
СПРАВКА 

о наличии педагогических работников 

 

 
наименование лицензиата 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число      

педагогических 
работников 

1 2  

1. Численность педагогических работников – всего*        64 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники  64 

1.2. 
педагогические работники, работающие на условиях совместительства     

      
44 

   

1.3. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда                               64 

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

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование    62 

2.2. лица, имеющие среднее профессиональное образование  1 

2.3. лица, имеющие начальное профессиональное образование  1 
 

 

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

 

№ п/п 
Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 

наименование образовательной программы,  
профессии, специальности (для программ 

среднего профессионального образования),  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 
 имя, отчество, 

должность по штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность, 

 квалификация  
по документу  

об образовании 

Квалификацион

ная  
категория 

Стаж педагогической   

работы Условия     
привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штатный,  

совместитель,  
почасовая оплата) 

Сведения  
о курсах повышения квалификации 

(когда,  

количество часов) 

всего 

в т.ч. по 
указанному  

предмету, 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Аржакова Елена 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Высшее, 

Уссурийский 

государственный  

пед. институт, 1988,   

учитель 

математики и 

физики  

Первая 

25.02.2015 

45 лет С 

28.11.2012 
совместитель 18.03.15-03.04.15, 

КРИПКиПРО, « Теория 

и практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога 

организатора», 120 часов 

2. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный экскурсовод» 

Дисциплина: краеведение 

Бондаревская 

Ольга 

Вячеславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 1999 

 КемГУ, историк, 

преподаватель 

  С 

14.12.2015 
совместитель  

3. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Богопольская 

Галина 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Государственный 

пед. институт, 1972, 

учитель франц. 

язык  

Высшая 

27.01.2016 
46 лет С 

26.08.08 

штатный 24.09.10-04.03.11, 

  КРИКиПРО, 

«Содержание и технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора»,144 часа 

14.01.2016-30.01.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 120 часов, 

420800007296 



4. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Бочковская 

Тамара 

Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

пед. институт, 1978, 

учитель географии 

средней школы  

Высшая 

25.03.2015 
38 лет С 

15.08.08 

совместитель 18.03.2015-03.04.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 120 часов 

5. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Бочкарникова 

Анна 

Андреевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

КемГУ, 2000,  

историк, 

преподаватель  

Высшая 

26.08.2015 
15 лет С 

01.07.08 

совместитель 13.10.2015-11.12.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 

6. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Будаева 

Светлана 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Кузбасский 

политехнический 

институт, 1984,  

инженер-строитель 

Высшая 

24.06.2015 
24 

года 

С 

26.08.08 

совместитель 2011, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

образовательных 

учреждениях, 128 часов; 

2015, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

организации деятельности 

педагога дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 



7. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Витковская 

Лилия 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Высшее, 

Государственная 

пед. академия, 

2007, учитель 

начальных классов  

Первая 

22.01.2014 
6 лет  С 

16.07.10 

штатный 2012, КРИПКиПРО, 

Содержание и технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

8. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев 

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Голубина Инна 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

 КемГУ, 1987, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения  

Высшая 

22.01.2014 
24 

года 

С 

12.08.08 

совместитель 19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001753 

9. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Гецман 

Валентина 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, Коми 

государственный  

пед. институт, 1970, 

учитель географии 

средней школы  

Высшая 

28.09.2016 

 

47 лет С 

24.08.12 

совместитель 17.09.14-25.11.14, 

КРИПКиПРО,  

«Теория и практика 

организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 

 120 часов 



10. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Дергачева 

Алевтина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Высшее,  

Кем ТИПП, 1984,  

инженер-технолог  

Высшая 

24.04.2013 
26 лет С  

25.08.08 

совместитель 18.03.14-03.04.14, 

 «Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательном  

учреждении в условиях 

реализации требований 

ФГОС общего 

образования», 120 часов 

09.02.2016-18.03.2016, 

КРИПКиПРО,  «Теория 

и практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования», 120 часов, 

0007943 

11. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Доценко 

Татьяна 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

14.11.1975 

Высшее, КемГУ, 

1997, биолог. 

Преподаватель,  

Высшая  

28.09.2016 
19 лет С 

09.09.14 

совместитель 22.08.13-21.09.13, 

 КРИПКиПРО,  

«Теория и практика 

преподавания химии в 

условиях перехода на 

ФГОС», 120 часов 

12. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Край-музей» 

Дисциплина: краеведение 

Дудка 

Александр 

Сергеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

КемГУ, 1982, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания  

Первая 

26.08.2015 

29 лет С 

22.05.13 

штатный 12.01.15-28.01.15, 

КРИПКиПРО,  

«Теория и практика 

организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования», 120 часов 



13. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Дорохова Ольга 

Борисовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

КемГУ, 2000, 

историк, 

преподаватель 

 5 лет 4 

мес. 

(14.01.

16) 

с 

14.01.16 

совместитель  

14. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Заволодько 

Евгения 

Павловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991,  

учитель географии 

Высшая 

24.05.2013 

39 лет С 

12.08.08 

совместитель 19.10.2015-05.11.2015, 

КРИПКиПРО, 

«Школьное химико-

биологическое и 

биолого-географическое 

образование в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 

20 часов, 

19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 



15. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

« Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Звонцова Нина 

Фёдоровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Начальное 

профессиональное, 

Усть-

Каменогорское 

культ-просвет 

училище,1982,  

режиссер клубных 

мероприятий 

Высшая 

25.03.2015 

 

10 лет С 

18.08.08 

совместитель 17.09.13-28.01.14, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования», 120 часов 

16. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

« Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Иванова Тамара 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Кемеровский 

государственная 

пед.институт, 1972,  

математик, 

преподаватель  

Высшая 

25.11.2015 
24 

года 

С 

12.08.08  

штатный 12.01.15 -28.01.15,  

КРИКРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

организации  педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

17. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Исламов 

Рафаил 

Ахметгалиевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия 

г.Новокузнецк, 

2006, учитель 

начальных классов 

Первая 

23.03.2016 

4 года С 

23.05.14 

штатный 18.03.2015-03.04.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 



18. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Кокорина 

Надежда 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Кемеровская 

государственная 

пед.институт, 1977,  

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания  

 

Высшая 

24.06.2015 
6 лет С 

01.03.10 

штатный 2014, КРИПКиПРО, 

Теория и практика 

организации деятельности 

педагога дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

19. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Ковалева 

Оксана 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее,  

КемГУ, 1993,   

историк, 

преподаватель  

Высшая  

23.04.2014 
22 

года 

С 

01.09.10 

совместитель 17.09.14-25.11.14, 

 КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога 

организатора», 120 часов 

20. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев « 

Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Колесников 

Владимир 

Иванович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт, 1975,  

учитель истории и 

обществоведения» 

Высшая 

24.07.2013 
27 лет  С 

03.09.09 

совместитель 21.10.14-08.11.14, 

 КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога 

организатора», 120 часов 



21. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Коваль Юлия 

Сергеевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

КемГУ, 2001,  

биолог, 

преподаватель,  

 14 лет С 01.10.13 совместитель 25.02.2015-14.03.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика преподавания 

биологии в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования», 120 часов, 

42АА 0012394, 

22.09.2015-01.12.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800005432 

22. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Кондратова 

Ольга 

Вячеславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МСХ РФ 

Кемеровский 

аграрный 

техникум, 

экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль» 

 10 лет 

7 мес. 

С 16.03.16 штатный  



23. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Кустова Марина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

КемГУ, 1987,  

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Высшая 

25.03.2015 

21 год С 11.08.08 совместитель 19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001761 

24. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Козлова 

Светлана 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

им.М.А. 

Шолохова», 2009, 

педагог-психолог 

 34 года 15.09.2016 совместитель  

25. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Ленская 

Екатерина 

Андреевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

КемГУ, 2015, 

педагогическое 

образования -

география 

 1 год 2 

мес. 

С 17.09.15 штатный  



26. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение) 

Лавренова 

Клавдия 

Павловна, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Высшее,  

КемГУ, 1974, 

учитель 

английского языка  

Высшая 

24.04.2013 
48 лет С 

20.08.08 

штатный 24.09.10-04.03.11,  

КРИПКиПРО, 

«Содержание и технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа 

27. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Медная Зоя 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

КЕМГУКИ, 1990, 

культпросвет 

работник, 

организатор-

методист 

Высшая 

25.03.2015 

37 лет С 18.08.08 совместитель 30.09.2013-16.10.2013, 

КРИПКиПРО Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности 

педагогических 

работников по развитию 

инициативы, 

самостоятельности и 

социализации детей и 

подростков, 120 часов 

28. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев « 

Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Мокрушина  

Наталья 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Высшее, КемГУ, 

1999,  биолог, 

преподаватель,  

Высшая 

26.08.2015 

13 лет С 01.09.08 совместитель 09.02.2016-18.03.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 120 часов, 

420800007951 



29. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Мельман Ирина 

Леопольдовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

КемГУ, 1979, 

филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

23.07.2014 

25 лет С 18.09.12 совместитель 20.01.2015-17.03.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 120 часов 

30. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Маркова Юлия 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

пед. Институт, 

1970, учитель 

русского языка и 

литературы   

Высшая 

28.12.2011 
41 год С 

05.08.08 

штатный 18.09.2010-19.02.2010, 

КРИКиПРО, 

Содержание и технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа, 

19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001763 



31. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Невежина Раиса 

Арсентьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Новокузнецкий 

педагогический 

институт, 1990,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

26.09.2012 

34 года С 27.08.08 совместитель 17.10.12-16.11.12, НОУ 

ДПО «ИИТ АйТи», 

Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

начальной школе, 72 часа; 

13.01.14-29.01.14, 

КРИПКиПРО, 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 

120 часов, 

19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001765 

32. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Несмашная 

Александра 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Высшее, КемГУ, 

2004,  историк, 

преподаватель 

Высшая 

25.07.2012 

11 лет С 11.08.08 совместитель 08.04.2014-24.04.2014, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога 

организатора, 120 часов 



33. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный экскурсовод» 

Дисциплина: краеведение 

Никонова 

Наталья 

Валерьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Высшее, КемГУ, 

2000, историк, 

преподаватель 

Высшая 

22.05.2013 

9 лет С 19.08.09 совместитель 17.09.2014-28.01.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования», 120 часов 

34. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Осипова 

Валерия 

Леонидовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

пед. Институт, 

1965, учитель 

средней школы  

Высшая 

23.04.2014 
56 лет С 

14.01.02 

штатный 29.01.2010-04.06.2010, 

КРИКиПРО, 

Содержание и технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 

22.09.2015-01.12.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800005441, 

19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001766 



35. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Осипова Нина 

Антоновна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высше, 

Киселёвское пед. 

училище, 1966, 

учитель начальных 

классов  

Высшая 

27.07.2016 
50 лет С 

01.07.08 

штатный 18.09.2009-19.02.2010, 

КРИКиПРО, 

Содержание и технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора»; 

19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО,  «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001766 

36. 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Орешкина 

Наталья 

Павловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Таджикский 

госуниверситет , 

1977, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

   штатный  



37. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Край-музей» 

Дисциплина: краеведение 

Поликарова 

Светлана 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КемГУ, 

1999,  филолог, 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

преподаватель 

французского 

языка и литературы 

Высшая 

25.11.2015 

16 лет С 08.10.10 

 
совместитель 08.08.13-18.09.13, 

КРИПКиПРО,  

«Теория и практика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО», 120 часов 

13.10.2015-11.12.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800005899 

38. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Пехенько Лилия 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Высшее,  

КемГИК , 1984, 

библиотекарь 

Первая 

23.04.2014 

14 лет С 01.04.09 совместитель 09.09.13-25.09.13, 

 КРИПКиПРО,  

Новые технологии в 

деятельности библиотек 

образовательных 

учреждений в условиях 

перехода на ФГОС, 120 

часов 



39. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

« Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Пачгина 

Людмила 

Ермократовна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

Кемеровский 

государственный  

пед. институт,  

учитель биологии и 

химии  

Высшая 

23.07.2014 
41 год С 

06.03.08 

штатный 18.09.2009,-19.02.2010, 

КРИКиПРО, 

Содержание и технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа 

22.09.2015-01.12.2015, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога - 

организатора», 120 часов, 

420800005443 

40. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Повелина 

Наталья 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

Кемеровский  пед 

учили, 1979,  

учитель труда и 

черчения  

Высшая 

24.06.2015 
36 лет С 

01.07.08 

штатный 15.11.2011-17.04.2012, 

КРИКиПРО, Содержание и 

технологии  деятельности 

педагога дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 



41. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Пичугина 

Александра 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КЕМГУ, 

историк. 

преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

1985 

 38 лет 

11 

мес. 

 совместитель 09.03.2016-15.04.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика преподавания 

истории и обществознания 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 120 часов, 

420800006818 

42. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Родионова Инна 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КемГУ, 

1997, филолог, 

преподаватель 

Первая 

28.01.2015 

14 лет С 07.09.11 совместитель 2011, НОУДПО «Институт 

информационных 

технологий АйТи», 

Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

русскому и литературе», 

108 часов 

17.09.2013-28.01.14, 

КРИПКиПРО, « 

Теория и практика 

организации деятельности 

педагога дополнительного 

образования, педагога - 

организатора», 120 часов 



43. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Реховская 

Татьяна 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

КемГУ,1994, 

историк, 

преподаватель 

Высшая 

25.11.2015 

21 год С 01.10.13 совместитель 09.03.2016-15.04.2016, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога - 

организатора», 120 часов 

44. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение») 

Романова 

Эллина 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

КемГУ, 1993,  

историк, 

преподаватель 

Высшая 

26.02.2014 

26 лет С 04.08.08 совместитель 22.09.2015-01.12.2015, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога - 

организатора», 120 часов, 

420800005444 

45. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Романова 

Любовь 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Высшее, Кем 

пединститут, 1970, 

русский язык и 

литература 

Высшая 

28.11.2012 

34 года С 11.08.08 совместитель 20.09.12-24.01.13, 

КРИПКиПРО,  

«Теория и практика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС ОО», 120 часов 



46. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный экскурсовод» 

Дисциплина: краеведение 

Рудюк 

Александр 

Яковлевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее,  

КемТИПП , 1980, 

инженер-механик 

Высшая 

25.11.2015 
32 

года 

С 

26.08.08 

совместитель 03.03.2011-24.03.2011, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика преподавания 

черчения», 144 часа 

47. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Семененко 

Ольга 

Аркадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

пед институт,  1983, 

русский язык и 

литература 

Высшая 

24.12.2014 

17 лет С 23.03.09 совместитель 08.04.13-24.04.13, 

 КРИПКиПРО,  

«Содержание и технологии 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

48. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный экскурсовод» 

Дисциплина: краеведение 

Сапрыкина 

Нина 

Фёдоровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 2011, 

социально-

культурная 

деятельность 

Высшая 

23.04.2014 
23 

года 

С 

23.08.10 

совместитель 2014, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

организации деятельности 

педагога дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 

19.10.2012-01.08.2013, 

КРИПКиПРО, Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин (педагогика, 

психология и методика 

преподавания истории 



49. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Соколова 

Татьяна 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ВПШК, 

1986 , режиссер 

детского 

театр.коллектива 

Первая 

27.07.2016 
23 

года 

С 

26.08.08 

совместитель 21.10.2014-08.11.2014, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного  

образования, педагога-

организатора,  

120 часов 

50. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Сущенко 

Максим 

Алексеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КемГУ, 

2004, историк, 

преподаватель 

истории 

Высшая 

23.12.2015 
11 лет С 

01.11.14 

совместитель  

51. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Смердов Денис 

Павлович, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

16.01.1987 

Высшее,  

КемГУ, 2011, 

историк, 

преподаватель 

истории 

 3 года  С 

14.10.14 

совместитель  



52. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Спицин Сергей 

Александрович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Новокузнецк 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2005, 

учитель начальных 

классов  

 4 года 

3 мес. 

На 

01.04.

2016 

С 

01.04.16 

штатный  

53. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Тюменцева 

Наталья 

Алексеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

пед. Институт, 

1976, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

25.03.2015 
48 лет С 

01.07.08 

штатный 12.11.2014-28.11.2014, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 

 120 часов 

54. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Тишкова 

Наталья 

Валерьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КемГУ, 

2000 , 

 Историк, 

преподаватель 

Высшая 

26.08.2015 

21год С 

04.09.08 

совместитель 13.10.2015-11.12.2015, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 

120 часов, 420800005906 



55. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Край-музей» 

Дисциплина: краеведение 

Тушминская 

Ирина 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КемГУ, 

1988,  

преподаватель  

истории и 

обществознания 

Высшая 

22.01.2014 
35 лет С 

04.08.08 

совместитель 01.10.2012-19.10.2012, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях перехода на 

ФГОС, 120 

часов19.03.2012-

27.03.012, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

духовно-нравственного 

воспитания», 72 часа 

56. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Токмаков 

Сергей Ильич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Костромской 

государственный 

пединститут им. 

Н.А. Некрасова, 

1990, учитель 

истории и 

обществознания 

Первая 

28.01.2015 
12 лет. 

3 мес. 

С 

11.10.13 

совместитель 11.01.2012-31.01.2012, 

КРИПКиПРО, 

Педагогика профильного 

обучения: теория и 

практика преподавания 

истории, 120 часов 



57. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Чаплыгина 

Екатерина 

Григорьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КемГУ, 

1984,  

 Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Первая 

25.04.2012 

40 лет С 2008 штатный 21.01.15-15.04.15, 

КРИПКиПРО, 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО», 120 часов; 

19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, «»Теория 

и практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 

часов, 420800001776 

58. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Чиркова 

Наталья 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КемГУ, 

1975,  учитель 

истории и 

обществоведения 

Соответст

вует 

занимаемо

й 

должности 

28.11.2013 

38 лет С 

25.08.08 

совместитель 08.08.212-28.08.12, 

КРИПКиПРО,  

«Модернизация 

современного 

образования: теория и 

практика»,  

120 часов 

59. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Край-музей» 

Дисциплина: краеведение 

Чернова Елена 

Феофановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, КемГУ,  

1981 , 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Высшая 

25.03.2015 

33 

года 

С 

29.07.08 

совместитель 12.08.2013-13.09.2013, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях перехода на 

ФГОС ОС», 120 часов 



60. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Чернова 

Валентина 

Гаязовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КемГУ, 

1982 , 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Высшая 

23.04.2014 

42 

года 

С 

18.08.08 

совместитель 14.11.12-30.11.12, 

КРИПКиПРО,  

«Педагогика 

профильного обучения: 

теория и практика 

преподавания истории, 

120 часов 

11.08.2015-27.08.2015, 

КРИПКиПРО, 

«Модернизация 

современного 

образования: теория и 

практика в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ОО», 120 часов, 

42АА 0014791 

61. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

« Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Шарапова 

Любовь 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Павлодарский 

педагогический 

институт, 1976, 

учитель биологии 

средней школы 

Высшая 

27.07.2016 

45 лет С 

14.01.14 

совместитель  20.01.2015-17.03.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов, 

42АА 0013241 



62. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Шмакова 

Евгения 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КемГУ, 

2012, история 

 2 год С 

16.02.15 

совместитель 09.02.2016-18.03.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов, 

420800007962 

63. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Штыльц 

 Раиса 

Александровна 
педагог 

дополнительного 

образования, 

05.12.1945 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный  

пед. институт, 1973, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Высшая 

27.08.2014 
34 

года 

С 

01.07.08 

штатный 2014, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

организации деятельности 

педагога дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов, 

22.09.2015-01.12.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800005450 

64. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 по теории и практике 

организации деятельности 

школьных музеев  

«Я-кемеровчанин» 

Дисциплина: краеведение 

Язев Евгений 

Сергеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КемГУКИ 

, 2010,музеевед  
Первая 

24.12.2014 

3 года С 

02.10.12 

штатный 12.11.2014 по 28.11.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120,  

28.11.2015-21.12.2015, 

ФГБОУ ВПО КемГУ, 

Туризм и экскурсионное 

дело (культура, традиции, 

достопримечательности), 

72 часа, 422402485589 



 


