
  
                 

СПИСОК 

педагогических  работников МБУ ДО «Дом детского творчества №4» г. Новокузнецка на 2022-2023 учебный год.      

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Занимаемая 

должность 

Образование: уч. заведение, год 

окончания, специальность по 

диплому 

Стаж: 

педа-

гогич., 

адми-

ни-

стра- 

тив-

ный 

Наименование 

объединения 

Дата  

аттеста- 

ции, квалифи-

кационная 

категория 

Курсовая подготовка: дата и место прохождения, кол-

во часов 

 

Награждения 

1 2 3 5 6 7 9 10 11 

1 Абдуллина 

Ольга  

Владимировна 

14.01.1969 г. 

зав.  

методическим 

отделом,  

методист 

Высшее профессиональ-

ное, НГПИ, физическая 

культура, учитель физиче-

ской культуры, 1995г. 

 

24 

18 

 30.04.2019(С) 

27.10.2021(В) 

 

18.02.2020г., ООО «Межотраслевой институт Охра-

ны труда Пожарной и Экологической безопасно-

сти», г. Ижевск  

«Обучение по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций», 40 ч.; 

20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного обучения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, «Обучение по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в образовательной орга-

низации», 16ч., 

28.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

«Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации» 

№202014 

(2013г.). 

 

2 Арышева 

Светлана  

Ивановна 

30.07.1980 г. 

педагог  

дополнительного 

образования, 

концертмейстер 

Высшее профессиональ-

ное, ТГПУ, психология, 

педагог-психолог, 2002г. 

8 - «Эстрадный 

вокал» 

- «В мире пе-

сен» 

 

28.08.2019(В) 

26.06.2020(В) 

08.11.2019г.,ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образова-

ния», г. Кемерово, «Организация сопровождения 

профессионального самоопределения воспитанни-

ков и обучающихся», 144ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч., 

17.05.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, «Дистанционный куратор образова-

тельных, просветительных, социально значимых 

проектов», 72ч. 

 



3 Баранова 

Наталья  

Сергеевна 

02.10.1990г. 

 

педагог-

организатор, 

педагог  

дополнительного 

образования  

 

Высшее профессиональ-

ное, КемГУ, психолого-

педагогическое образова-

ние, бакалавр, 2019г. 

9 «Мудрый све-

тофор» 

22.09.2021(В) 

24.02.2021(В) 

 

20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК,  

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч., 

13.05.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов»,72ч. 

 

4 Бежалова  

Маргарита  

Андреевна 

01.08.1997г. 

педагог допол-

нительного об-

разования  

Высшее профессиональ-

ное, КемГИК, народная 

художественная культура. 

Бакалавр, 2019г. 

4 - «Актерская 

грамота  

подросткам», 

- «Первые шаги 

на сцену» 

22.04.2020(1) 20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь,  «Обучение по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в образовательной орга-

низации», 16ч., 

07.05.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, «Дистанционный куратор образова-

тельных, просветительных, социально значимых 

проектов», 72ч. 

 

5 Белинова  

Оксана  

Анатольевна 

29.09.1979г. 

педагог  

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

профессиональная пере-

подготовка, ФГБОУВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Россий-

ской Федерации», Госу-

дарственное и муници-

пальное управление, г. 

Москва, 15.07.2015г. 

16 - «Профессии 

от А до Я» 

- «Природа и 

фантазия»  

- «Конструиро-

вание из  

бумаги» 

 27.10.2020г.,  ГБУ ДПО КРИРПО, г. Кемерово, «Ли-

дерство и командообразование», 6ч.;  

13.11.2020г., ГБУ ДПО КРИРПО,  г.Кемерово, «Ме-

тодическая работа в профессиональной образова-

тельной организации», 72ч.; 

22.12.2020г., ГБУ ДПО КРИРПО, г. Кемерово, «Ис-

пользование пректного подхода в образовательном 

процессе профессиональных образовательных орга-

низаций», 4ч.; 

15.02.2021г., ГБУ ДПО КРИРПО, 

г. Кемерово, «Контрольно-надзорные мероприятия в 

образовательных организациях СПО: проверка об-

разовательной деятельности», 24ч.; 

16.04.2021г., ГБУ ДПО КРИРПО,  

г.Кемерово, «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся», 72ч.; 

17.06.2021г., ГБУ ДПО КРИРПО, г. Кемерово, 

«Управление командной работой. Эффективные 

использование модерационных и фасилитационных 

технологий», 16ч. 

 



6 Беляева  

Елена  

Дмитриевна 

29.12.1987г. 

педагог  

дополнительного 

образования, 

методист 

Высшее профессиональ-

ное, КузГПА, иностран-

ный язык с дополнитель-

ной специальностью 

«Иностранный язык», 

2011г. 

11 «Mr. English» 26.06.2020(В) 

22.05.2019(В) 

 

 

 

14.02.2020г., АНО ДПО «Межрегиональный инсти-

тут развития образования», г. Ростов-на-Дону «Пе-

дагогика дополнительного образования», 108ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч. 

 

7 Василенко 

Валентина 

Александровна 

12.02.1953г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональ-

ное, КГИК, культурно – 

просветительная работа, 

культпросветработник, 

руководитель самодея-

тельного театрального 

коллектива, 1984г. 

43 «Театральное 

искусство» 

27.10.2021(В) 08.11.2019г., ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образова-

ния», г. Кемерово, «Организация сопровождения 

профессионального самоопределения воспитанни-

ков и обучающихся», 144ч.; 

20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного обучения», 18ч., 

29.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, «Дистанционный куратор образова-

тельных, просветительных, социально значимых 

проектов», 72ч. 

19.07.2022г., ООО «Московский институт профес-

сиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации педагогов», г.Москва, «Современные подхо-

ды к работе педагога дополнительного образова-

ния», 72ч. 

«Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации» 

№111813 

(2006г.). 

 

8 Герасимова 

Евгения  

Яковлевна 

14.05.1938г. 

концертмейстер 

 

Среднее профессиональ-

ное, Калининградское му-

зыкальное училище, хоро-

вое дирижирование, ди-

рижер хора и учитель пе-

ния, 1960г. 

61 «Музыка и пе-

ние» 

23.09.2020(1) 

 

04.12.2019г.,ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

«Педагог дополнительного образования: современ-

ные подходы к профессиональной деятельности», 

72ч. 

«Заслуженный 

работник куль-

туры Российской 

Федерации»  

З №05490 

(1993г.) 

9 Гертер 

Светлана  

Павловна 

21.08.1975 

педагог  

дополнительного 

образования,  

зав. отделом,  

методист 

 

Высшее профессиональ-

ное, АГИИиК, социально-

культурная деятельность, 

педагог – организатор со-

циально-культурных про-

грамм, 1999г. 

24 

 

15 

- п/к «Космос»  

 

- к/п «Акаде-

мия дошколь-

ников» 

 

27.02.2019(В) 

23.10.2020(С) 

23.06.2021(1) 

31.12.2019г., АНОО ДПО «Академия образования 

взрослых «Альтернатива», г.Киров 

«Проектирование и оценка занятия в дополнитель-

ном образовании детей», 144ч.; 

18.02.2020г., ООО «Межотраслевой институт Охра-

ны труда Пожарной и Экологической безопасно-

сти», г. Ижевск «Обучение по охране труда для ру-

ководителей и специалистов организаций», 40 ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч., 

30.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

 



10 Гончарова  

Татьяна  

Васильевна 

07.11.1974г. 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Среднее профессиональ-

ное, НПУ №1, преподава-

ние в начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 1994г. 

19 П/к «Дружба»  

- «Лего-

мастер»,  

- к/п «Мир кон-

струирования», 

- к/п «Развивай-

ка» 

22.08.2018(В) 11.10.2019г., МАОУ ДПО ИПК,  

г. Новокузнецк, «Проектирование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы, ориентированной на достижение личностных и 

метапредметных результатов», 48ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, «Обучение по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в образовательной орга-

низации», 16ч.; 

2020-2021 уч.г., ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, «Использование цифровых ресурсов и 

сервисов в образовательной деятельности», 32ч.; 

Р.№ 1920124, 

28.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч.; 

26.07.2022г., ООО Московский институт професси-

ональной переподготовки и повышения квалифика-

ции, г.Москва, «Современные подходы к работе 

педагога дополнительного образования», 72ч. 

 

11 Денисова  

Ольга  

Александровна 

03.08.1955г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Среднее профессиональ-

ное, НПК №1,      препода-

ватель начальных классов, 

2012 г. 

22 п/к «Дружба» - 

«Умелые  

ручки» 

22.11.2017(В) 30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч., 

28.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

17.02.2022г., ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский регио-

нальный институт повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образования», г.Кемерово, 

«Актуальные вопросы профессионального развития 

педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов», 120ч. 

 

12 Едих  

Елена  

Владимировна 

26.06.1975г. 

педагог  

дополнительно-

го образования  

Высшее профессиональ-

ное, НГПИ, физическая 

культура и спорт, 2001 г. 

25 «Конфетти»  22.12.2021(В) 20.04.2020г. МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, «Обучение по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в образовательной орга-

низации», 16ч., 

12.05.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

 



13 Жемеро 

Анатолий  

Иванович 

04.08.1951г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональ-

ное, КГИК, культурно – 

просветительная работа, 

клубный работник, руко-

водитель театрального 

коллектива, 1974г. 

47 «Актерская 

грамота  

подросткам» 

26.02.2020(В) 29.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

12.05.2022г., ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск, «Искусство театра в учреждениях до-

полнительного образования детей: актуальные во-

просы методики и организации учебной деятельно-

сти», 72ч. 

«Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации» 

№150223 (2007 

г.), Медаль 

 «65 лет Кеме-

ровской обла-

сти» №3199 

(2008г.). 

14 Жумаева  

Наталья  

Владимировна 

педагог-

организатор, 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональ-

ное, МГУ им. М.А. Шоло-

хова, олигофренопедаго-

гика, учитель- олигофре-

нопедагог – логопед, 

2007г. 

22  

«Сотвори себя» 

 

28.10.2020(В) 

27.10.2021(В) 

15.01.2020г., ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск «Организация образовательного про-

цесса: воспитательная работа, дополнительное обра-

зование, внеурочная деятельность», 72ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч. 

 

15 Иванова  

Светлана 

Александровна  

01.05.1960г. 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Среднее профессиональ-

ное, Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна им. 

Волкова В.А., портной 

женской и детской верх-

ней одежды, 1979 г. 

26  

- «Академия 

рукоделия», 

- «Юный кон-

структор»,   

- п/к «Бриган-

тина»  

к/п «Красота 

родного края» 

 

 

 

28.10.2020(В) 

20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

28.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

17.02.2022г.,ГОУДПО(ПК)С «Кузбасский регио-

нальный институт повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образования», г.Кемерово,  

«Актуальные вопросы профессионального развития 

педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов», 120ч. 

 



16 Каверзина 

Марина  

Владимировна 

13.07.1954г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональ-

ное, СМИ, промышленное 

и гражданское строитель-

ство, инженер – строитель, 

1976г. 

 

23 К.п. «Росток», 

«Веселый  

английский» 

28.10.2020(В) 

 

27.11.2019г., ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск «Педагог дополнительного образова-

ния: современные подходы к профессиональной 

деятельности», 72ч.; 

18.12.2019г., ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск «Дополнительное образование детей в 

контексте системно-деятельностного подхода», 72ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

29.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

 

17 Калишенко 

Вадим  

Сергеевич 

21.11.1985г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональ-

ное, КемГУКиК, художе-

ственный руководитель 

художественного коллек-

тива, преподаватель, 

2008г. 

13 «Красота  

движений» 

 

24.01.2018(В) 

 

 

11.11.2019г., ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Океан», г. Владивосток 

«Воспитание детей и молодежи в современном ми-

ре. Модуль «Духовно-нравственное воспитание де-

тей и молодежи», 53ч.; 

12.02.2020г., ГБОУ ВПО «Московский педагогиче-

ский государственный университет», г. Москва Ма-

стер-класс «Разработка и методика преподавания 

индивидуальной техники», 36ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч. 

 

18 Каретникова 

Светлана 

Александровна 

14.08.1947г. 

педагог  

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

 

Высшее профессиональ-

ное, НГПИ, педагогика и 

методика начального обу-

чения, учитель начальных 

классов, 1991г. 

41 - «Планета 

ЮИД»,  

- «Патриот» 

22.05.2019(В) 

27.05.2020(1) 

 

 

11.02.2020г., ООО «Московский институт профес-

сиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации педагогов», 

г. Москва «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма среди дошкольников», 108ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч. 

«Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации» 

№118965 

(2007г.), 

19 Коледенко  

Антон  

Евгеньевич 

23.05.1991г. 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Высшее профессиональ-

ное, КузГПА, профессио-

нальное обучение (авто-

мобили и автомобильное 

хозяйство), 2013 г. 

8 - «One-Shot 

Комикс», 

- «Изобрази-

тельное  

искусство»,  

- «Азбука  

красок»  

22.04.2020(В) 20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

09.10.2020г., ГБУДПО «КРИРПО», 

г. Кемерово, «Организация профориентационной 

работы с воспитанниками обучающимися и их ро-

дителями», 144ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч. 

 



20 Кузнецова 

Алевтина  

Сергеевна 

25.06.1987г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональ-

ное, Барнаульский техни-

кум сервиса и дизайна 

одежды, конструктор-

модельер, 2007 г.; 

 

01.12.2021г., 

ФГБОУВО КГИК,  

г. Кемерово 

Профпереподготовка 

«Педагогика дополни-

тельного образования: 

теория и методика обуче-

ния и воспитания» 

Квалификация: педагог 

дополнительного образо-

вания 

5 - 27.01.2021(В)   

21 Кузьменко 

Татьяна 

Викторовна 

06.01.1970г. 

педагог  

дополнительного 

образования,  

педагог-

организатор 

  

Среднее профессиональ-

ное, НПУ №2, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада, 1989г. 

20 

 

 

п/к Дружба»  

- «Рукодельни-

ца»,  

- к/п «Мир кон-

струирования», 

- к/п «Развивай-

ка» 

 

 

26.06.2020(В) 

27.02.2019(В) 

 

 

18.02.2020г., ООО «Межотраслевой институт Охра-

ны труда Пожарной и Экологической безопасно-

сти», г. Ижевск 

«Обучение по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций», 40 ч.; 

20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

27.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

28.06.2022г., ООО «Московский институт профес-

сиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации педагогов», г.Москва, 

«Современные подходы к работе педагога дополни-

тельного образования», 72ч. 

 



22 Курьянова 

Ольга 

Михайловна 

17.09.1974г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональ-

ное, НГПИ, дошкольная 

педагогика и психология, 

воспитатель дошкольного 

учреждения, преподава-

тель дошкольной педаго-

гики и психологии, 1995г. 

27 К.п. «Росток»,  

- «Азбука здо-

ровья»,  

- Фитнес-

аэробика» 

26.06.2020(В) 08.11.2019г., ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образова-

ния», г. Кемерово, «Организация сопровождения 

профессионального самоопределения воспитанни-

ков и обучающихся», 144ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, «Обучение по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в образовательной орга-

низации», 16ч.; 

28.04.2021г.,ООО «Федерация развития образования 

образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч.; 

29.06.2022г.,ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

«Инструктор детского фитнеса», 144ч. 

 

23 Леонтьева  

Евгения  

Ивановна  

22.08.1981г. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

зав. отделом 

Высшее профессиональ-

ное, «Новосибирский гос-

ударственный педагогиче-

ский университет», изоб-

разительное искусство, 

учитель изобразительного 

искусства, 2010г. 

14 

 

3 

- «Моделиро-

вание костю-

ма»,  

- «Основы со-

здания костю-

ма»,  

- «Скетчинг» 

27.01.2021(В) 

31.08.2019(С) 

08.11.2019г., ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образова-

ния», г. Кемерово, «Организация сопровождения 

профессионального самоопределения воспитанни-

ков и обучающихся», 144ч.; 

20.04.2020г.,МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного обучения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

28.12.2020г., ИГПУ «Институт развития компетен-

ций», г. Иваново, «Цифровой лук: художественное и 

промышленное проектирование 3D одежды и вирту-

альной реальности», 72ч.; 

28.12.2020г., ИГПУ «Институт развития компетен-

ций», г. Иваново, «Основы трикотажного производ-

ства», 72ч. 

 

24 Маркушина 

Светлана 

Дмитриевна 

09.07.1962г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

Среднее профессиональ-

ное, НПУ №2, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада, 1982г. 

МОУ ДПО ИПК г. Ново-

кузнецка, проф. перепод-

готовка по ОП «Теория и 

методика дополнительно-

го образования», 2003г. 

29 К.п. «Росток»,  

- «Азбука  

здоровья»,  

- «Фитнес-

аэробика» 

26.06.2020(В) 

 

 

08.11.2019г.,ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образова-

ния», г. Кемерово, «Организация сопровождения 

профессионального самоопределения воспитанни-

ков и обучающихся», 144ч.; 

30.10.2020г.,ООО «Межотраслевой Институт Госат-

тестации»,г. Пермь, «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной организа-

ции», 16ч. 

 

25 Маркушина 

Александра 

Сергеевна 

08.01.1998г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональ-

ное, КемГИК, народная 

художественная культура, 

бакалавр, 2021 г. 

6  «Step by step» 23.08.2017(1) 30.10.2020г.,ООО «Межотраслевой Институт Госат-

тестации»,г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч. 

 



26 Оршанская 

Светлана 

Дмитриевна 

29.12.1987г. 

методист Высшее профессиональ-

ное, МЭСИ, менеджмент 

организации, 2012г. 

6  22.12.2021(В) 

 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч., 

28.04.2021г.,ООО «Федерация развития образования 

образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

 

27 Парамонова 

Елена  

Николаевна 

07.03.1975г. 

методист,  

зав. отделом 

 

Высшее профессиональ-

ное, АГИИиК, социально-

культурная деятельность, 

педагог – организатор со-

циально-культурных про-

грамм, 2000г. 

 

16 

14 

 

  

25.03.2020(В) 

10.01.2022(С) 

 

20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

28.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов»,72ч. 

 

28 Плискина 

Татьяна 

Григорьевна 

24.07.1956г. 

концертмейстер Среднее профессиональ-

ное, НПУ №1, музыкаль-

ное воспитание, учитель 

пения, музыкальный вос-

питатель, 1976г. 

43  22.02.2022(В) 04.12.2019г.,ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск «Педагог дополнительного образова-

ния: современные подходы к профессиональной 

деятельности», 72ч.; 

30.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

 

29 Пупкова  

Валентина  

Андреевна 

20.04.1990г. 

педагог-

организатор 

Высшее профессиональ-

ное, КемГУ, психолого-

педагогическое образова-

ние, бакалавр, 2019г. 

7  22.07.2020(В) 

 

 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

28.04.2021г.,ООО «Федерация развития образования 

образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

 

30 Ромашева  

Карина 

Игоревна 

02.01.1997г. 

педагог  

дополнительного 

образования  

 

Среднее профессиональ-

ное, дошкольное образо-

вание, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2018г. 

5 П/к «Космос» 

- «Школа 

КВН», 

-  «Природа и 

фантазия»,  

- к/п «Акаде-

мия дошколь-

ников» 

23.12.2020(В) 30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч. 

 



31 Рыжкова 

Нина  

Викторовна 

09.12.1975г. 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

зав. отделом 

Высшее профессиональ-

ное, Южно-Казахстанский 

государственный универ-

ситет им. М Ауезова, пе-

дагогика и психология, 

практический психолог, 

1999г. 

 

24 

5 

к/п «Росток», 

«Природа и 

мы», «Кон-

струирование 

из бумаги» 

26.06.2019(В) 

30.08.2018(С) 

20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

28.04.2021г.,ООО «Федерация развития образования 

образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

15.06.2022г., ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск, «Развитие профессиональной компе-

тенции педагогов, ведущих предшкольную подго-

товку детей старшего дошкольного возраста», 72ч. 

 

32 Сакал 

Ольга 

Николаевна 

23.01.1975г. 

педагог-

организатор, 

зав. организаци-

онным отделом  

 

Высшее профессиональ-

ное, КемГУ, педагогика и 

психология, педагог-

психолог, 2015г.  

 

26 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2020(В) 

13.03.2020(С) 

 

15.11.2019г., ООО «ИО-Групп» Дистанционной Ин-

ститут Современного Образования (ДИСО), г.Томск 

«Теория и методика воспитательной работы для пе-

дагогов-организаторов», 72ч.; 

18.02.2020г., ООО «Межотраслевой институт Охра-

ны труда Пожарной и Экологической безопасно-

сти», г. Ижевск 

«Обучение по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций», 40 ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

28.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч.; 

06.06.2022г., Учебный центр Общероссийского 

Профсоюза образования, г. Москва,  

«Способы разрешения конфликтов и поддержания 

деловой коммуникации в коллективе», 36ч. 

 



33 Саломатова 

Елена 

Николаевна 

07.04.1975г. 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

методист 

Высшее профессиональ-

ное, НГПИ, филология, 

учитель иностранных язы-

ков, 1997г.  

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

18.04.2018 

Профпереподготовка 

«Музыка: теория и мето-

дика преподавания в про-

фессиональном образова-

нии» 

Квалификация: педагог 

музыки 

300ч. 

27 «Гитарная пес-

ня» 

26.06.2019(В) 

22.04.2020(В) 

26.02.2020г., ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск «Специфика преподавания французско-

го языка с учетом требований ФГОС», 72ч.; 

20.04.2020г. МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

19.12.2020г.,ООО Научно-образовательный Центр 

«РОСИНТАЛ», г. Обнинск, 

«Педагогика авторской песни в контексте граждан-

ско-патриотического и духовно-нравственного вос-

питания подрастающего поколения граждан Россий-

ской Федерации», 72ч. 

 

34 Сотова  

Оксана  

Сергеевна 

01.09.1973г. 

методист,  

зав. отделом, 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

Высшее профессиональ-

ное, ТГПУ, педагогика и 

психология, педагог-

психолог, 2004г. 

22 «Профессии от 

А до Я» 

22.01.2020(1) 

30.08.2018(С) 

27.10.2021(В) 

 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

30.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

 

35 Степанов 

Александр 

Михайлович 

11.12.1992г. 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Высшее профессиональ-

ное, КемГУ, история, учи-

тель истории, 2015г. 

5 п/к «Бриганти-

на»  

- к/п «Красота 

родного края» 

27.05.2020(1) 

 

08.11.2019г., ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образова-

ния», г. Кемерово, «Организация сопровождения 

профессионального самоопределения воспитанни-

ков и обучающихся», 144ч.; 

30.10.2020г.,ООО «Межотраслевой Институт Госат-

тестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

28.04.2021г.,ООО «Федерация развития образования 

образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

21.01.2022г. ГУ ДПО «Центр развития образования 

в сфере культуры и искусств Кузбасса», 

г. Кемерово, «Методика подготовки к Всероссий-

ской олимпиаде школьника по МХК (истории ис-

кусств)», 36ч. 

 



36 Татаринова 

Екатерина 

Александровна 

16.05.1986г. 

педагог-

организатор, 

 зав. отделом,  

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональ-

ное, КузГПА, педагогика и 

психология, педагог-

психолог, 2009г. 

15  

«Планета 

ЮИД» 

 

22.07.2020(В) 

30.08.2018(С) 

27.01.2021(В) 

18.02.2020г.,ООО «Московский институт професси-

ональной переподготовки и повышения квалифика-

ции педагогов», г. Москва 

 «Профилактика дорожно-транспортного травма-

тизма среди дошкольников», 108ч.; 

20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного обучения», 18ч. 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

10.01.2021г., Центр онлайн-обучения Всероссийско-

го форума «Педагоги России: инновации в образо-

вании», г. Екатеринбург, 

«ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями и 

приложениями на мобильном устройстве», 20ч.,  

05.05.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

 

37 Толмачев 

Игорь  

Петрович 

15.06.1978г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональ-

ное, Новокузнецкий об-

ластной колледж искусств, 

инструментальное испол-

нительство, артист, пре-

подаватель, концертмей-

стер, 2017 г. 

5 - «Белая ла-

дья»,  

- «Гитарная 

песня» 

24.02.2021(В) 20.04.2020г.,МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

28.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов», 72ч. 

 

38 Федорова  

Кристина  

Сергеевна 

18.11.1994г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональ-

ное, КГИК, народная ху-

дожественная культура, 

2016 г. 

6 - «Сценическая 

речь», 

- «Искусство 

речи»  

23.08.2017(1) 15.12.2021г., 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Цифровая грамотность педагога. Дистанционные 

технологии обучения», 108ч. 

 

39 Шабалина 

Евгения 

Павловна 

05.01.1952г. 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

Высшее профессиональ-

ное, НГПИ, география, 

учитель географии сред-

ней школы, 1977г. 

НГПИ, факультет обще-

ственных профессий, от-

деление народных танцев, 

руководитель кружка 

народных танцев, 1978г. 

49  «Классический 

танец» 

 

28.10.2020(В) 

 

 

04.12.2019г., ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск «Педагог дополнительного образова-

ния: современные подходы к профессиональной 

деятельности», 72ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч. 

«Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации» 

№111858 

(2006г.) 

 



40 Шангина 

Наталия 

Николаевна 

08.09.1976г. 

 

педагог  

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональ-

ное, НГПИ, дошкольная 

педагогика и психология, 

воспитатель дошкольных 

учреждений, преподава-

тель дошкольной педаго-

гики и психологии, 1998г. 

23 -К.п. «Росток», 

«Изобрази-

тельное  

декоративно-

прикладное 

творчество» 

26.02.2020(В) 10.02.2021г.,ООО «Инфоурок», г. Смоленск «Пра-

вополушарная роспись», 108ч. 

15.06.2022г., ООО «Инфоурок»,  

г.Смоленск, «Развитие креативности у детей  до-

школьного возраста (на примере использования раз-

нообразных материалов», 72ч. 

 

41 Яковлева 

Светлана 

Викторовна 

26.12.1968 

педагог  

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

Высшее профессиональ-

ное, СибГИУ, организация 

перевозок и управление на 

транспорте, 2016 г. 

22 п/к «Бриганти-

на»  

-к/п «Вирту-

озы», 

-

«Конструиро-

вание из бума-

ги» 

27.01.2021(В) 

22.01.2020(В) 

05.11.2019г.ООО Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Прогресс», г. 

Ханты-Мансийск 

«Организация деятельности педагога дополнитель-

ного образования», 144ч.; 

18.02.2020г., ООО «Межотраслевой институт Охра-

ны труда Пожарной и Экологической безопасно-

сти», г. Ижевск 

«Обучение по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций», 40 ч.; 

20.04.2020г., МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанционного обу-

чения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Институт Гос-

аттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадав-

шим в образовательной организации», 16ч.; 

28.04.2021г., ООО «Федерация развития образова-

ния образовательная платформа «Университет Росся 

РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образовательных, просве-

тительных, социально значимых проектов»,72ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

руководящих кадров МБУ ДО «Дом детского творчества №4» на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Занимаемая 

должность 

Дата рожд. Образование: учеб. завед., год 

окончания, специальность по 

диплому 

Стаж: 

педагог, 

адми-

нистр. 

недельн. 

нагрузка 

Дата аттеста-

ции, квалифи-

кационная ка-

тегория 

Курсовая подготовка: год и место прохожд., кол-

во часов 
 

Награждения 

1 Цуканова 

Людмила  

Петровна 

21.11.1968г. 

Директор  Высшее профессиональ-

ное, КГИК, культурно-

просветительная работа, 

организатор-методист, 

преподаватель-методист 

риторики и культуры об-

щения, 1992г.;  

профессиональная пере-

подготовка НФИ КемГУ, 

менеджмент в сфере обра-

зования, 2016г.; 

профессиональная пере-

подготовка ООО Специа-

лизированная организация 

«Контрактная система Си-

бирь», «Управление госу-

дарственными, муници-

пальными и корпоратив-

ными закупками», 328ч., 

10.11.2021г. 

14 

 

22 

1 ст. 

 

23.12.2020(С) 

 

18.02.2020г., ООО «Межотраслевой ин-

ститут Охраны труда Пожарной и Эколо-

гической безопасности», г. Ижевск 

«Обучение по охране труда для руководи-

телей и специалистов организаций»,40ч.; 

10.03.2020г., ГОУ ДПО КРИПКиПРО, 

г.Кемерово, «Управление образователь-

ной деятельностью в образовательной 

организации дополнительного образова-

ния», 120 ч.; 

30.10.2020г.,ООО «Межотраслевой Ин-

ститут Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной органи-

зации», 16ч.; 

28.04.2021г., ООО «Федерация развития 

образования образовательная платформа 

«Университет Росся РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образователь-

ных, просветительных, социально значи-

мых проектов», 72ч. 

 

2 Оршанская 

Лариса  

Валерьевна 

 

Зам.  

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, 

методист 

20.12.1967 Высшее профессиональ-

ное, НГПИ, педагогика и 

методика начального обу-

чения, учитель начальных 

классов,   1994г.;  

профессиональная пере-

подготовка, Всероссийский 

научно-образовательный 

центр «Современные обра-

зовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ «СОТех»), 

менеджмент и экономика в 

образовании, менеджер 

образовательной организа-

ции, г. Липецк,  

2019г. 

25 

19 

 

1ст. 

0,5ст. 

 

 

27.04.2020(С) 

27.02.2019(В) 

 

 

18.02.2020г., ООО «Межотраслевой ин-

ститут Охраны труда Пожарной и Эколо-

гической безопасности», г. Ижевск, 

«Обучение по охране труда для руководи-

телей и специалистов организаций»,40 ч.;  

10.03.2020г., ГОУ ДПО КРИПКиПРО, 

г.Кемерово, «Управление образователь-

ной деятельностью в образовательной 

организации дополнительного образова-

ния», 120 ч.; 

20.04.2020г.,МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация дистанци-

онного обучения», 18ч.; 

30.10.2020г., ООО «Межотраслевой Ин-

ститут Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной органи-

зации», 16ч.; 

28.04.2021г., ООО «Федерация развития 

образования образовательная платформа 

«Университет Росся РФ», г. Брянск, 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федера-

ции» 

№189365 

(2012г.) 



«Дистанционный куратор образователь-

ных, просветительных, социально значи-

мых проектов», 72ч., 

3 Корсакова 

Наталья  

Сергеевна 

 

Зам. директора 

по БЖ 

18.12.1985 Высшее профессиональ-

ное, КузГТУ, финансы и 

кредит, экономист,   

 2008г.; 

профессиональная пере-

подготовка, частное обра-

зовательное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Академия бизнеса и 

управления системами» 

(ЧОУ ДПО «АБиУС»), 

менеджмент в образова-

нии, г. Волгоград, 2021г. 

 

2 

 

 

 

 

 

1ст. 

 

 

 

 

 

 

18.10.2019(С) 

 

 

 

 

 

 

18.11.2019г., ГОБУ ДПО «Кемеровский 

объединенный учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям, сейсмической и эко-

логической безопасности» (КОУМЦ по 

ГО и ЧС), г. Кемерово,  36ч.; 

10.01.2020г., Общество с ограниченной 

ответственности "ПРОФ-НК", г. Новокуз-

нецк, «Обучение мерам пожарной без-

опасности по программе пожарно-

технического минимума», 14ч.; 

18.02.2020г., ООО «Межотраслевой ин-

ститут Охраны труда Пожарной и Эколо-

гической безопасности», г. Ижевск 

«Обучение по охране труда для руководи-

телей и специалистов организаций»,40 ч.; 

30.10.2020г.,ООО «Межотраслевой Ин-

ститут Госаттестации»,г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной органи-

зации», 16ч., 

27.04.2021г.,ООО «Федерация развития 

образования образовательная платформа 

«Университет Росся РФ», г. Брянск, 

«Дистанционный куратор образователь-

ных, просветительных, социально значи-

мых проектов», 72ч. 

 

 

 

 


