ"
направление:
"Менеджмент", магистр
менеджмента
высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
специальность:
"Педагогика и
психология",
квалификация "Педагогпсихолог"
высшее педагогическое
КемГУ
направление подготовки:
"Педагогическое
образование",
квалификация:
"Бакалавр"

23

высшая

Английский язык
«ABC-FUN»

10

высшая

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Почетного караула Поста №1 у
Вечного огня Славы»

2

-

д/о

высшее педагогическое
Кузбасская
государственная
Хуторская Полина педагогическая академия
177. Владимировна
специальность:
педагог д/о
"Педагогика и методика
начального образования",
квалификация: "Учитель
начальных классов"
высшее, педагогическое
НГПИ специальность:
Цибизова Елена
"География и биология",
178. Борисовна
квалификация: "Учитель
зав.отделом
географии и биологии"
Кандидат педагогических
наук, доцент
высшее педагогическое
НГПИ
Чернышова
специальность: "Русский
Светлана
179.
язык и литература",
Александровна
квалификация "Учитель
зав.отделом
русского языка и
литературы"
высшее педагогическое
ГОУ ВПО Томский
государственный
педагогический
Четвергова Ольга
университет
180. Александровна
специальность:
педагог д/о
"Педагогика и
психология",
квалификация: "Педагогпсихолог"
Чжан Николай
высшее педагогическое
181. Владимирович
Кузбасская
концертмейстер
государственная

9

высшая

Комплексная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
театра-студии «Фаэтон»

13

первая

Кандидат
педагогических
наук

42

высшая

Медаль "За веру и
добро"
Почетный
работник общего
образования РФ

9

первая

7

-

«Будь готов!»
«Счастливый малыш»
«В стране понимания»
«Психологическая Азбука»

Чубова Зинаида
182. Николаевна
зав.отделом

Чурсова Оксана
183. Николаевна
педагог д/о

Шабис Надежда
184. Анатольевна
педагог д/о

Шабалина
Анастасия
185.
Игоревна
педагог д/о

педагогическая академия
специальность:
"Педагогика и
психология",
квалификация: "Педагогпсихолог"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"География",
квалификация: "Учитель
географии средней
школы"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель,
концертмейстер"
высшее педагогическое
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт
специальность:
"Филология",
квалификация: "Учитель
русского языка и
литературы"
высшее Московский
государственный
открытый университет
имени В.С.

40

высшая

29

первая

Почетный
работник общего
образования РФ

«Кузнецковедение»

Фортепиано
Мастер-класс по фортепиано

17

высшая

Профессия «Журналист»
«Семейная психология»

6

первая

д/о

Шабалдин Игорь
186. Алексеевич
педагог д/о

Шевцова Татьяна
187. Анатольевна
педагог д/о

Шевцова Таисия
188. Григорьевна
методист

Черномырдина"
специальность:
"Информационноизмерительная техника и
технологии",
квалификация:
"Инженер"
высшее Томский
2
государственный
университет им. В.В.
Куйбышева
специальность:
"Геологическая съемка,
поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых",
квалификация:
"Инженер-геолог"
высшее педагогическое
42
Саратовский Ордена
Трудового Красного
Знамени
государственный
университет им. Н.Г.
Чернышевского
специальность:
"География",
квалификация: "Географ"
высшее педагогическое
48
Новосибирская
государственная
консерватория им. М.И.
Глинки
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:

«Юный геолог»

-

высшая

Отличник
народного
просвещения
Ветеран труда
«Основы геологии»
«Юные краеведы»

высшая

«Фортепиано»

"Концертмейстер,
преподаватель"

Шелков Антон
189. Александрович
педагог д/о

Шичкина Ольга
190. Николаевна
педагог д/о

Шишков
Владимир
191. Юрьевич
педагогорганизатор
Шишкова
Светлана
192.
Юрьевна
методист

высшее педагогическое
Новосибирская
государственная
консерватория им. М.И.
Глинки
специальность:
"Дирижирование
академическим хором",
квалификация:
"Дирижер, хормейстер,
преподаватель"
среднее специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность:
"Фортепиано",
квалификация:
"Преподаватель
музыкальной школы,
концертмейстер"
высшее педагогическое
НГПИ специальность:
"Технология и
предпринимательство",
квалификация: "Учитель
технологии и
предпринимательства"
высшее педагогическое
НГПИ специальность:
"Технология и
предпринимательство",

17

первая

35

высшая

26

первая

8

первая

«Фортепиано»

Почетный
работник общего
образования РФ
За достойное
воспитание детей
медаль

Почетный
работник общего
образования РФ

Фортепиано
Мастер-класс по фортепиано

Яковченко
Марина
193.
Александровна
педагог д/о

квалификация: "Учитель
технологии и
предпринимательства"
высшее педагогическое
Иркутский
государственный
педагогический институт
специальность: "Хоровое
дирижирование",
квалификация: "Дирижер
хора, учитель музыки и
пения, преподаватель
сольфеджио" среднее
специальное
Новокузнецкое
музыкальное училище
специальность: "Музыка
и пение",
квалификация: "Учитель
музыки и пения"

26

высшая

«Хоровое пение»
«Вокальный ансамбль»
«Индивидуальная вокальная
коррекция»

