
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
Руководство: (руководитель, руководители филиалов, представительств (при их наличии), заместители руководителей) 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Контактные 

телефонные номера 
Контактные адреса электронной почты 

1.  Грудинина Анастасия Евгеньевна директор 8-951-164-73-09 dt-krupskoy@ya.ru  

2.  Беликов Вадим Анатольевич зам. директора по БЖ 8-905-903-49-99 centur42nvkz@yandex.ru 

3.  Панова Ольга Антоновна зам. директора по УВР 8-913-427-53-83 olga_panova53@mail.ru 

4.  Рубен Полина Николаевна зам. директора по УВР 8-905-074-46-67 rupnnk@mail.ru 

5.  Сумбатянц Ольга Томасовна зам. директора по УВР 8-923-460-56-08 vitagimn70@mail.ru 

6.  Томми Светлана Сергеевна зам. директора по УВР 8-913-301-17-73 svettommi@yandex.ru 

7.  Асташкина Антонина Алексеевна заведующий отделом 8-903-047-54-92 club.nazarova@yandex.ru 

8.  Герлиц  Ольга Викторовна заведующий отделом 8-913-313-40-99 vitagimn70@mail.ru 

9.  Гоголев Александр Сергеевич зав. базой 8-923-625-41-86 centur42nvkz@yandex.ru 

10.  Горшкова Елена Ивановна заведующий отделом 8-903-994-88-09 elena-nvkz.68@mail.ru 

11.  Колесова Анна Анатольевна заведующий отделом 8-913-301-10-47 a-mva@mail.ru 

12.  Коляев Геннадий Николаевич заведующий отделом 8-904-577-62-65 ts_Faeton@hotmail.com  

13.  Константинов Константин Викторович заведующий отделом 8-913-430-41-91 konstantin_ov67@mail.ru 

14.  Пантюхина Алена Евгеньевна заведующий отделом 8-951-167-55-25 konfeta-veoletta@mail.ru 

15.  Петров Евгений Александрович заведующий отделом 8-908-943-29-89 centur42nvkz@yandex.ru 

16.  Свистунова Мария Игоревна заведующий отделом 8-923-612-03-55 dt_svistunova@mail.ru 

17.  Семыкина Ольга Васильевна заведующий отделом 8-960-911-99-61 semiskinaolia@gmail.com 

18.  Цибизова Елена Борисовна заведующий отделом 8-908-947-58-46 zibisova63@mail.ru 

19.  Чубова Зинаида Николаевна заведующий отделом 8-913-120-18-01 centur42nvkz@yandex.ru 
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Педагогический (научно-педагогический) состав: (в привязке к реализуемым образовательным программам) 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования  

(Среднее профессиональное образование, 

Высшее образование – бакалавриат, 

Высшее образование – специалитет, 

Высшее образование – магистратура, 

Высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации и т. п.)/ 

Направление подготовки и (или) 

специальность и квалификация (по 

диплому) 

Ученая 

степень 

(кандида

т наук, 

доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 

професс

ор) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(в годах) 

на 

31.12.2022 

Сведения 

об 

аттестации 

1.  

Абдуразаков 

Азизбек Закирович 

педагог д/о «Греко-римская 

борьба» 

высшее-бакалавриат, ГОУ ВО 

КузГПА, направление подготовки 

«Педагогическое образование», 

квалификация «Бакалавр», 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«Физическая культура» 

 - 4/2 - 

2.  

Агеева Дарья 

Олеговна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, ФГБОУ ВПО 

СибГИУ, специальность 

«Прикладная информатика (в 

управлении)», квалификация 

«Информатик в управлении» 

 Переподготовка: 

25.10.2021 - 19.11.2021 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Курсы: 

13.01.2022-19.01.2022 

Проектирование и 

реализация 

деятельности педагога-

организатора в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

05.04.2022 

Особенности 

регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных 

организациях в 2022 г. 

7/5 высшая 

28.12.2022 



3.  

Александров 

Александр 

Алексеевич 

концертмей

стер 

КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Новосибирская 

государственная консерватория им. 

М.И. Глинки, специальность 

«Фортепиано»,  

квалификация «Преподаватель» 

 - 52/52 - 

4.  

Андреева Аделина 

Игоревна 

педагог д/о Теремок выходного 

дня, 

«Буквознайки», 

«Речецветик» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

КемГУ, направление подготовки: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», квалификация: 

«Бакалавр», направленность 

(профиль) образовательной 

программы: «Логопедия» 

 Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5/5 - 

5.  

Андреева Вера 

Анатольевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

 высшее-специалитет, Алтайский 

государственный институт культуры 

и искусств, специальность 

«Музыкальное образование», 

квалификация «Учитель музыки» 

 - 31/31 высшая 

24.04.2019 

 

6.  

Антропова Юлия 

Сергеевна 

педагог д/о «Солнышко» среднее профессиональное, ФГБОУ 

ВПО Новокузнецкий педагогический 

колледж №2, специальность: 

«Педагогика дополнительного 

образования», квалификация: 

«Педагог дополнительного 

образования в области хореографии» 

 Курсы: 

25.03.2021-29.03.2021 

Методика руководства 

художественным 

коллективом. Модуль: 

Хореография" 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ" 

10/10 первая 

27.02.2019 

7.  

Асташкин Никита 

Александрович 

педагог д/о «Турист Кузбасса» высшее-бакалавриат, НФИ КемГУ, 

направление подготовки: 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)», 

квалификация: «Бакалавр», 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«География и безопасность 

жизнедеятельности» 

 - 2/2 первая 

31.08.2022 

8.  

Бабин Иван 

Андреевич 

тренер-

преподавате

ль 

«Греко-римская 

борьба» 

среднее профессиональное, ГПОУ 

«Новокузнецкое училище (техникум) 

олимпийского резерва»,

 специальность: «Физическая 

 - 3/2 - 



культура», квалификация: «Педагог 

по физической культуре и спорту» 

9.  

Бакланова Вера 

Павловна 

педагог д/о «Кузнецковедение»

, «Юные краеведы 

земли Кузнецкой», 

«Юные туристы- 

водники» 

высшее-специалитет, Сибирский 

металлургический институт им. С. 

Орджоникидзе , специальность: 

«Теплотехника и автоматизация 

металлургических печей», 

квалификация: «Инженер-металлург» 

 Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

46/30 высшая 

23.05.2018 

 

10.  

Балахнина Татьяна 

Николаевна 

педагог д/о КДООП «Детской 

хоровой студии 

«Надежда» 

среднее профессиональное, 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, специальность: 

«Фортепиано», 

квалификация: «Преподаватель 

ДМШ, концертмейстер» 

 Курсы: 

"23.12.2021-28.12.2021 

28.03.2022-30.03.2022" 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано. Методика 

обучения игры на 

инструменте и 

концертмейстерское 

мастерство 

37/37 высшая 

24.04.2019 

11.  

Банджюкас 

Владислав 

Дмитриевич 

тренер-

преподавате

ль 

«Плавание» среднее профессиональное, ГАПОУ 

Новосибирской области 

«Новосибирское училище (колледж) 

олимпийского резерва, 

специальность: «Физическая 

культура», квалификация: «Педагог 

по физической культуре и спорту» 

 - 1/1 - 

12.  

Баранов Вадим 

Анатольевич  

тренер-

преподавате

ль 

«Спортивные 

единоборства» 

высшее-специалитет, КемГУ, 

специальность: «История», 

квалификация: «Историк, 

преподаватель истории и 

обществознания» 

 Переподготовка: 

01.12.2010-12.12.2011 

Физическая культура  

34/34 высшая 

бессрочно 

 

13.  

Богданова Римма 

Ивановна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Красноярская 

государственная академия музыки и 

театра, специальность: 

«Инструментальное 

исполнительство»,  

квалификация: «Преподаватель, 

концертмейстер, артист камерного 

ансамбля» 

 - 56/56 высшая 

23.03.2022 

14.  

Ботнарь Владислав 

Алексеевич 

тренер-

преподавате

ль 

«Греко-римская 

борьба», 

«Общефизическая 

среднее профессиональное, ГПОУ 

«Новокузнецкое училище 

олимпийского резерва», 

 - 6/3 первая 

22.04.2020 

 



подготовка 

дошкольников» 

специальность: «Физическая 

культура», 

квалификация: «Педагог по 

физической культуре и спорту» 

15.  

Буймова Яна 

Владимировна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, ФГОУ ВПО 

Красноярская государственная 

академия музыки и театра, 

специальность: «Инструментальное 

исполнительство», 

квалификация: «Артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель» 

 - 21/21 высшая 

25.03.2020 

16.  

Бухарев Павел 

Анатольевич 

педагог д/о  «Робототехника», 

ДООП  Мастерской 

инженерно-

технического 

моделирования, 

«Простейшие 

механические 

роботы-

исполнители», 

«Робомастер» 

высшее-специалитет, СибГИУ, 

специальность: «Обработка металлов 

давлением», 

квалификация: «Инженер-металлург» 

 Переподготовка: 

03.11.2017-24.09.2018 

Педагогика 

дополнительного 

образования  

(техническое 

творчество) 

 

29/12 высшая 

26.12.2018 

 

17.  

Вагнер Ирина 

Александровна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Педагогика и методика начального 

образования, учитель музыки»,  

квалификация: «Учитель начальных 

классов» 

 - 30/30 высшая 

22.02.2022 

18.  

Варсеева Татьяна 

Сергеевна 

педагог д/о  КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

среднее профессиональное, 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, специальность: 

«Фортепиано», 

квалификация: «Преподаватель 

ДМШ, концертмейстер» 

 - 43/43 высшая 

26.01.2022 

19.  

Васильев Кумдус  

Вениаминович 

тренер-

преподавате

ль 

«Греко-римская 

борьба», 

«Общефизическая 

подготовка 

дошкольников» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«КемГУ», направление подготовки: 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)», 

квалификация: «Бакалавр», профиль 

программы: «Физическая культура» 

 - 1/1 - 



20.  

Васильева Елена 

Вадимовна 

педагог д/о «Спортивное 

ориентирование» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

СибГИУ, направление подготовки: 

«Строительство», квалификация: 

«Бакалавр», направленность 

(профиль) образовательной 

программы: «Промышленное и 

гражданское строительство 

(Исследование и проектирование 

зданий и сооружений)» 

 Переподготовка: 

10.09.2021-04.12.2021 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

 

1/1 - 

21.  

Веде Олег 

Константинович 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, ФГБОУ ВО 

СибГИУ, специальность: «Подземная 

разработка месторождений полезных 

ископаемых»,  

квалификация: «Горный инженер» 

 - 29/21 первая 

26.12.2018 

22.  

Веде Олеся 

Геннадьевна 

педагог д/о «Социализация 

старшеклассников»  

высшее-специалитет, ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 

специальность: «Русский язык и 

литература», 

квалификация «Учитель русского 

языка и литературы» 

 Курсы: 

04.09.2020-09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

28.09.2020 - 02.10.2020 

Проектирование 

региональной системы 

открытого образования 

(дополнительного 

образования) в 

современных условиях"  

04.12.2022-08.12.2022 

Технологии развития 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности в 

образовательной 

организации 

18/18 высшая 

22.02.2022 

23.  

Вознюк Денис 

Игоревич 

педагог д/о «Профессии сферы 

графического 

дизайна» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«КемГУ», направление подготовки: 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)», 

квалификация: «Бакалавр», профиль 

программы: «География и биология» 

 Переподготовка: 

31.08.2022-25.09.2022 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

1/1 - 



методика преподавания 

в образовательной 

организации 

 

24.  

Воробьева 

Людмила 

Анатольевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Педагогика и методика начального 

образования, учитель музыки»,  

квалификация: «Учитель начальных 

классов» 

 - 40/40 высшая 

25.03.2020 

25.  

Ворошилова Лариса 

Васильевна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Физическая культура 

и спорт», квалификация: «Педагог по 

физической культуре и спорту» 

 - 19/9 - 

26.  

Галаева Юлия 

Сергеевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

среднее специальное, Новокузнецкое 

музыкальное училище, 

специальность: «Фортепиано»,  

квалификация: «Преподаватель, 

концертмейстер» 

 Курсы: 

25.10.2021-29.10.2021 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано 

13/12 высшая 

28.09.2022 

27.  

Гарипова 

(Башкирова) 

Валерия Евгеньевна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП  театра-

студии "Фаэтон" 

среднее профессиональное, ГПОУ 

«Прокопьевский колледж искусств», 

специальность: «Актерское 

искусство», 

квалификация: «Актер, 

преподаватель» 

 - 4/4 высшая 

28.09.2022 

28.  

Ганова Нина 

Петровна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

среднее профессиональное, Усть-

Каменогорское музыкальное 

училище, специальность: 

«Фортепиано»,  

квалификация: «Преподаватель 

ДМШ, концертмейстер» 

 Курсы: 

04.09.2020-09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

47/47 высшая 

23.12.2020 

29.  

Гвоздецкая 

Светлана 

Евгеньевна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП  театра-

студии "Фаэтон" 

высшее-специалитет, ФГБОУ ВО 

«КемГУ», направление подготовки 

«Юриспруденция», квалификация 

«Бакалавр» 

 Переподготовка: 

25.03.2019-18.06.2019 

 «Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

Хореографическое 

4/4 первая 

26.12.2018 

 



искусство», сфера 

деятельности 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» 

Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ" 

30.  

Гильдебрандт 

Елена 

Владимировна 

педагог-

организатор 

Комплексная 

ДООП клуба 

социальной 

инклюзии  «Жураву

шка» 

высшее-специалитет, ФГБОУ ВПО 

КузГПА, специальность: 

«Олигофренопедагогика»,  

квалификация: «Учитель-

олигофренопедагог» 

 Курсы: 

17.02.2022-24.03.2022 

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

24/24 высшая 

23.03.2022 

31.  

Гераськина 

Валентина 

Александровна 

педагог д/о «Социализация 

старшеклассников» 

высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

СибГИУ, специальность: 

«Промышленная электроника» 

квалификация: «Инженер» 

 Курсы: 

04.09.2020-09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

28.09.2020 - 02.10.2020 

Проектирование 

региональной системы 

открытого образования 

(дополнительного 

образования) в 

современных условиях"  

17.02.2022-24.03.2022 

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

15/15 высшая 

25.11.2020 



32.  

Гладковская Олеся 

Александровна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП IQ - школы  

"Теремок " для 

детей 5-6, 6-7 лет, 

Теремок выходного 

дня, «Логоритмика» 

высшее- специалитет, ГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 

специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

квалификация: «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

17/17 высшая 

26.02.2020 

33.  

Головин Алексей 

Александрович 

педагог д/о «Турист Кузбасса» высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «География», 

квалификация: «Учитель географии и 

биологии» 

 - 27/27 - 

34.  

Горбунова Лилия 

Викторовна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Русский язык и 

литература»,  

квалификация: «Учитель русского 

языка и литературы» 

 Курсы: 

14.02.2020-06.03.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы в условиях 

ПФДО 

36/10 первая 

29.06.2022 

35.  

Гуца Любовь 

Николаевна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 

специальность: «Музыкальное 

образование» 

квалификация: «Учитель музыки» 

 Курсы: 

01.11.2021-06.11.2021 

Методика преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин на 

современном этапе 

37/37 высшая 

26.06.2019 

36.  

Гуляев Игорь 

Викторович 

методист  высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «География и 

биология», квалификация: «Учитель 

географии и биологии» 

 Курсы: 

17.02.2022-24.03.2022 

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

40/40 высшая 

28.12.2022 

 

37.  

Двоенко Ирина 

Юрьевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Новосибирская 

государственная консерватория им. 

М.И. Глинки, специальность: 

«Фортепиано», квалификация: 

«Солист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель» 

 Курсы: 

07.09.2020-10.09.2020 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

37/37 высшая 

22.12.2021 



38.  

Дементьева Галина 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-бакалавриат, КемГУ, 

специальность: «Менеджмент» 

квалификация: «Бакалавр» 

 Курсы: 

06.11.2020 - 04.12.2020 

Современные формы 

аттестации в 

дополнительном 

образовании 

5/5 первая 

25.11.2020 

39.  

Демушкина Ирина 

Николаевна 

методист Комплексная 

ДООП IQ - школы  

"Теремок " для 

детей 5-6,6-7 лет, 

Теремок выходного 

дня, «Читаем  

играя» 

высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

квалификация: «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог-психолог» 

 Курсы: 

17.02.2022-24.03.2022 

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

21/21 первая 

27.02.2019 

40.  

Дидук Юлия 

Владимировна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

среднее профессиональное, 

Новокузнецкое  музыкальное 

училище, специальность: 

«Фортепиано»,  

квалификация: «Преподаватель, 

концертмейстер» 

 - 27/27 высшая 

28.07.2021 

41.  

Евдокименко 

Евгения Евгеньевна 

педагог д/о КДООП Детского 

Дома моделей» 

высшее-специалитет, Российский 

заочный институт текстильной и 

легкой промышленности, 

специальность: «Технология 

швейных изделий»  

квалификация: «Инженер-технолог» 

 Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

26/26 высшая 

28.03.2018 

42.  

Евсеева Ксения 

Юрьевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Музыкальное образование» 

квалификация: «Учитель музыки» 

 - 20/20 высшая 

24.04.2019 

 

43.  

Евсюкова Елена 

Александровна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП клуба 

социальной 

инклюзии  «Жураву

шка» 

высшее педагогическое 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

специальность: «География», 

 квалификация: «Учитель географии и 

биологии» 

 - 21/3 первая 

31.08.2022 

44.  

Ефимов Никита 

Вячеславович 

концертмей

стер 

Комплексная 

ДООП  театра-

студии "Фаэтон" 

высшее-бакалавриат, НФИ КемГУ, 

направление подготовки: 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)», 

 - 1/1 - 



квалификация: «Бакалавр», 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«Математика и информатика» 

45.  

Зайцева Людмила 

Степановна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 

специальность: «Музыка и пение», 

квалификация: «Учитель музыки и 

пения общеобразовательных школ и 

педучилищ» 

 Курсы: 

03.04.2022-08.04.2022 

Организация 

деятельности при 

обучении игре на 

фортепиано 

44/44 - 

46.  

Захматова Юлия 

Валерьевна 

педагог д/о КДООП Детского 

Дома моделей» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Технология и 

предпринимательство» 

квалификация: «Учитель технологии 

и предпринимательства» 

 Курсы: 

04.09.2020-09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

26/26 высшая 

26.02.2020 

 

47.  

Загорская Наталья 

Степановна 

педагог д/о «Кузнецковедение» высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: «География 

и биология», 

квалификация: «Учитель географии и 

биологии» 

 Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

45/45 высшая 

25.09.2019 

48.  

Зобова Анастасия 

Валерьевна 

педагог д/о ДООП «Ансамбль 

классического 

танца «Аллегро» 

среднее профессиональное, ГПОУ 

«Новокузнецкий педагогический 

колледж», специальность: 

«Педагогика дополнительного 

образования», квалификация: 

«Педагог дополнительного 

образования в области хореографии» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актаульные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

1/1 первая 

31.08.2022 

 

49.  

Зудилова Татьяна 

Филиповна 

методист  высшее-специалитет, Томский 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«Психология»,  

квалификация: «Педагог-психолог» 

 - 43/42 высшая 

26.06.2019 

50.  

Иогина Юлия 

Александровна 

педагог д/о «Цирковой студии 

«Колибри» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВПО 

«КемГУ» специальность: 

«Педагогическое образование», 

квалификация: «Бакалавр» 

 Курсы: 

18.11.2022-21.11.2022 

Цирк, как инструмент 

творческого развития 

14/11 высшая 

26.05.2021 

 



51.  

Кабанов Александр 

Петрович 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Новосибирская 

государственная консерватория им. 

М.И. Глинки, специальность: 

«Труба», квалификация: «солист 

оркестра, преподаватель» 

 Курсы: 

04.09.2020-09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

47/36 высшая 

22.12.2021 

52.  

Кавеева Лилия 

Раильевна 

методист Комплексная 

ДООП  театра-

студии "Фаэтон" 

высшее-специалитет, Кемеровский 

государственный институт культуры, 

специальность: «Художественное 

творчество», 

квалификация: «Режиссер 

любительского театра» 

 Курсы: 

17.02.2022-24.03.2022 

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

30/30 высшая 

27.01.2021 

53.  

Казанцева Ольга 

Александровна 

педагог д/о «Ансамбль 

эстрадной песни 

«Облака» 

высшее-специалитет, Кемеровская 

государственная академия культуры и 

искусств , специальность: 

«Народное художественное 

творчество», 

квалификация: «Преподаватель 

сольфеджио, художественный 

руководитель академического хора» 

 - 21/21 высшая 

28.04.2021 

54.  

Каратаева Вера 

Кузьминична 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Кемеровский 

государственный институт культуры, 

специальность: «Культурно-

просветительная работа, хоровое 

дирижирование», 

квалификация: 

«Культпросветработник, 

руководитель академического хора» 

 - 52/52 высшая 

28.08.2019 

 

55.  

Картавых Татьяна 

Александровна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Свердловский 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«Музыка и пение», квалификация: 

 Курсы: 

15.05.2022-21.05.2022 

Организация 

деятельности при 

44/36 первая 

23.01.2019 



«Учитель музыки и пения средней 

школы и педучилищ» 

обучении игре на 

фортепиано 

56.  

Киселева Яна 

Валерьевна 

педагог д/о ДООП 

развивающих игр 

«Цветик-

семицветик», 

ДООП по 

ментальной 

арифметике 

«МЕНАР», «Лего-

конструирование» 

высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия»,

 специальность: «Филология», 

квалификация: «Учитель русского 

языка» 

 Курсы: 

04.09.2020-09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

05.05.2022-09.06.2022 

Цифровая 

трансформация 

образования: профиль 

современного педагога 

12/12 высшая 

29.06.2022 

 

57.  

Коломенко Алина 

Александровна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«КемГУ», направление 

подготовки: «Педагогическое 

образование», квалификация: 

«Бакалавр», профиль программы: 

«Музыка» 

 - 9/9 высшая 

28.08.2019 

58.  

Коляева Айгуль 

Алиаскаровна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП  театра-

студии "Фаэтон" 

высшее-специалитет, Кемеровский 

государственный институт культуры, 

специальность: «Культурно-

просветительная работа», 

квалификация: «Руководитель 

самодеятельного театрального 

коллектива» 

 - 34/33 высшая 

26.02.2020 

59.  

Комарова Светлана 

Дмитриевна  

педагог д/о  высшее-специалитет, Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств, специальность: 

«Социально-культурная 

деятельность», 

квалификация: «Менеджер 

социально-культурной деятельности» 

 - 20/19 первая 

24.01.2018 

60.  

Комиссарова Анна 

Васильевна 

педагог д/о «Профистарт», 

«Спортивное 

ориентирование», 

«Турист Кузбасса», 

«Юные краеведы 

земли Кузнецкой» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«География», 

квалификация: «Учитель географии и 

биологии» 

 Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

22/16 первая 

25.03.2020 



61.  

Кондратьева 

Светлана 

Викторовна 

тренер-

преподавате

ль 

«Плавание» высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

КузГПА, специальность: «Физическая 

культура», квалификация: «Педагог 

по физической культуре» 

 - 21/17 - 

62.  

Корнеева Елена 

Васильевна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, КемГУ, 

специальность: «Французский язык и 

литература», 

квалификация: «Филолог, 

преподаватель французского языка, 

переводчик» 

 - 43/40 первая 

26.12.2018 

 

63.  

Криволапова 

Екатерина 

Олеговна 

педагог д/о «Социализация 

старшеклассников»,  

Комплексная 

ДООП IQ - школы  

«Теремок» для 

детей 5-6,6-7 лет, 

Теремок выходного 

дня 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

педагогический университет» 

направление подготовки: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», квалификация: 

«Бакалавр», направленность 

(профиль) образовательной 

программы: «Логопедия» 

 - 2/2 первая 

31.08.2022 

64.  

Кроха Елена 

Сергеевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

среднее специальное, Усть-

Каменогорское  музыкальное 

училище, специальность: 

«Фортепиано», 

квалификация: «Преподаватель, 

концертмейстер» 

 Переподготовка: 

25.06.2005 

Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

24/24 высшая 

25.03.2020 

65.  

Кудряшов 

Геннадий 

Викторович 

концертмей

стер 

 среднее профессиональное, 

Музыкальное училище, 

специальность: «Духовые 

инструменты», 

квалификация: «Преподаватель ДМШ 

по кл. ударн. ин-тов, артист оркестра, 

руковод. самод. оркестра» 

 - 32/22 - 

66.  

Куликова Лилия 

Александровна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП  театра-

студии "Фаэтон" 

высшее-специалитет, Кемеровский 

государственный институт культуры 

и искусств, специальность: 

«Народное художественное 

творчество», 

квалификация: «Режиссер 

любительского театра, 

преподаватель» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

11/11 высшая 

23.05.2018 

 

67.  
Куликов Алексей 

Александрович 

педагог д/о Комплексная 

ДООП  театра-

высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

 - 12/12 высшая 

27.01.2021 



студии "Фаэтон" педагогическая академия», 

специальность: «Педагогика и 

психология», 

квалификация: «Педагог-психолог» 

68.  

Лаврентьева Оксана 

Владимировна 

педагог д/о "Лего Лэнд", 

«Школа 

интеллектуального 

развития «Уникум», 

«Творческая 

мастерская 

«Сувенир» 

высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 

 специальность: «Технология и 

предпринимательство» 

квалификация: «Учитель технологии 

и предпринимательства» 

 Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

31/26 высшая 

28.02.2018 

 

69.  

Лоншакова 

Екатерина 

Алексеевна 

педагог д/о КДООП «Детской 

хоровой студии 

«Надежда» 

высшее-бакалавриат, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность: «Педагогическое 

образование», 

квалификация: «Бакалавр» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

11/11 высшая 

24.11.2021 

70.  

Лучшева Дарья 

Владимировна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП  театра-

студии "Фаэтон" 

высшее-специалитет, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность: «Педагогика и 

методика начального образования», 

квалификация: «Учитель начальных 

классов» 

 Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

8/8 высшая 

24.04.2019 

71.  

Малышева Галина 

Евгеньевна 

педагог д/о «Учись учиться» высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

КемГУ, направление 

подготовки: «Педагогическое 

образование», квалификация: 

«Бакалавр», направленность 

(профиль) образовательной 

программы: «Начальное 

образование» 

 Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

3/1 - 

72.  

Марамзина Ольга 

Юрьевна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, ФГБОУ ВПО 

КузГПА, специальность: 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация: «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог-психолог» 

 Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

17/17 первая 

27.01.2021 

 

73.  
Мальцев Валерий 

Михайлович 

педагог д/о Комплексная 

ДООП Почётного 

высшее-специалитет, Военно-

политическая орденов Ленина и 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

52/24 высшая 

28.10.2020 



караула Поста №1 у 

Вечного огня 

Славы 

Краснознаменную академию имени 

В.И. Ленина , специальность: 

«Военно-политическая», 

квалификация: «Преподаватель 

истории и обществоведения» 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

 

74.  

Мамонтова 

Кристина Павловна 

педагог д/о «Эко-Знайки или 5 

шагов навстречу 

природе», 

«Комарики» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

КемГУ направление подготовки: 

«Педагогическое образование», 

квалификация: «Бакалавр», 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«Биология и химия» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

14.02.2022-25.02.2022 

Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

"Абилимпикс" 

1/1 первая 

31.08.2022 

75.  

Маскаев Алексей 

Михайлович 

тренер-

преподавате

ль 

«Греко-римская 

борьба», 

«Общефизическая 

подготовка 

дошкольников» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Физическая культура и спорт»,  

квалификация: «Педагог по 

физической культуре и спорту» 

 - 17/17 первая 

23.01.2019 

 

76.  

Матвеева Елена 

Владимировна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

среднее специальное, Новокузнецкое 

музыкальное училище, 

специальность: «Фортепиано»,  

квалификация: «Преподаватель, 

концертмейстер» 

 - 27/27 высшая 

24.04.2019 

77.  

Манина Алена 

Вячеславовна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

институт культуры», направление 

подготовки: «Музыкально-

инструментальное искусство», 

квалификация: «Артист ансамбля. 

Концертмейстер. Преподаватель» 

 - 4/4 первая 

31.08.2022 

78.  

Мартыненко-

Фриауф Евгения 

Ивановна 

педагог д/о «Дружи с 

английским!» 

«Разговорный 

английский» 

«Коммуникативная 

 высшее-специалитет, Кемеровский 

государственный институт культуры, 

квалификация: «Филолог, 

преподаватель немецкого языка и 

 Курсы: 

05.05.2022-09.06.2022 

Цифровая 

трансформация 

24/17 высшая 

23.01.2019 

 



грамматика 

английского языка» 

 

литературы, переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» 

образования: профиль 

современного педагога" 

79.  

Меш Андрей 

Борисович 

педагог д/о Комплексная 

ДООП клуба 

социальной 

инклюзии  «Жураву

шка» 

высшее-специалитет, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность: «Народное 

художественное творчество», 

квалификация: «Режиссер 

любительского театра» 

 Курсы: 

28.02.2022-11.03.2022 

Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

"Абилимпикс" 

33/28 высшая 

27.04.2022 

 

80.  

Меш Анна 

Адреевна 

концертмей

стер 

Комплексная 

ДООП клуба 

социальной 

инклюзии  «Жураву

шка» 

 высшее-бакалавриат, Кемеровский 

государственный университет, 

направление подготовки: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», квалификация: 

«Бакалавр», направленность 

(профиль) образовательной 

программы: «Дошкольная 

дефектология» 

 Переподготовка: 

28.06.2021-22.09.2021 

Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Концертмейстер 

Курсы: 

28.02.2022-11.03.2022 

Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

"Абилимпикс" 

1/1 первая 

31.08.2022 

 

81.  

Милицкая Наталья 

Николаевна 

педагог д/о «Хореографическая 

студия «Радуга» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация: «Учитель технологии 

и предпринимательства» 

 - 21/18 высшая 

26.02.2020 

82.  

Михайлов 

Александр 

Алексеевич 

педагог д/о ДООП Лаборатории 

трассового 

автомоделизма 

высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«География и биология», 

квалификация: «Учитель географии и 

биологии» 

 - 41/41 высшая 

27.01.2021 

 

83.  

Миронова 

Виктория 

Анатольевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

среднее специальное, Новокузнецкое 

педагогическое училище №1, 

специальность: «Музыкальное 

воспитание», 

 - 

 

41/41 высшая 

25.03.2020 



квалификация: «Учитель пения, 

музыкальный воспитатель» 

84.  

Москвич Андрей 

Александрович 

педагог-

организатор 

 неоконченное высшее, ФГБОУ ВО 

«КемГУ», направление подготовки: 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки»,  

профиль программы: «Начальное 

образование и Организация детского 

движения» 

 - 1/1 - 

85.  

Мясоедова Татьяна 

Анатольевна 

педагог д/о  «Кто ты: 

архитектор, 

дизайнер или 

художник?» «Я б в 

художники 

пошел…», "Мир 

изобразительного 

искусства" 

высшее-специалитет, Новосибирский 

государственный педагогический 

институт специальность: 

«Черчение, изобразительное 

искусство», 

квалификация: «Учитель 

изобразительного искусства, 

черчения и трудового обучения» 

 Курсы: 

28.02.2022-11.03.2022 

Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

"Абилимпикс" 

19/15 высшая 

22.02.2022 

 

86.  

Никитина 

Валентина 

Павловна 

методист  высшее-специалитет, КемГИК, 

специальность: «Библиотекарь-

библиограф», 

квалификация: «Библиотекарь-

библиограф детских и массовых 

библиотек» 

 - 44/34 высшая 

27.04.2022 

 

87.  

Ортман Ирина 

Викторовна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Кемеровский 

государственный институт культуры, 

специальность: «Народное 

художественное творчество», 

квалификация: «Дирижер 

академического хора, руководитель 

любительского объединения, 

концертмейстер» 

 - 37/37 высшая 

25.03.2020 

 

88.  

Оршанский Илья 

Михайлович 

худ.руковод

итель 

КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Кемеровский 

государственный институт, 

специальность: «Культурно-

просветительная работа», 

квалификация: «Клубный работник 

высшей квалификации, руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива» 

 - 58/58 высшая 

25.03.2020 

 

89.  

Оршанская Ольга 

Леонидовна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

 - 42/42 высшая 

26.02.2020 



«Вита» «Педагогика и методика начального 

образования», 

квалификация: «Учитель музыки» 

90.  

Осипова Галина 

Викторовна 

педагог д/о «Спортивное 

ориентирование», 

«Юные краеведы 

земли Кузнецкой» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Физическая культура»,  

квалификация: «Педагог по 

физической культуре» 

 - 20/19 высшая 

22.01.2020 

 

91.  

Осипова Ксения 

Евгеньевна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

КемГУ, специальность: 

«Государственное и муниципальное 

управление», квалификация: 

«Менеджер» 

 Переподготовка: 

03.11.2017-24.09.2018 

Педагогика 

дополнительного 

образования  

(социально-

педагогическая 

деятельность) 

Курсы: 

11/6 высшая 

25.11.2020 

92.  

Останина Ольга 

Владимировна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

среднее профессиональное, 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, специальность: 

«Фортепиано», 

квалификация: «Преподаватель, 

концертмейстер» 

 - 35/35 высшая 

22.05.2019 

93.  

Пашкова Ольга 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, КемГУ, 

специальность: «Профессиональное 

обучение», 

квалификация «Педагог 

профессионального обучения» 

 - 19/19 первая 

22.08.2018 

94.  

Перагова Наталья 

Олеговна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

среднее профессиональное, 

Новокузнецкий колледж искусств, 

специальность: «Инструментальное 

исполнительство», 

квалификация «Артист оркестра, 

преподаватель игры на инструменте» 

 - 8/8 первая 

26.12.2018 

95.  

Петрова Татьяна 

Николаевна 

педагог д/о  высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация: «Педагог по 

физической культуре» 

 - 12/11 высшая 

27.04.2022 



96.  

Петрова Алена 

Олеговна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-магистр, Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

направление «Педагогическое 

образование» 

квалификация: «Магистр» 

 - 8/7 первая 

27.01.2021 

97.  

Пилипенко 

Людмила 

Николаевна 

педагог д/о КДООП «Детской 

хоровой студии 

«Надежда» 

высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Русский язык и 

литература», 

квалификация: «Учитель русского 

языка и литературы» 

 - 50/50 высшая 

27.04.2022 

 

98.  

Пищенюк Кристина 

Николаевна 

педагог-

организатор 

 «Профессия 

визажист» 

«Дизайнер 

причёсок» 

высшее-специалитет, ФГБОУ ВПО 

КузГПА, специальность: 

«Профессиональное обучение 

(экономика и управление)», 

квалификация: «Педагог 

профессионального обучения» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актаульные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

10/1 первая 

28.09.2022 

99.  

Припутень Юлия 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

 Теремок 

выходного дня 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«КемГУ», направление 

подготовки: «Психолого-

педагогическое образование», 

квалификация: «Бакалавр», профиль 

программы: «Психология и 

педагогика дошкольного 

образования» 

 - 1/1 - 

100.  

Полатова Марина 

Дмитриевна 

педагог д/о «Юный эколог», 

«Юный зоолог», 

«Профессия 

ветеринар», 

«Эко-Знайки или 5 

шагов навстречу 

природе», 

«Комарики», 

«Профистарт» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

КемГУ, направление подготовки: 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

квалификация: «Бакалавр», профиль – 

биология и химия 

 Курсы: 

11.03.2020-29.10.2020 

Развитие кадрового 

резерва в условиях 

всероссийского 

конкурсного движения 

"Педагог года" 

14.02.2022-25.02.2022 

Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

"Абилимпикс" 

20.12.2021-31.03.2022 

Педагогика 

4/3 высшая 

28.12.2022 



101.  

Плужникова 

Анастасия 

Петровна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, КемГУ, 

специальность: «Инструментальное 

исполнительство», 

квалификация: «Преподаватель, 

концертмейстер, артист оркестра» 

 Курсы: 

10.05.2022-16.05.2022 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

12/10 высшая 

25.03.2020 

102.  

Погула Анастасия 

Дмитриевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Педагогика и психологии», 

квалификация: «Педагог-психолог» 

 - 23/23 высшая 

23.12.2020 

103.  

Попова Галина 

Васильевна 

педагог д/о «Кузбасс-мой дом» высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

КузГПА, специальность: «Педагогика 

и психология», квалификация: 

«Педагог-психолог» 

 Переподготовка: 

26.06.2020 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

36/36 - 

104.  

Полянский Илья 

Дмитриевич 

педагог д/о «Скалолазание» неоконченное высшее, НФИ КемГУ, 

 направление подготовки: 

«Педагогическое образование», 

направленность (профиль): 

«Физическая культура» 

 Переподготовка: 

25.05.2022-21.07.2022 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

 

1/1 - 

105.  

Прокопьева Ольга 

Михайловна 

педагог д/о «Юный геолог 

Кузбасса» 

высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«География и биология», 

квалификация: «Учитель географии и 

биологии» 

 - 36/36 высшая 

25.05.2022 

 

106.  

Проскурин 

Александр 

Вячеславович 

педагог д/о «Скалолазание» высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«География», квалификация: 

«Учитель географии и биологии» 

 Переподготовка: 

17.07.2020 

профессиональная 

сфера «Образование», 

квалификация: «Педагог 

22/19 первая 

25.04.2018 

 



по физической 

культуре» 

107.  

Пятаева Наталья 

Петровна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Иркутский 

государственный педагогический 

институт, специальность: «Музыка и 

пение», квалификация: «Учитель 

музыки и пения» 

 - 41/41 высшая 

24.11.2021 

 

108.  

Ращупкина Наталья 

Николаевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, КузГПА, 

специальность: «Педагогика и 

методика начального образования», 

квалификация: «Учитель музыки» 

 - 37/37 высшая 

27.03.2019 

 

109.  

Регер Светлана 

Вадимовна 

педагог д/о «Турист Кузбасса» высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Физическая культура»,  

квалификация: «Педагог по 

физической культуре» 

 Курсы: 

10.10.2022-31.10.2022 

Воспитательный 

потенциал 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

14/11 первая 

28.04.2021 

 

110.  

Ремнева Анастасия 

Андреевна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП  театра-

студии "Фаэтон" 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

КемГУ направление подготовки: 

«Педагогическое образование», 

квалификация: «Бакалавр», 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«Начальное образование» 

 Переподготовка: 

18.10.2018-10.06.2019 

«Педагогика и  

методика начального 

образования», 

профессиональная 

деятельность в сфере 

образования, 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

Курсы: 

04.09.2020 - 09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

3/3 первая 

26.08.2020 

111.  

Римская Маргарита 

Николаевна 

педагог д/о  «Профессия 

Мастер ногтевого 

сервиса» 

высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

КузГПА специальность 

«География», квалификация 

«Учитель географии» 

 - 7/6 - 

112.  
Романина Ольга 

Александровна 

педагог д/о Ансамбля гитарной 

музыки «Presto» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

 - 23/23 первая 

26.05.2021 



академия, специальность: 

«Музыкальное образование», 

квалификация: «Учитель музыки» 

 

113.  

Романовская 

Марина Викторовна 

педагог д/о «Исследователи 

края», «Юные 

краеведы земли 

Кузнецкой» 

высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«Физическое воспитание», 

квалификация: «Учитель физической 

культуры» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

33/33 высшая 

28.03.2018 

 

114.  

Руденко Алиса 

Евгеньевна 

педагог д/о ДООП Мастерской  

современного танца 

«Зазеркалье» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

институт культуры», направление 

подготовки: «Хореографическое 

искусство», квалификация: 

«Бакалавр», направленность 

(профиль) образовательной 

программы: «Искусство 

балетмейстера» 

 - 1/1 первая 

31.08.2022 

115.  

Рубцова Анастасия 

Евгеньевна 

педагог д/о «Изостудия Арт- 

Мир» 

среднее  

профессиональное, ГПОУ 

«Новокузнецкий областной колледж 

искусств», специальность: 

«Дизайн», квалификация: «Дизайнер, 

преподаватель» 

 - 1/1 - 

116.  

Савушкин Сергей 

Дмитриевич 

тренер-

преподавате

ль 

«Греко-римская 

борьба» 

высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«Физическое воспитание»,  

квалификация: «Учитель физической 

культуры» 

 - 

 

33/33 высшая 

27.05.2020 

 

117.  

Савинова Любовь 

Аркадьевна  

педагог д/о «Юные краеведы 

земли Кузнецкой» 

высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«География»,  

квалификация: «Учитель географии» 

 Курсы: 25.01.2022-

01.03.2022 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

51/51 высшая 

22.12.2021 

 

118.  

Самигулина Юлия 

Григорьевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Красноярская 

государственная академия музыки и 

театра,  специальность: 

«Инструментальное 

 Курсы: 

04.09.2020-09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

7/7 первая 

26.12.2018 

 



исполнительство», 

квалификация: «Концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель» 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

119.  

Саморокова Ольга 

Вадимовна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП Почётного 

караула Поста №1 у 

Вечного огня 

Славы 

высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

КузГПА, специальность: 

«География», квалификация: 

«Учитель географии» 

 Курсы: 

14.02.2020-06.03.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

25.01.2022-01.03.2022 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

17.02.2022-24.03.2022 

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

23/11 первая 

27.01.2021 

 

120.  

Самсонова Альбина 

Рависовна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Педагогика и 

методика начального обучения», 

квалификация: «Учитель начальных 

классов» 

 - 41/38 высшая 

28.10.2021 

 

121.  

Сахарова Марина 

Викторовна 

методист  высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Общетехнические 

дисциплины и труд», 

квалификация: «Учитель 

общетехнических дисциплин и 

труда» 

 Курсы: 

17.02.2022-24.03.2022 

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

40/38 высшая 

28.10.2020 

122.  

Серова Марина 

Александровна 

методист «Профессии сферы 

графического 

дизайна» 

высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Математика», 

квалификация: «Учитель математики 

 Курсы: 

17.02.2022-24.03.2022 

29/29 высшая 

22.04.2020 



и информатики» Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

123.  

Сенченко Алина 

Андреевна 

педагог д/о «Интеллектуальная 

ментальная 

арифметика» 

«Профистарт» 

высшее-специалитет, ФГБОУ ВПО 

«КузГПА» специальность: 

«Педагогика и методика начального 

обучения», 

квалификация: «Учитель начальных 

классов» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актаульные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

11/11 первая 

29.06.2022 

 

124.  

Сетруков 

Константин 

Леонидович 

педагог д/о ДООП 

Судомодельной 

лаборатории, 

"Юный техник", 

«Робомир: 

создавай, 

программируй, 

познавай!» 

высшее-специалитет, Сибирский 

ордена Тр. Кр. Знам. 

Металлургический институт им. С. 

Орджоникидзе, специальность: 

«Механическое оборудование заводов 

черной металлургии», 

квалификация: «Инженер-механик» 

 - 31/7 высшая 

22.12.2021 

 

125.  

Синкина Марина 

Геннадьевна 

педагог д/о «Рукодельница» высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация: «Учитель технологии 

и предпринимательства» 

 Курсы: 

04.09.2020-09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

27/27 первая 

22.08.2018 

 

126.  

Скоролетова Мария 

Александровна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, ФГБОУ ВПО 

КузГПА специальность: 

«География» с дополнительной 

специальностью «Биология», 

квалификация: «Учитель географии и 

биологии» 

 - 11/11 первая 

23.01.2019 

127.  

Славина Людмила 

Сергеевна 

тренер-

преподавате

ль 

«Плавание» высшее-специалитет, Омский 

государственный институт 

физической культуры, специальность: 

«Физическая культура и спорт»,  

квалификация: «Преподаватель 

физической культуры и спорта» 

 Курсы: 

04.09.2020-09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

45/45 первая 

23.01.2019 

 



программы в условиях 

ПФДО 

128.  

Скирда Николай 

Георгиевич 

тренер-

преподавате

ль 

«Волейбол» высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«Физическое воспитание»,  

квалификация: «Учитель физической 

культуры» 

 Курсы: 

04.09.2020-09.10.2020 

Проектирование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы в условиях 

ПФДО 

45/42 высшая 

28.04.2021 

 

129.  

Старыгина Анна 

Владимировна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Кемеровская 

государственная академия культуры и 

искусств , специальность: 

«Народное художественное 

творчество», 

квалификация: «Художественный 

руководитель эстрадного оркестра и 

ансамбля, преподаватель» 

 - 29/26 высшая 

25.03.2020 

 

130.  

Сторублева Юлия 

Андреевна 

педагог д/о «В ярких красках» 

«Акварель» 

высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«Филология»,  

квалификация: «Учитель 

иностранных языков (английский и 

немецкий)» 

 Курсы: 

05.05.2022-09.06.2022 

Цифровая 

трансформация 

образования: профиль 

современного педагога" 

22/22 высшая 

24.01.2018 

 

131.  

Степанова Татьяна 

Викторовна 

методист Комплексная 

ДООП  «Комарики» 

  

высшее-специалитет, ФГБОУ ВПО 

КузГПА, специальность: 

«Математика», 

квалификация: «Учитель математики 

и информатики» 

 Переподготовка: 

05.02.2020-19.11.2020 

Кадровое 

делопроизводство с 

применением 

программного 

комплекса 1С. 

Управление персоналом 

Курсы: 

30.03.2022-03.05.2022 

Проектирование и 

реализация 

деятельности методиста 

организации 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

15/15 высшая 

23.12.2020 



требованиями 

профессионального 

стандарта 

30.03.2022-03.05.2022 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

30.03.2022-03.05.2022 

Сопровождение 

детского отдыха: от 

вожатого до 

руководителя детского 

лагеря 

05.04.2022 

Особенности 

регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных 

организациях в 2022 г. 

132.  

Степанян Мушех 

Погосович 

тренер-

преподавате

ль 

«Общефизическая 

подготовка 

дошкольников», 

«Спортивные 

единоборства» 

высшее-специалитет, НОУ ВО 

«Международный институт 

экономики и права», направление 

подготовки: «Менеджмент», 

квалификация: «бакалавр»,  

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«Управление проектами» 

 - 4/2 первая 

26.05.2021 

133.  

Суркова Наталья 

Николаевна 

тренер-

преподавате

ль 

«Плавание» высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«Физическая культура»,  

квалификация: «Учитель физической 

культуры» 

 - 28/27 высшая 

26.02.2020 

 

134.  

Сыркашева Ольга 

Николаевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

среднее профессиональное, 

Новокузнецкое музыкальное 

училище,  специальность: 

«Фортепиано», квалификация: 

«Преподаватель, концертмейстер» 

 Курсы: 

05.06.2020-08.06.2020 

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

27/15 первая 

25.08.2021 

 



профессиональной 

деятельности 

135.  

Тайдакова Ольга 

Анатольевна 

концертмей

стер 

 среднее специальное, Новокузнецкое 

педагогическое училище №1, 

специальность: «Музыкальное 

воспитание»,  

квалификация: «Учитель пения, 

музыкальный воспитатель» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актаульные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

39/39 высшая 

28.10.2020 

 

136.  

Талкыбаева 

Арчынай 

Андреевна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, ФГБОУ ВО 

«Горно-Алтайский государственный 

университет», направление 

подготовки: «Психолого-

педагогическое образование», 

квалификация: «Бакалавр», 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«Психология образования» 

 - 1/1 первая 

31.08.2022 

 

137.  

Тадыкин Эркемен 

Сергеевич 

тренер-

преподавате

ль 

«Греко-римская 

борьба», 

«Общефизическая 

подготовка 

дошкольников» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

КемГУ, специальность: 

«Педагогическое образование», 

квалификация: «Бакалавр» 

 - 6/6 первая 

26.12.2018 

138.  

Тихонова Ирина 

Михайловна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-бакалавриат, 

Дальневосточный педагогический 

институт искусств, специальность: 

«Фортепиано»,  

квалификация: «Концертный 

исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер, солист камерного 

ансамбля» 

 - 43/43 высшая 

23.01.2019 

139.  

Тихоненко Ирина 

Григорьевна 

концертмей

стер 

 высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

«Новосибирский государственный 

педагогический университет», 

специальность: «Народное 

художественное творчество», 

квалификация: «Руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель» 

 - 41/41 - 

140.  

Тимофеев Антон 

Валерьевич 

педагог д/о “Одарённый 

школьник. 

Окружающий 

высшее-бакалавриат, Кемеровский 

государственный университет, 

направление подготовки 

 Переподготовка: 

08.12.2016-21.09.2017 

Учитель биологии 

6/4 высшая 

31.08.2022 

 



мир”“Эко-Знайки 

или 5 шагов 

навстречу природе” 

“Комарики” 

«Профистарт» 

«Педагогическое образование», 

квалификация «Бакалавр» 

Курсы: 

11.03.2020-29.10.2020 

Развитие кадрового 

резерва в условиях 

всероссийского 

конкурсного движения 

"Педагог года" 

17.02.2022-24.03.2022 

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

141.  

Фильченкова Олеся 

Евгеньевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Кемеровская 

государственная академия культуры и 

искусств , специальность: 

«Народное художественное 

творчество», 

квалификация: «Художественный 

руководитель эстрадного оркестра, 

преподаватель фортепиано, 

концертмейстер» 

 - 29/29 высшая 

27.01.2021 

 

142.  

Фельдман Ольга 

Юрьевна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Педагогика и методика начального 

обучения», 

квалификация: «Учитель музыки» 

 - 40/40 высшая 

25.03.2020 

 

143.  

Фенин Михаил 

Михайлович 

педагог д/о Шахматная школа высшее-специалитет, Сибирский 

ордена Тр. Кр. Знам. 

Металлургический институт им. С. 

Орджоникидзе, специальность: 

«Промышленное и гражданское 

строительство», 

квалификация: «Инженер-строитель» 

 - 57/38 высшая 

25.11.2020 

 

144.  

Хатова Зоя 

Александровна 

методист “ABC-FUN’ высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Филология»,  

квалификация: «Учитель 

иностранных языков (французский и 

английский)» 

 Курсы: 

17.02.2022-24.03.2022 

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

27/27 высшая 

28.11.2018 



дополнительного 

образования 

145.  

Харин Вадим 

Сергеевич 

педагог д/о «Греко-римская 

борьба» 

высшее-специалитет, ГОУ ВО 

КузГПА специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация: «Педагог по 

физической культуре» 

 - 18/9 высшая 

28.09.2022 

 

146.  

Хуторская Полина 

Владимировна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП  театра-

студии "Фаэтон" 

высшее-специалитет, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, специальность: 

«Педагогика и методика начального 

образования», 

квалификация: «Учитель начальных 

классов» 

 - 13/13 высшая 

27.01.2021 

147.  

Цимфер  Елена 

Викторовна 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Алтайский 

государственный институт культуры 

и искусств, специальность 

«Музыкальное образование»,  

квалификация «Учитель музыки» 

 - 30/30 высшая 

26.02.2020 

 

 

148.  

Чернышева 

Светлана 

Александровна 

методист  высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Русский язык и 

литература», 

квалификация «Учитель русского 

языка и литературы» 

 Курсы: 

17.02.2022-24.03.2022 

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятиях в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

46/46 высшая 

26.12.2018 

149.  

Четвергова Ольга 

Александровна 

педагог-

психолог 

 «Солнечный 

зайчик» 

«Счастливый 

малыш» «Будь 

готов!» «В стране 

понимания» 

«Профистарт» 

высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

Томский государственный 

педагогический университет, 

специальность: «Педагогика и 

психология»,  

квалификация: «Педагог-психолог» 

 - 34/13 высшая 

27.02.2019 

150.  

Чебелькова 

Ангелина 

Владимировна 

педагог д/о   среднее профессиональное, ГПОУ 

«Новокузнецкий педагогический 

колледж», специальность 

«Специальное дошкольное 

образование»,  квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и 

сохранным развитием» 

 - 3/3 - 



151.  

Чиркина Анна 

Андреевна 

педагог д/о  КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, специальность: 

«Педагогика и методика начального 

обучения», квалификация: «Учитель 

начальных классов» 

 - 37/36 высшая 

25.03.2020 

152.  

Чурсова Оксана 

Николаевна 

педагог д/о КДООП «Детской 

хоровой студии 

«Надежда» 

среднее профессиональное, 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, специальность: 

«Фортепиано», 

квалификация: «Преподаватель, 

концертмейстер» 

 Курсы: 

23.12.2021-28.12.2021 

28.03.2022-30.03.2022 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано. Методика 

обучения игры на 

инструменте и 

концертмейстерское 

мастерство 

33/33 высшая 

24.11.2021 

153.  

Шабалина Анна 

Дмитриевна 

педагог д/о «Хореографическая 

студия «Радуга» 

высшее-бакалавриат, Кемеровский 

государственный институт культуры, 

специальность: «Народная 

художественная культура», 

квалификация: «Бакалавр» 

 - 10/10 высшая 

28.09.2022 

154.  

Шабалдин Игорь 

Алексеевич 

педагог д/о «Юный геолог 

Кузбасса» 

высшее-специалитет, Томский 

государственный университет им. 

В.В. Куйбышева, специальность: 

«Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых», 

квалификация: «Инженер-геолог» 

 Курсы: 

20.12.2021 - 30.04.2022 

Наставничество в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

школьников 

38/6 первая 

24.03.2021 

155.  

Шелков Антон 

Александрович 

педагог д/о КДООП 

музыкально-

хоровой студии 

«Вита» 

высшее-специалитет, Новосибирская 

государственная консерватория им. 

М.И. Глинки, специальность: 

«Дирижирование академическим 

хором», 

квалификация: «Дирижер, 

хормейстер, преподаватель» 

 - 21/21 высшая 

24.04.2019 

156.  

Шибиркина Елена 

Владимировна 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, КемТИПП, 

специальность: «Технология 

продуктов общественного питания», 

квалификация: «Инженер» 

 Переподготовка: 

03.11.2017-24.09.2018 

Педагогика 

дополнительного 

образования  

(социально-

педагогическая 

23/7 - 



деятельность) 

157.  

Шипилова Ольга 

Алексеевна 

педагог д/о “Природа и 

маленький 

художник” 

“В мире 

экзотических 

животных” 

“Комнатное 

цветоводство” 

“Эко-Знайки или 5 

шагов навстречу 

природе” 

“Комарики”, 

«Школа 

интеллектуального 

развития «Уникум», 

«Краски-

рисовашки» 

высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 

КемГУ, направление подготовки: 

«Педагогическое образование», 

квалификация: «Бакалавр», 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

«География и биология» 

 25.01.2022-01.03.2022 

Актаульные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

1/1 первая 

31.08.2022 

158.  

Шичкина Ольга 

Николаевна 

педагог д/о КДООП «Детской 

хоровой студии 

«Надежда» 

«Синтезатор» 

среднее профессиональное, 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, специальность: 

«Фортепиано», квалификация: 

«Преподаватель музыкальной школы, 

концертмейстер» 

 Курсы: 

23.12.2021-28.12.2021 

28.03.2022-30.03.2022 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано. Методика 

обучения игры на 

инструменте и 

концертмейстерское 

мастерство 

39/39 высшая 

25.05.2022 

 

159.  

Шишков Владимир 

Юрьевич 

педагог-

организатор 

 высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Технология и 

предпринимательство», 

квалификация: «Учитель технологии 

и предпринимательства» 

 Курсы: 

06.11.2020 - 04.12.2020 

Современные формы 

аттестации в 

дополнительном 

образовании 

31/30 высшая 

26.06.2019 

 

160.  

Шишкова Светлана 

Юрьевна 

методист  высшее-специалитет, НГПИ, 

специальность: «Технология и 

предпринимательство», 

квалификация: «Учитель технологии 

и предпринимательства» 

 Курсы: 

06.11.2020 - 04.12.2020 

Современные формы 

аттестации в 

дополнительном 

образовании 

21/12 высшая 

28.09.2022 

 



161.  

Яковченко Марина 

Александровна 

педагог д/о КДООП «Детской 

хоровой студии 

«Надежда» 

высшее-специалитет, Иркутский 

государственный педагогический 

институт, специальность: «Хоровое 

дирижирование», 

квалификация: «Дирижер хора, 

учитель музыки и пения, 

преподаватель сольфеджио» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

40/40 высшая 

25.03.2020 

 

162.  

Яковлева Альбина 

Викторовна 

педагог д/о Комплексная 

ДООП Почётного 

караула Поста №1 у 

Вечного огня 

Славы 

высшее-специалитет, ГОУ ВПО 

КузГПА, специальность: «Педагогика 

и методика начального образования», 

квалификация: «Учитель начальных 

классов» 

 Курсы: 

25.01.2022-01.03.2022 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях 

28.02.2022-11.03.2022 

Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

"Абилимпикс" 

16/16 высшая 

22.11.2017 

 


