
    СПРАВКА 

о наличии педагогических работников 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число      
педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников – всего*        87 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники  81 

1.2. 
педагогические работники, работающие на условиях совместительства     

      
Внешние-6 

Внутренние-31 

   

1.3. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда                                

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

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование    77 

2.2. лица, имеющие среднее профессиональное образование  7 

2.3. лица, имеющие начальное профессиональное образование  3 

   

   
 

 

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 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 программа по 

экологии 

Дисциплина: экология 

Ардеева 

 Наталья 

Валерьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

КемГУ, 2000, 

биолог, 

преподаватель 

Высшая 

24.06.2015 
23                       

года 

6 лет штатный 20.01.2015-17.03.2015, 

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 по аранжировке 

цветов  

Дисциплина: аранжировка 

цветов 

Артеменко 

Галина 

Юрьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

КЕМГИИК, 1998 

менеджер-

экономист 

социально-

культурной 

сферы 

Высшая 

25.03.2015 
39 лет 

9 мес. 

36 лет Штатный 

 

 

 

 

 

 

25.02.2014-15.03.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика управления 

образовательным 

процессом учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

педагога-организатора», 

120 часов 

 Педагог - 

организатор 

 Высшая 

27.11.2013 

 35 лет внутренний  

совместитель 

3. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по развитию 

речи 

Дисциплина: развитие 

речи 

Анникова 

Светлана 

Алексеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

КемГУ, 1992 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

25.11.2015 
19 лет 

4 мес. 

19 лет штатный 17.09.2014-25.11.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика управления 

образовательным 

процессом учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

педагога-организатора», 

120 часов 



4. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

геоботаники и экологии 

растений  

Дисциплина: геоботаника, 

экология 

Аверина 

Екатерина 

Павловна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

КГУ, 2000  

биолог, 

преподаватель 

 КГУ, 2016г, 

магистр 

биологии 

Высшая 

25.11.2015 
16 лет 

4 мес. 

16 лет штатный 2013, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

 

 

 методист  Высшая 

25.11.2015 

 

 15 лет внутренний 

совместитель 

02.02.2015-18.02.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структурного 

поздравления, 120 часов 

5. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

бисероплетению, 

изготовлению цветов из 

ткани  

Дисциплина: 

декоративно-прикладное 

творчество 

 

Атаулова 

Елена 

Станиславовн

а, педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, КГУ, 

1985, Химик, 

преподаватель 

Высшая 

27.03.2013 
28 лет 

7 мес. 

22 года штатный 2011, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 

часов; 

17.09.2014-25.11.2014, 

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 организации 

деятельности школьного 

музея  

Дисциплина: 

музееведение 

Ануфриева Зоя 

Васильевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее, 

КЕМГУКИ, 2001, 

режиссер 

театрализованный 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

Высшая 

27.03.2013 
36 лет 

4 мес. 

14 лет внутренний 

совместитель 

2010, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

управления учебно-

воспитательным 

процессом 

образовательного 

учреждения», 104 часа 

13.04.2015-21.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика управления 

организацией 

дополнительного 

образования детей», 120 

часов 

7. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

эмоционально-волевому и 

интеллектуальному 

развитию детей  

Дисциплина: психология 

Аманаджиева 

Гульнара 

Абдулкеримов

на, педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

КемГУ, 1991, 

историк, 

преподаватель 

Первая 

25.04.2012 
19 лет 

8 мес. 

19 лет штатный 2012, КРИПКиПРО, 

«Содержание 

технологии 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора»,120 часа; 

22.09.2015-01.12.2015, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800005421 



8. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Абиатари 

Ирина 

Денисовна, 

педагог-

организатор 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

институт искусств 

т культуры 

г.Барнаул, 2004, 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Высшая 

25.11.2015 
27 лет 

8 мес. 

15 лет штатный 2010, КРИПКиПРО, 

«Содержание 

технологии 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа; 

13.05.2014-29.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности 

руководителей 

структурных 

подразделений 

учреждений ДОД», 120 

часов 

9. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

классического и народного 

танца 

Дисциплина: хореография 

Бушкова 

Надежда 

Семеновна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшая 

профсоюзная 

школа, 1970 

организатор-

методист 

культурнопросвет

ительной работы 

Высшая 

25.03.2015 
53 

года 6 

мес. 

53 года штатный 2010, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа 

20.01.2015-17.03.2015, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 



10. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Бригинец 

Елена 

Борисовна, 

методист 

Высшее, ТГУ, 

1996, учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

22.06.2016 
21 лет 

5 мес. 

6 лет штатный 2010, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

управления  

образовательным 

процессом учреждения 

ДОД», 144 часа,  

02.02.2015-18.02.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структурного 

поздравления, 120 часов 

11. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

танцевальной ритмике 

Дисциплина: ритмика 

 

Колмогорова 

(Белозерова)Гр

ета Сергеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Среднее 

специальное, 

Кемеровский  

государственный 

профессионально 

-пед. колледж, 

2014, Учитель 

физической  

культуры 

Первая 

22.06.2016 
2 года 

4 мес. 

2 года 4 

мес. 

штатный  

12. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по хореографии 

Дисциплина: хореография 

 

Булатова 

Татьяна 

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

 

Среднее 

специальное, 

Кемеровский 

 педагогический 

колледж, 2013 

 педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии 

Первая 

23.12.2015 
2года 

11 

мес.  

2года 11 

мес. 

штатный  



13. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Белоусова 

Елена 

Леонидовна,  

методист 

Высшее, 

КемГУ, 1992, 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

Высшая 

25.11.2015 
21 год 18 лет штатный 2009, КРИПКиПРО, 

«Управление в системе 

образования», 144; 

09.09.2014-25.09.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения ОО 

ДОД», 120 часов 

14. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по музыке 

Дисциплина: музыка 

Бетехтина 

Екатерина 

Васильевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Среднее 

специальное, 

Кемеровский 

музыкальный 

колледж, 2010 

преподаватель 

игры на 

инструменте, 

артист оркестра, 

ансамбля 

Первая 

22.06.2016 
5 лет 

4 мес. 

2 года 10 

мес. 

штатный 22.09.2015-01.12.2015, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800005421 

15. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

военной подготовки  

Дисциплина: основы  

военной подготовки 

Быков Игорь 

Алексеевич, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Ленинградское 

высшие военно-

политическое 

училище ПВО, 

1984 учитель 

истории и 

обществоведения 

Первая 

25.11.2015 
25 лет 

8 мес. 

6 лет 8 

мес. 

внутренний 

совместитель 

13.05.2014-29.05.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности 

руководителей 

структурных 

подразделений 

учреждений 

дополнительного 

образования детей»,  

120 часов 



16. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изобразительному 

искусству, истории 

костюма и стилистике 

Дисциплина: ИЗО, 

культурология 

Безрукова 

Екатерина 

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее, 

КЕМГУКИ, 2005 

дизайнер 

профессиональна

я переподготовка, 

КГИК,  

психолого-

педагогическое 

образование, 

2016 

Первая 

26.02.2014 
13 лет 13 лет внешний  

совместитель 

2012, ИДПО КГУКИ, 

«Художественное 

образование в сфере 

визуальных искусств», 

72 часа; 

13.05.2015-29.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов         

 Педагог-

организатор 

 соответств

ие  
24.11.2015 

 

 8 лет 5 

мес. 

  

17 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

конструированию и 

моделированию одежды 
Дисциплина: 
конструирование одежды 

Бикбаева 

Ксения 

Павловна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

К.Г. 

Разумовского, 

2012, инженер 

 3 года 

6 мес. 

С 

24.12.15 

штатный  

 Педагог-

организатор 

  3 года 

6 мес. 

С 

24.12.15 

Внутренний 

совместитель 

 



18. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по эстрадному 

вокалу  

Дисциплина: эстрадный 

вокал 

 

Вохмина 

Юлия 

Васильевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Начальное 

профессионально

е,                           

Кемеровское 

областное 

училище 

культуры, 2007 

артист, 

руководитель 

эстрадного 

вокального 

коллектива, 

преподаватель по 

классу вокала 

Высшее, ГПУ, 

2013,  

спец. по связям с 

общественность

ю 

Высшая     

24.08.2016 
9 лет 

10 

мес. 

9 лет 10 

мес. 

штатный  

 концертмейстер  Первая 

23.09.2015 

 6 лет внутренний 

совместитель 

 

19. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по экологии 

«Земля наш общий дом» 

Дисциплина: экология 

Ветлугаева 

Яна Сергеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГУ, 2008, 

биолог, 

преподаватель 

Первая 

25.05.2016 
7  лет 

5 мес. 

2 год  4 

мес. 

штатный 09.03.2016-15.04.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800006868 



20. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

эмоционально-волевому и 

интеллектуальному 

развитию детей 

Дисциплина: психология 

Видягина 

Кристина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее, 

Кемеровский 

госуд.  

сельскохозяйстве

нный институт, 

2011 агроном, 

Профессиональна

я переподготовка,  

КРИПКиПРО, 

2014, «педагогика 

и психология» 

Первая 

27.04.2016 
5 лет 5 лет штатный  

21. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по введению в 

мир сказки 

Дисциплина: введение в 

мир сказки 

 

Голубева 

Галина 

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее, 

Кемеровский гос. 

педагогический 

институт, 1973  

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

25.11.2015 
42 

года 

33 года штатный 03.12.2014-19.12.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения ОО 

ДОД», 120 часов 



22. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Галанина 

Нина 

Николаевна, 

концертмейстер 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры, 1974, 

клубный 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

Высшая 

25.02.2015 
42 

года 6 

мес. 

42 года 6 

мес. 

штатный 2010, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа 

20.01.2015-17.03.2015, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор», 120 часов 

23. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

фототворчеству 

Дисциплина: 

фототворчество 

Грузд 

Вячеслав 

Васильевич, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

 КЕМГИК, 1985, 

руководитель 

самодеятельной 

кинофотостудии 

Первая 

25.04.2012 
29 лет 

7 мес. 

26 лет 7 

мес. 

штатный 2011, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа; 

17.09.014-25.11.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор», 120 часов 

 Педагог -

организатор 

 Соответст

вует 

должности 

25.11.2013 

 25 лет внутренний 

совместитель 



24. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по экологии  

Дисциплина: экология 

Горшкова 

Любовь 

Андреевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

 КемГУ, 1992 

преподаватель 

биологии и химии 

КемГУ, 2016, 

магистр биологии 

Высшая 

23.04.2014 
24 

года 5 

мес. 

15 лет 7 

мес. 

штатный 2013, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования детей, 

педагога-организатора», 

120 часов, 

 

25. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по лоскутному  

искусству и изонити 

Дисциплина: 
декоративно-прикладное 

творчество 

 

Галимова 

Ольга 

Михайловна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Всесоюзный 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленности, 

1984, инженер-

технолог 

Высшая 

23.04.2014 
33 

года 

12 лет штатный 2012, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 128 

часов; 

17.09.2014-25.11.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 

26. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по геологии и 

географии 

Дисциплина: геология, 

география 

Гапоненко 

Роман 

Владимирович

, педагог 

дополнительног

о образования 

Бакалавр, КГИК, 

география, 

24.06.2016 

 С 

19.09.

16 

С 

19.09.16 

Штатный  



27. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по астрономии 

Дисциплина: астрономия 

Дробчик 

Татьяна 

Юрьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, КемГУ, 

1995, химия 

соответств

ует 

должности 

01.09.2015 

17 лет 2 года  

4 мес. 

Внешний  

совместитель 

02.02.2015 – 15.03.2015, 

ТГУ, «Реализация 

компетентностного 

подхода в организации 

самостоятельной работы 

студентов», 72 часа 

28. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

эмоционально-волевому и 

интеллектуальному  

развитию детей 

Дисциплина: психология 

Дырина 

Светлана 

Викторовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

Высшее, КемГУ, 

1996 

преподаватель 

истории 

Высшая 

25.11.2015 
19 лет 

10 

мес. 

15 лет штатный 2012, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

13.05.2015-29.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 

 Педагог-

психолог 

 Первая  

22.04.2015 

 2 года внутренний 

совместитель 

 

29. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

занимательному 

английскому  

Дисциплина: английский 

язык 

Дунаева 

Татьяна 

Игоревна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КЕМГУ, 1984, 

филолог, учитель 

английского 

языка 

Первая 

23.04.2014 
30 лет 

11 

мес. 

 

20 лет штатный 13.01.2014-29.01.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 



30. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по хореографии 

Дисциплина: хореография 

Жидких 

Галина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

Высшее,  

КЕМГИК, 1982, 

инструктор по 

современному 

танцу 

Высшая 

25.02.2015 
32 

года 

32 года штатный 2012, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

13.05.2015-29.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 

 концертмейстер  Соответст

вует 

должности  

29.08.2014 

 4 года внутреннее 

совместитель

ство 

31. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по изучению 

страниц героического 

прошлого российского 

народа  

Дисциплина: история 

Заикина 

Наталья 

Николаевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КЕМГИК, 1995 

библиотекарь-

библиограф 

Высшая 

25.11.2015 
21 год 10 лет штатный 2013, КРИПК и ПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора»,  

120 часов 

13.10.2015-11.12.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 



 Педагог-

организатор 

 Первая  

25.11.2015 

 8 лет внутреннее 

совместитель

ство 

2014, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения ОО 

ДОД»,  

120 часов 

32. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изобразительной 

деятельности  

Дисциплина: ИЗО 

 

Иванова 

Ирина 

Михайловна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

Кемеровское 

художественное 

училище, 1986, 

преподаватель 

черчения и 

рисования 

Высшая 

24.04.2013 
28 лет 

6 мес. 

 

29 лет 5 

мес. 

штатный 2011, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора»,  

144 часа 

18.03.2015-03.04.2015, 

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 по основам 
парикмахерского искусства 
Дисциплина: 
парикмахерское искусство 

Иванова 

Ксенья 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительног

о образования  

Высшее,  

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйстве

нный институт, 

2010, финансы и 

кредит 

 6 лет 

5 мес.  

1 год 6 

мес. 

штатный 09.02.2016-18.03.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

42АА 0014999 



34. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по хореографии 

Дисциплина: хореография 

Игнатова  

Алена 

Алексеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

Среднее 

профессионально

е, Кемеровский 

пед. колледж, 

2013, 

педагог доп. 

образования 

детей в области 

хореографии 

Первая 

23.12.2015 
3 года 3 года штатный  

35. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Козловская 

Августа 

Петровна, 

педагог -

организатор 

Высшее,  

КЕМГИК, 1994, 

организатор – 

методист 

культурно -

досуговой 

деятельности, 

социолог 

культуры и 

досуга 

Высшая 

25.11.2015 
42год

а 11 

мес. 

16 лет штатный 2009, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии 

деятельности  педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа; 

12.01.201528.01.2015, 

КРИПКиПРО, 

 «Теория и практика 

организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения ОО 

ДОД», 120 часов 

36. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по дефиле 

Дисциплина: дефиле 

Калентьева 

Людмила 

Николаевна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КЕМГИК, 1987г. 

культпросветрабо

тник организатор-

методист 

культурнопросвет

ительной работы 

Высшее  

26.03.2014 
35 лет 29 лет штатный 2011, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа; 

17.09.2014-25.11.2014, 



 Педагог-

организатор 

 Первая 

28.05.2014 

 28 лет внутреннее 

совместитель

ство 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор», 120 часов 

37 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по экологии 

«Земля наш общий дом» 

Дисциплина: экология 

 

Катохина 

Ольга 

Николаевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее, 

 КемГУ, 2006,  

биолог, 

преподаватель  

Высшая 

24.07.2013 
10 лет 

9 мес. 

10 лет 9 

мес. 

штатный 13.05.2015-29.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор», 120 часов 

38 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по краеведению  

Дисциплина: 
краеведение» 

Кузнецова 

Екатерина 

Евгеньевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

Кузбасская госуд. 

педагогическая 

академия, 2011, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

25.11.2015 

8 лет 7 лет внешний  

совместитель 

2010, ГОУ ВПО «КГУ», 

«Опережающая 

подготовка работников 

управления и 

специалистов 

образования и 

здравоохранения 

коррекционно-

развивающем обучении 

в системе непрерывного 

образования», 240 часов; 

12.01..2015-28.01.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 



39. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая по 

хореографии 

(классический танец) 

Дисциплина: хореография 

Козырева Яна 

Алексеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

КемОККИ 

(руководитель 

хореографическог

о коллектива, 

преподаватель) 

2010; КемГИК ( 

постановщик 

культурно-

досуговых 

программ, 2015 

Первая  

28.01.2015 
3 года 

7 мес. 

3 года 7 

мес. 

штатный  

40. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая по 

основам игровой 

деятельности 

Дисциплина: игровая 

деятельность 

Кирилова 

Татьяна 

Николаевна, 

педагог - 

организатор 

 

Начальное 

профессионально

е, Мариинское 

пед. училище, 

2000  

учитель 

начальных 

классов, 

студентка 

КЕМГУКИ, 3 

курс 

Первая 

26.08.2015 

 

14 лет 

3 мес. 

4 года 9 

мес. 

штатный  

 Педагог 

дополнительног

о образования 

 Первая 

25.09.2013 

 4 года 9 

мес. 

внутренний 

совместитель 



41. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Кононенко 

Ольга  

Семеновна, 

методист 

Высшее, КемГУ, 

1983, Биолог, 

преподаватель 

Высшая 

22.04.2015 
32 

года 

29 лет внешний  

совместитель 

12.2012, КРИПКиПРО, 

«Развитие современного 

образования в условиях 

модернизации»,  

360 часов 

16.03.15-28.03.15, 

ФГАОУ АПК и ППРО 

«Нормативно-правовое 

обеспечение развития 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

Российской Федерации», 

72 часа 

42. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по здоровому 

образу жизни  

Дисциплина: 
здоровьезбережение 

 

Коптелова 

Наталья 

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КемГУ,  2001г.  

биолог, 

преподаватель 

Первая 

25.03.2015 
19 лет 12 лет 4 

мес. 

штатный 2010, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа; 

17.09.2014-25.11.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

43. 

 Коновалов  

Евгений  

Александрови

ч, педагог-

организатор 

Высшее,  

2015,технолог 

социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель 

 6 мес. С 

01.03.16 

штатный  



Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по организации 

детского движения 

«Школа вожатых» 

Дисциплина: организация 

детского движения 

Педагог 

дополнительног

о образования 

  6 мес. С 

01.03.16 

Внутренний 

совместитель 

 

44. 

 Калугина 

Ольга 

Евгеньева, 

педагог-

организатор 

Среднее 

профессионально

е, Кемеровский 

обл.колледж 

культуры и 

искусств, 2010, 

руководитель 

театрального 

коллектива, 

преподаватель 

 6 мес. С 

26.02.16 

штатный  

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

сценической речи 

«Мастерская ведущих» 

Дисциплина: актерское 

мастерство 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 6 мес. С 

26.02.16 

Внутренний 

совместитель 

 



45. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Короткова 

Светлана 

Анатольевна, 

методист 

Высшее,  

КемГУ, 1988, 

филолог, 

преподаватель 

французского 

языка и 

литературы 

Высшая 

23.12.2015 
27 лет 

11 

мес. 

25 года внутренний 

совместитель 

06.10.2015-20.11.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика управления 

воспитательно-

образовательным 

процессом и 

образовтельной 

организацией 

дополнительного 

образования», 120 часов, 

42АА 0017061 

23.09.2015-23.12.2015, 

НМЦ, Основы 

инновационной 

деятельности, 24 часа 

46. 

 Колесникова 

Наталья 

Николаевна, 

 методист 

Высшее,  

КемГУ, 1979, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Высшая  

25.11.2015 
36 лет 

1 мес. 

22 года штатный 2013, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структ.подразделения 

ОУ ДОД», 120 часов; 

07.09.2016-23.09.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения в ОО 

ДО», 120 часов, 

420800003773 

47. 

 Лебедева 

Анастасия 

Геннадьевна,  

методист 

Высшее,  

КемГУ, 1998, 

математик, 

преподаватель 

 16 лет 

10 

мес. 

 штатный 17.09.2014-28.01.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-
 Педагог-

организатор 

Первая 

26.08.2015 
 14 лет внутренний 

совместитель 



Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

компьютерной графики и 

анимации  

Дисциплина: ИКТ 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 Первая 

22.07.2015 

 14 лет внутренний 

совместитель 

организатора», 

120 часов; 

22.10.2015-24.10.2015, 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 

«Профессионализм 

педагога в условиях 

модернизации 

образования « модуль 

«Обобщение и 

презентация опыта 

практической 

деятельности»; 

07.09.2016-23.09.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности «Теория и 

практика организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения в ОО 

ДО», 120 часов, 

420800003774 

48. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

театральному искусству  

Дисциплина: актерское 

мастерство, сценическая 

речь 

Липчанская  

Елена 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Высшее, 

Кемеровская гос. 

педагогическая 

академия 

культуры и 

искусств, 2004, 

художественный 

руководитель 

любительского 

театра, 

преподаватель 

Первая 

25.02.2015 
12 лет 

10 

мес. 

7 лет 9 

мес. 

штатный 2011, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

17.04.2015, ФГБО УВО 

«Алтайская 

государственная 

академия культуры и 



 концертмейстер  соответств

ие  

03.11.2015 

 7 лет 7 

мес. 

внутренний 

совместитель 

искусств», Специфика 

работы с детскими 

театральными 

коллективами, 72 часа 

20.01.2015-17.03.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор», 120 часов 

49. 

 Леонов 

Евгений 

Евгеньевич, 

методист 

Высшее, 

КЕМГУКИ, 2009 

музеевед 

Первая 

31.10.2012 
7 лет 

7 мес. 

7 лет   штатный 02.02.2015-18.02.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структурного 

поздравления, 120 часов  

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

Дисциплина: поисково-

исследовательская 

деятельность 

педагог 

дополнительног

о образования 

 Первая 

22.01.2014 

 7 лет 7 

мес. 

внутренний 

совместитель 

 



50. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 
 

Мясников 

Константин 

Геннадьевич, 

концертмейстер 

Высшее, 

Кузбасский 

политехнический 

институт, 1993, 

горный инженер-

строитель 

 8 лет 

3 мес. 

7 мес. штатный  

51. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Дисциплина: 
безопасность 

жизнедеятельности 

Мастеренко 

Наталия 

Борисовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КемГУ,1982 

преподаватель 

биологии и химии 

Высшая 

25.11.2015 
40 лет 

 

39 лет внутренний 

совместитель 

2011, КРИПКиПРО,  

«Содержание и 

технологии 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часа 

20.01.2015-17.03.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор», 120 часов 

52. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по экологии для 

дошкольников  

Дисциплина: экология 

Мерейник 

Елена 

Георгиевна,  

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее, КемГУ, 

1996 

преподаватель 

биологии и химии 

Высшая 

26.03.2014 
21 год 

2 мес. 

20 лет штатный 2013, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора»,  

120 часов 

03.12.2014-19.12.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения, 120 

часов 



53. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по эстрадному 

танцу и основам джаз 

танца 

Дисциплина: хореография 

Маслакова 

Оксана 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КЕМГУКИ, 2006, 

художественный 

руководитель 

хореографическог

о коллектива, 

преподаватель 

Первая 

27.11.2013 
11 лет 

9 мес. 

11 лет 7 

мес. 

штатный 2014, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора»,  

120 часов 

 концертмейстер    3 года 9 

мес. 

внутренний 

совместитель 

 

54. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

компьютерной 

грамотности  
Дисциплина: ИКТ 

Нуфер Ольга 

Рейнгольдовна

, педагог-

организатор 

 

 

 

Начальное 

профессионально

е, Кемеровское 

педагогическое 

училище №1, 

1990  

воспитатель 

детского сада 

Первая 

22.07.2015 
25 лет 11 лет  штатный 2013, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора»,120 часов, 

08.09.2015-24.09.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 

 120 часов 

 педагог 

дополнительног

о образования 

 Первая 

27.11.2013 

 11 лет внутренний 

совместитель 



55 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

бумагопластике 

Дисциплина: 
декоративно-прикладное 

творчество 

 

Олийнык 

Александра 

Игоревна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Среднее 

профессионально

е, Кемеровский 

пед. колледж, 

2012, 

педагог доп. 

образования 

детей в области 

технического 

творчества 

Высшая 

22.06.2016  

 

4 года 

6 мес. 

4 года 6 

мес. 

штатный 12.01.2015-28.01.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 

 120 часов 

56. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

классического танца 

Дисциплина: хореография 

Отегова 

Александра 

Александровна

, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

Среднее 

профессионально

е, Кемеровский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусств, 2009, 

постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель 

Первая 

26.08.2015 
7 лет 7 лет штатный 13.05.2015-29.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 

10.02.16-17.02.16, 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и искусства», 

«Хореографическое 

искусство» (программа 

для руководителей 

самодеятельных 

хореографических 

коллективов), 72 часа, 

422402784351 



57. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа теории и 

практике деятельности 

школьных музеев 

Дисциплина: 
музееведение 

Песковская 

Екатерина 

Валерьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КЕМГУКИ, 2006, 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Высшая 

26.11.2014 
13 лет 

11 

мес. 

12 лет штатный 2009, КРИПКиПРО, 

«Теория и практика 

организации 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

развивающегося 

образования», 144 часа, 

19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001767 

58. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

изобразительной 

деятельности 

Дисциплина: ИЗО 

Патшина 

Виктория 

Владимировна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Высшее, 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

г.Екатеринбург, 

2011, 

педагог проф. 

обучения 

Первая 

27.08.2014 
11 лет 3 года 9 

мес. 

штатный 13.05.2015-29.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 



59. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

журналистики  

Дисциплина: 

журналистика 

Парфенова 

Лидия 

Валерьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Высшее, ТГУ, 

2002, журналист 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйстве

нный институт, 

2012, 

Государственное 

и 

муниципальное 

имущество 

Первая 

27.12.2011 

13 лет 

11 

мес. 

13 лет 11 

мес. 

штатный 2012, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 

часов; 

13.05.2015-29.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 

60. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по экологии 

«Земля наш общий дом» 

Дисциплина: экология 
 

Прохорова 

Дарья 

Игоревна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, КемГУ, 

педагогическое 

образование 

направление 

География, 2015 

 11 

мес. 

С 

07.09.16 

штатный  



61. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по хореографии 

(джаз-модерн танец)  

Дисциплина: хореография 

Рубанова 

Ольга 

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Высшее,  

КЕМГИК, 1987 

Культпросветрабо

тник, 

организатор-

методист 

культурно-

просветительной 

работы 

Высшая 

25.02.2015 
34 

года 7 

мес. 

34 года 7 

мес. 

штатный 10.01.2013-26.01.2013, 

КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001770 

62. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по хореографии 

(джаз-модерн танец)  

Дисциплина: хореография 

Рубанова 

Анастасия 

Викторовна, 

педагог 

дополнительног

о образования  

Высшее,  

КЕГУКИ, 2007, 

художественный 

руководитель 

хореографическог

о коллектива, 

преподаватель 

Высшая 

26.08.2015 
7 лет 7 лет штатный 19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001769, 

 10.02.16-17.02.16, 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и искусства», 

«Хореографическое 

искусство» (программа 

для руководителей 

самодеятельных 

хореографических 

коллективов), 72 часа, 

422402784351, 

 



63. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

естествознанию  

Дисциплина: 
естествознание 

  

Романова 

Ольга 

Владимировна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Высшее, КЕМГУ, 

1998 биолог, 

преподаватель 

Высшая 

29.02.2012 

18 лет 17 лет 1 

мес. 

штатный 16.06.2014-28.06.2014, 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации, 

«Краткосрочные формы 

образовательного 

сопровождения 

интеллектуально 

одаренных 

школьников», 72 часа 

64. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по хореографии  

Дисциплина: хореография 

Рубанов 

Евгений 

Александрови

ч, педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КУЗГТУ, 2006, 

инженер,  

 

Первая 

25.02.2015 
13 лет 

10 

мес. 

8 лет 4 

мес. 

штатный Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

КРИПКиПРО, 

Педагогика 

дополнительного 

образования», 

25.10.2014г. 42АА 

000150 

10.02.16-17.02.16, 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и искусства», 

«Хореографическое 

искусство» (программа 

для руководителей 

самодеятельных 

хореографических 

коллективов), 72 часа, 

422402784351 



65. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по биологии 

Дисциплина: биология 

Радостева 

Александра 

Петровна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 2006, 

биология, 

преподаватель 

Высшая 

25.09.2013 
10 лет 

7 мес. 

10 лет 6 

мес. 

штатный 24.09.2010-25.02.2011, 

КРИПКиПРО, 

Содержание и 

технологии 

деятельности  педагога 

дополнительного, 

педагога-организатора, 

128 часов 

66. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по овладению 

основами игровой 

деятельности  

Дисциплина: игровая 

деятельность 

Саватеева 

Светлана 

Геннадьевна, 
педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

Кемеровская гос. 

педагогическая 

академия, 2005  

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

25.03.2015 
23 

года  

8 мес. 

11лет штатный 2011, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 144 часов 

20.01.2015-17.03.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор», 120 часов 

 Педагог-

организатор 

 Высшая 

25.03.2015 

 10 лет Внутренний 

совместитель 

 

67. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по краеведению 

Дисциплина: краеведение 

Спицина 

Татьяна  

Владимировна 

Высшее, 

г.Новокузнецк 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2011, 

учитель 

начальных 

классов  

Высшая 

27.04.2016 

7 лет 9 

мес. 

5 лет 9 

мес. 

штатный 17.09.2013-28.01.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор», 120 часов 



68. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по экологии  

Дисциплина: экология 

Скалон 

Николай 

Васильевич, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КГУ, 197,  

преподаватель 

биологии и химии 

Доктор 

педагогич

еских наук 

 30 лет 7 

мес. 

внешний 

совместитель 

03.12.2012-15.12.2012, 

ФГБОУВПО   

КемГУ, «Новое в 

технологии 

аккредитации вуза», 172 

часа; 

26.10.2015-01.12.2015, 

ФГБОУ ВПО Кем ГУ, 

электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза, 116 часов, 335 

69. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

естествознанию 

Дисциплина: 
естествознание 

Смельгина 

Вера 

Николаевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГУ, 2005, 

биолог, 

преподаватель 

Первая 

27.08.2014 
11 лет 9 лет 

 

штатный 13.05.2014-29.05.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности 

руководителей 

структурных 

подразделений 

учреждений 

дополнительного», 120 

часов 

70. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Стрыгин 

Александр 

Александрови

ч, 

концертмейстер 

Высшее, 

 КЕМГИК, 2006, 

художественный 

руководитель 

эстрадного 

ансамбля. 

Преподаватель 

Первая 

29.02.2012 
17 лет 

1 мес. 

15лет штатный 13.05.2015-29.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 



71. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по эстрадному 

вокалу 

Дисциплина: эстрадный 

вокал 

Стрыгина 

Лариса 

Александровна

, педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КЕМГУКИ, 2000 

хормейстер, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

сольфеджио 

Высшая 

26.03.2014 
22 

года 1 

мес. 

18 лет 9 

мес. 

штатный 13.01.2014-29.01.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 

часов; 

07.09.2016-23.09.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 

часов, 420800003814 

72. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по народному 

пению 

Дисциплина: фольклор 

Самоукова 

Светлана 

Эдуардовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КЕГУКИ, 2014 г., 

художественный 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

преподаватель  

Первая 

23.12.2015 
7 лет 7 лет штатный  

 концертмейстер    7 мес. Внутренний 

совместитель 

 



73. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по развитию 

фонематического слуха и 

формирование 

звукопроизношения  

Дисциплина: развитие 

речи 
 

Стукалова 

Татьяна 

Петровна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, ТГПУ, 

2003, учитель-

логопед 

 14 лет 

10 

мес. 

13 лет штатный 24.03.2016-09.04.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности 

руководителей 

структурных 

подразделений 

учреждений 

дополнительного 

образования детей», 120 

часов, 420800008205 

74. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

театрально-игровой 

деятельности  

Дисциплина: игровая 

деятельность 
 

Сальникова 

Александра 

Павловна, 
педагог 

дополнительног

о образования 

Среднее 

профессионально

е, ГПОУ 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж» г. 

Кемерово, 

24.06.2016, 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

социально-

педагогической 

деятельности 

 С 

16.08.

2016 

С 

16.08.201

6 

штатный  

75. 

 Сокольская 

Ксения 

Александровна

, педагог - 

организатор 

Высшее,  

КЕМГУКИ, 2008, 

режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

 7 лет 

5 мес. 

4 года 8 

мес. 

штатный  



 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

журналистики 

Дисциплина: 
журналистика 
 

Педагог 

дополнительног

о образования 

    Внутренне 

совместитель

ство 

 

76. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по хореографии  

Дисциплина: хореография 

 

Трегубова 

Анна 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее,  

КЕМГУКИ, 2007 

художественный 

руководитель 

хореографическог

о кол-ва, 

преподаватель 

Высшая 

26.08.2015 
8 лет 

11 

мес. 

8 лет 11 

мес. 

штатный 2012, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

20.01.2015-17.03.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор», 120 часов 

 концертмейстер  Соответст

вует 

должности  

25.11.2013 

 4 года внутренний 

совместитель 



77. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по истокам 

русской старины  

Дисциплина: 
культурология 

 

 

Тарасова 

Светлана 

Васильевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГУ, 1975 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая 

25.03.2015 
39 лет 36 лет 8 

мес. 

внутренний 

совместитель 

13.05.2014-29.05.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности 

руководителей 

структурных 

подразделений 

учреждений 

дополнительного 

образования детей», 120 

часов 

78. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по развитию 

математических 

представлений 

Дисциплина:  математика 

Тарасова Ирина 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кемеровское пед. 

училище, учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Высшее, 

Московский 

Государственны

й университет 

коммерции , 

1999, бакалавр 

экономики 

Высшая 

22.06.2016 
14 лет 

9 мес. 

5 лет 10 

мес. 

штатный 2012, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 

19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001772 



79. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по основам 

военной подготовки  

Дисциплина: основы  

военной подготовки 

Тутыкин 

Алексей 

Анатольевич, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

Высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия в г. 

Ленинск-

Кузнецкий, 2003,  

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

26.03.2014 
13 лет 

8 мес. 

11 лет  штатный 30.09.2013-16.10.2013, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика управления 

образовательным 

процессом учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

педагога-организатора», 

120 часов 

 Педагог-

организатор 

 Высшая 

26.03.2014 

 11 лет внутренний 

совместитель 

80. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа по 

профессиональному 

самоопределению  

Дисциплина: 
профессиональное 

самоопределение 

Хорева 

 Наталья 

Евгеньевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

 

Высшее, 

 КемГУ, 1980, 

филолог, учитель 

немецкого языка, 

переводчик 

Высшая 

25.03.2015 
37 лет 

5 мес. 

36 лет штатный 26.03.2009-15.04.2009, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

развивающегося  

образования», 144 часов 

19.01.2016-29.03.2016, 

КРИПКиПРО, Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800001775 



 методист Высшая 

25.03.2015 

 26 лет внутренний 

совместитель 

05.12.2012-21.12.2012, 

КРИПКиПРО, 

«Современные подходы 

к организации 

методической работы в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей», 120 

часов 

81. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по ботанике  

Дисциплина: экология 

Цыганкова 

Юлия 

Олеговна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГУ, 1999, 

биолог. 

Преподаватель 

 

 

Первая  

23.09.2015 

15 лет 14 лет 10 

мес. 

штатный 09.03.2016-15.04.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 

часов, 420800006884 

82. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по теории и 

практике организации 

деятельности школьных 

музеев 

Дисциплина: 
музееведение 

Цыханович 

Юрий 

Геннадьевич, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее,  

КемГУ, 2012, 

историк, 

преподаватель 

истории 

Первая 

26.08.2015 
2 года 

5 мес. 

2 года 5 

мес. 

штатный 09.03.2016-15.04.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов, 

420800006885 

 Педагог-

организатор 

   Внутренний 

совместитель 

 



83. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по экологии 

Дисциплина: экология 

Чепурнова 

Татьяна 

Валентиновна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, КЕМГУ, 

2009, 

преподаватель 

биологии 

Первая 

27.11.2013 
7 лет 

5 мес. 

7 лет 5 

мес. 

штатный 13.05.2015-29.05.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора, 120 часов 

84. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по организации 

деятельности детского 

движения  

Дисциплина: организация 

детского движения 

Шарманова 

Елена 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2009 

педагог 

профессионально

го обучения, 

дизайнер 

Высшая 

26.12.2012 
17 лет 

9 мес. 

10 лет 1 

мес. 

штатный 10.09.2012-26.09.2012, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика управления 

методической работой в 

образовательном 

учреждении», 120 часов, 

09.03.2016-15.04.2016, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика управления 

образовательным 

процессом учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

педагога-организатора», 

120часов, 420800006886 

 методист  Первая 

26.12.2012 

 10 лет 1 

мес. 

Внутренний 

совместитель 



85. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по экологии  

Дисциплина: экология 

 

Шведова 

Валерия 

Викторовна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее, КемГУ,  

1998, биолог, 

преподаватель 

 

 

 

Высшая 

25.11.2015 
17 лет 

7 мес. 

8  лет штатный 2010, КРИПКиПРО, 

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора»,144 часа; 

17.09.2014-25.11.2014, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика управления 

образовательным 

процессом учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

педагога-организатора», 

120часов 

86. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по хореографии 

Дисциплина:хореография 
 

Шумкова Анна 

Юрьевна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, КемГУ, 

2010, 

художественный 

руководитель 

хореографическог

о коллектива, 

преподаватель 

 7 лет 

10 

мес. 

6 мес. Внешний  

совместитель 

26.04.2014, ФГБОУ ВПО 

«КЕМГУКИ», Теория, 

методика и практика 

современной 

хореографии и 

классического танца, 72 

часа 



87. 

Дополнительное образование 

Дополнительное 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

конструированию 

Дисциплина: 
конструирование, 

математика 

Яковлева 

Наталья 

Петровна, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее, КемГУ, 

1988, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Высшая 

24.04.2013 

28 лет 28 лет штатный 2012,КРИПКиПРО,  

«Содержание и 

технологии  

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагога-

организатора», 120 часов 

20.01.2015-17.03.2015, 

КРИПКиПРО, «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор», 120 часов 

 

 

Директор МБОУ ДО 

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

 

 

 


