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СПИСОК 

педагогических  работников МБУ ДО «Дом детского творчества №4» г. Новокузнецка на 2021-2022 учебный год.      
 

№

 

п/

п 

Ф. И. О. Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

Образование: уч. 

заведение, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Стаж: 

педаго

гич., 

админ

истра- 

тивны

й 

Наименова

ние 

объединени

я 

Недель

н. 

нагруз

ка  

Дата  

аттеста- 

ции, 

квалификаци

онная 

категория 

Курсовая подготовка: дата и место 

прохождения, кол-во часов 

 

Награждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Абдуллина 

Ольга 

Владимировна 

зав. метод.отделом, 

методист 

14.01.1969 Высшее 

профессиональное, 

НГПИ, физическая 

культура, учитель 

физической 

культуры, 1995г. 

23 

17 

 

 

 

 

 

1 ст. 

1 ст. 

 

 

 

 

30.04.2019(С) 

23.11.2016(В) 

 

 

 

03.11.2016г., 

ЧОУДПО «Региональный центр 

подготовки персонала «Евраз-Сибирь», 

г.Новокузнецк, 

«Обучение работадателей и работников 

по курсу «Охрана труда», 40ч.; 

06.12.2016г., 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Содержание 

деятельности методиста учреждения 

дополнительного образования», 108ч.; 

30.03.2017г., 

ГОУ ДПО КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

«Теория и практика управления 

воспитаетельно-образовательным 

процессом в организации 

дополнительного образования», 120 ч.; 

02.03.2019г. 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», г. Москва 

«Оказание первой помощи» 16ч.; 

18.02.2020г. 

ООО «Межотраслевой институт 

Охраны труда Пожарной и 

Экологической безопасности», 

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 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

№202014 

(2013г.). 

 



2 Арышева 

Светлана 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

концертмейстер 

30.07.1980 Высшее 

профессиональное, 

ТГПУ, психология, 

педагог-психолог, 

2002г. 

7 «Эстрадны

й вокал», 

«В мире 

песен», 

«Музыка и 

пение» 

28 ч., 

1 ст. 

28.08.2019(В) 

26.06.2020(В) 

07.12.2016г.,  

Всероссийский образовательный сайт 

«Портал педагога» 

 «Создание презентаций для проведения 

медиа занятий  с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий  (ИКТ) в соответствии с 

действующими образовательными 

стандартами (ФГОС). Microsoft Office 

PowerPoint», 26ч.; 

17.04.2017г., 

МАОУ ДПО ИПК, г.Новокузнецк, 

 «Педагогика дополнительного 

образования», 144ч.; 

08.11.2019г., 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

«Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся», 144ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

2 Арышева 

Светлана 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

концертмейстер 

30.07.1980 Высшее 

профессиональное, 

ТГПУ, психология, 

педагог-психолог, 

2002г. 

7 «Эстрадны

й вокал», 

«В мире 

песен», 

«Музыка и 

пение» 

28 ч., 

1 ст. 

28.08.2019(В) 

26.06.2020(В) 

07.12.2016г., 

Всероссийский образовательный сайт 

«Портал педагога» 

«Создание презентаций для проведения 

медиа занятий  с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий  (ИКТ) в соответствии с 

действующими образовательными 

стандартами (ФГОС). Microsoft Office 

PowerPoint», 26ч.; 

17.04.2017г., 

МАОУ ДПО ИПК, г.Новокузнецк, 

«Педагогика дополнительного 

образования», 144ч.; 

08.11.2019г., 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

 



институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

«Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся», 144ч.;  

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

3 Баранова 

Наталья 

Сергеевна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

02.10.1990 Высшее 

профессиональное, 

КемГУ, психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2019г. 

8 «В мире 

танца», 

«Серпанти

н» 

1 ст., 

16 ч., 

 

28.09.2016(1) 

24.02.2021(В) 

 

12.04.2018г., 

НФИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

«Конфликты: профилактика и пути 

решения», 75ч.; 

22.11.2018г., 

НФИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

«Медиация конфликта», 75ч.; 

02.03.2019г. 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», г. Москва 

«Оказание первой помощи», 16ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, «Организация 

дистанционного обучения», 18ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

5 Беляева 

Елена 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

29.12.1987 Высшее 

профессиональное, 

КузГПА, 

иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык», 2011г. 

10 «Mr. 

English» 

24 ч., 

0,5 ст. 

 

 

26.06.2020(В) 

22.05.2019(В) 

 

 

 

14.02.2020г. 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

г.Ростов-на-Дону 

«Педагогика дополнительного 

образования», 108ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 



6 Василенко 

Валентина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

12.02.1953 Высшее 

профессиональное, 

КГИК, культурно – 

просветительная 

работа, 

культпросветработ

ник, руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива, 1984г. 

42 «Театраль

ное 

искусство» 

43 23.11.2016(В) 08.11.2019г., 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

«Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся», 144ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного 

обучения», 18ч. 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

№111813 

(2006г.). 

 

7 Герасимова 

Евгения 

Яковлевна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

концертмейстер 

 

14.05.1938 Среднее 

профессиональное, 

Калининградское 

музыкальное 

училище, хоровое 

дирижирование, 

дирижер хора и 

учитель пения, 

1960г. 

60 «Музыка и 

пение» 

 

18 ч., 

1 ст. 

 

 

 

 

28.10.2020(В) 

23.09.2020(1) 

 

04.12.2019г. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72ч. 

«Заслуженны

й работник 

культуры 

Российской 

Федерации» 

З №05490 

(1993г.) 

8 Гертер 

Светлана 

Павловна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

зав. отделом, 

методист 

 

21.08.1975 Высшее 

профессиональное, 

АГИИиК, 

социально-

культурная 

деятельность, 

педагог – 

организатор 

социально-

культурных 

программ, 1999г. 

23 

 

14 

п/к 

«Космос» 

к/п 

«Академия 

дошкольн

иков» 

20 ч., 

1 ст., 

0,25 

ст. 

 

27.02.2019(В) 

23.10.2020(С) 

- 

02.03.2019г. 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», г. Москва 

«Оказание первой помощи», 16ч.; 

31.12.2019г., 

АНОО ДПО «Академия образования 

взрослых «Альтернатива», г.Киров 

«Проектирование и оценка занятия в 

дополнительном образовании детей», 

144ч.; 

18.02.2020г. 

ООО «Межотраслевой институт 

Охраны труда Пожарной и 

Экологической безопасности», 

г.Ижевск 

«Обучение по охране труда для 

руководителей и специалистов 

организаций», 40 ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 



9 Гончарова 

Татьяна 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

07.11.1974 Среднее 

профессиональное, 

НПУ №1, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 1994г. 

18 П/к 

«Дружба» 

«Лего-

мастер», 

к/п «Мир 

конструир

ования», 

к/п 

«Развивай-

ка» 

30 ч. 22.08.2018(В) 11.10.2019г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Проектирование дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы, 

ориентированной на достижение 

личностных и метапредметных 

результатов», 48ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч.; 

2020-2021 уч.г. 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО 

г.Кемерово, 

«Использование цифровых ресурсов и 

сервисов в образовательной 

деятельности», 32ч. 

Р.№ 1920124 

 

10 Денисова Ольга 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

03.08.1955 Среднее 

профессиональное, 

НПК №1,      

преподаватель 

начальных классов, 

2012 г. 

21 п/к 

«Дружба» 

«Умелые 

ручки» 

32ч. 22.11.2017(В) 14.12.2018г., 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся», 144ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

11 Едих 

Елена 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

26.06.1975 Высшее 

профессиональное, 

НГПИ, физическая 

культура и спорт, 

2001 г. 

24 «Конфетти

» 

30ч. 28.08.2019(1) 21.02.2019г., 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

г.Санкт-Петербург 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС», 72ч.; 

02.03.2019г. 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», 

г. Москва «Оказание первой помощи», 

 



16ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного 

обучения», 18ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

12 Жемеро 

Анатолий 

Иванович 

педагог 

дополнительного 

образования 

04.08.1951 Высшее 

профессиональное, 

КГИК, культурно – 

просветительная 

работа, клубный 

работник, 

руководитель 

театрального 

коллектива, 1974г. 

46 «Актерска

я грамота 

подростка

м» 

24 ч. 26.02.2020(В) 28.11.2018г., 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

72ч. 

 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

№150223 

(2007 г.), 

Медаль 

«65 лет 

Кемеровской 

области» 

№3199 

(2008г.). 

13 Жумаева 

Наталья 

Владимировна 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

25.09.1976 Высшее 

профессиональное, 

МГУ им. М.А. 

Шолохова, 

олигофренопедагог

ика, учитель- 

олигофренопедагог 

– логопед, 2007г. 

21 «Сотвори 

себя» 

2 ст., 

6 ч. 

28.10.2020(В) 

23.11.2016(В) 

15.01.2020г. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», 72ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

14 Иванова 

Светлана 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

01.05.1960 Среднее 

профессиональное, 

Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. 

Волкова В.А., 

25 «Академия 

рукоделия

», п/к 

«Бриганти

на» к/п 

«Красота 

29 ч. 28.10.2020(В) 14.12.2018г., 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

 



портной женской и 

детской верхней 

одежды, 1979 г. 

родного 

края» 

самоопределения обучающихся», 144ч.; 

02.03.2019г., 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», г. Москва 

«Оказание первой помощи», 16ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного 

обучения», 18ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

15 Каверзина 

Марина 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

13.07.1954 Высшее 

профессиональное, 

СМИ, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер – 

строитель, 1976г. 

 

22 К.п. 

«Росток», 

«Веселый 

английски

й» 

22 ч., 

 

28.10.2020(В) 

 

09.11.2016г., 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72ч.; 

18.01.2017г., 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога», 72ч.; 

27.11.2019г. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

«Педагог дополнительного 

образования: 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 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

16 Калишенко 

Вадим 

педагог 

дополнительного 

21.11.1985 Высшее 

профессиональное, 

12 «Красота 

движений» 

18 ч. 

 

24.01.2018(В) 

 

26.12.2018г., 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

 



Сергеевич образования КемГУКиК, 

художественный 

руководитель 

художественного 

коллектива, 

преподаватель, 

2008г. 

  «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72ч.; 

13.01.2019г., 

ГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

университет» «авторская хореография», 

36ч.; 

02.03.2019г., 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», 

г. Москва «Оказание первой помощи», 

16ч.; 

11.11.2019г. 

ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Океан», г. Владивосток 

«Воспитание детей и молодежи в 

современном мире. Модуль «Духовно-

нравственное воспитание детей и 

молодежи», 53ч. 

12.02.2020г. 

ГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

университет», г. Москва 

Мастер-класс «Разработка и методика 

преподавания индивидуальной 

техники», 36ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

17 Каретникова 

Светлана 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

 

14.08.1947 Высшее 

профессиональное, 

НГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

1991г. 

40 «Планета 

ЮИД», 

«Патриот» 

22 ч., 

0,25ст. 

 

 

22.05.2019(В) 

27.05.2020(1) 

 

 

01.11.2016г., 

ФГБОУВО «Московский 

государственный университет 

технологий управления имени 

К.Г.Разумовского (ПКУ), г. Москва, 

«Подготовка отрядов ЮИД к 

муниципальному и региональному 

этапам всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо», 72ч. 

15.12.2016г., 

МАОУ ДПО ИПК, г.Новокузнецк, 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

№118965 

(2007 г.), 



«Педагогика дополнительного 

образования», 144ч.; 

11.02.2020г. 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 

г. Москва «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма среди 

дошкольников», 108ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

18 Коледенко 

Антон 

Евгеньевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

23.05.1991 Высшее 

профессиональное, 

КузГПА, 

профессиональное 

обучение 

(автомобили и 

автомобильное 

хозяйство), 2013 г. 

7 «Комикс 

клуб», 

«Изобрази

тельное 

искусство» 

28 ч. 22.04.2020(В) 17.04.2017г., 

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка 

«Педагогика дополнительного 

образования, 144ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного 

обучения», 18ч.; 

09.10.2020г. 

ГБУДПО «КРИРПО», г. Кемерово, 

«Организация профориентационной 

работы с воспитанниками 

обучающимися и их родителями», 

144ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

18 

19 Кузнецова 

Алевтина 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

25.06.1987 Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

техникум сервиса и 

дизайна одежды, 

конструктор-

модельер, 2007 г. 

4 - д/о 27.01.2021(В) 07.11.2018г., 

ООО Учебный центр ДПО «Прогресс», 

г. Ханты-Мансийск 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования», 144ч. 

 

19 



20 Кузьменко 

Татьяна 

Викторовна 

 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

 

06.01.1970 Среднее 

профессиональное, 

НПУ №2, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада, 

1989г. 

19 

 

 

 

 

п/к 

Дружба» 

«Рукодель

ница», к/п 

«Мир 

конструир

ования», 

к/п 

«Развивай-

ка» 

 

 

 

 

 

32 ч., 

0,5 ст. 

 

 

 

 

 

 

26.06.2020(В) 

27.02.2019(В) 

 

 

21.02.2019г., 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург 

«Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования», 

72ч.; 

18.02.2020г. 

ООО «Межотраслевой институт 

Охраны труда Пожарной и 

Экологической безопасности», 

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 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

20 

21 Курьянова 

Ольга 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

17.09.1974 Высшее 

профессиональное, 

НГПИ, дошкольная 

педагогика и 

психология, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 1995г. 

26 К.п. 

«Росток», 

«Азбука 

здоровья», 

Фитнес-

аэробика» 

40 ч. 26.06.2020(В) 15.12.2016г., 

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка 

«Педагогика дополнительного 

образования», 144ч.; 

02.03.2019г., 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», г. Москва 

«Оказание первой помощи», 16ч.; 

08.11.2019г., 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

«Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся», 144ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

21 



Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

22 Леонтьева 

Евгения 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

зав. отделом 

22.08.1981 Высшее 

профессиональное, 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

изобразительное 

искусство, учитель 

изобразительного 

искусства, 2010г. 

13 

 

2 

«Моделир

ование 

костюма», 

«Основы 

создания 

костюма», 

«Изобрази

тельное 

искусство» 

22 ч., 

1 ст. 

27.01.2021(В) 

31.08.2019(С) 

08.11.2019г., 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

«Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся», 

144ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного 

обучения», 18ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч., 

28.12.2020г. 

ИГПУ «Институт развития 

компетенций», г. Иваново, 

«Цифровой лук: художественное и 

промышленное проектирование 3D 

одежды и виртуальной реальности», 

72ч.; 

28.12.2020г. 

ИГПУ «Институт развития 

компетенций», г. Иваново, 

«Основы трикотажного производства», 

72ч.; 

 

23 Маркушина 

Светлана 

Дмитриевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

09.07.1962 Среднее 

профессиональное, 

НПУ №2, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада, 

1982г. 

28 К.п. 

«Росток», 

«Конструи

рование из 

бумаги», 

«Фитнес-

аэробика» 

22 ч., 

 

 

26.06.2020(В) 

 

 

15.12.2016г., 

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка 

«Педагогика дополнительного 

образования», 144ч.; 

08.11.2019г., 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

 



МОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 

проф. 

переподготовка по 

ОП «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования», 

2003г. 

«Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся», 144ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

24 Маркушина 

Александра 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

08.01.1998 Высшее 

профессиональное, 

КемГИК, народная 

художественная 

культура, бакалавр, 

2021 г. 

5 «Step by 

step» 

26 ч. 23.08.2017(1) 30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

25 Новосельцева 

Ирина 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

09.01.1969 Среднее 

профессиональное, 

НПУ №2, 

воспитатель 

детского сада, 1988 

г. 

14 «Мудрый 

светофор» 

22 ч. 23.10.2019(В) 22.04.2017г., 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

«Организация деятельности по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных 

организациях», 36ч.; 

22.10.2018г., 

ООО Учебный центр ДПО «Прогресс», 

г. Ханты-Мансийск 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования», 72ч.; 

02.03.2019г., 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», г. Москва 

«Оказание первой помощи», 16ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

26 Оршанская 

Светлана 

Дмитриевна 

методист 29.12.1987 Высшее 

профессиональное, 

МЭСИ, 

менеджмент 

организации, 2012г. 

5  2 ст. 

 

25.09.2019(1) 

 

07.11.2018г., 

ООО Учебный центр ДПО «Прогресс», 

г. Ханты-Мансийск 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования», 144ч.; 

19.04.2019г., 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка 

 



«Организация и содержание 

методической работы в современных 

условиях развития дополнительного 

образования», 108ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

27 Парамонова 

Елена 

Николаевна 

методист, 

зав. отделом 

 

07.03.1975 Высшее 

профессиональное, 

АГИИиК, 

социально-

культурная 

деятельность, 

педагог – 

организатор 

социально-

культурных 

программ, 2000г. 

15 

13 

 

 1ст. 

1ст. 

 

 

 

 

 

25.03.2020(В) 

10.01.2017(С) 

 

06.12.2016г., 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

«Содержание деятельности методиста 

учреждения дополнительного 

образования», 108ч.; 

22.03.2017г., 

КОиН, МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка, 

«Организационно-методические основы 

управления проектом в 

образовательной организации» в рамках 

НМП «Создание ЕИОС в МСО» 2015-

2020гг., 18 ч.; 

02.03.2019г., 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», г. Москва 

«Оказание первой помощи», 16ч.; 

13.05.2019г., 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка 

«Создание страницы на платформе 

«Tilda», 36ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного 

обучения», 18ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

28 Плискина 

Татьяна 

Григорьевна 

концертмейстер 24.07.1956 Среднее 

профессиональное, 

НПУ №1, 

42  2 ст. 22.02.2017(В) 13.06.2017г., 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч», «Использование 

 



музыкальное 

воспитание, 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель, 1976г. 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) согласно 

действующих образовательных 

стандартов (ФГОС)», 36ч.; 

04.12.2019г. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72ч. 

29 Пупкова 

Валентина 

Андреевна 

педагог-

организатор 

20.04.1990 Высшее 

профессиональное, 

КемГУ, психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2019г. 

6  2 ст. 

 

22.07.2020(В) 

 

 

12.04.2018г., 

НФИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

«Конфликты: профилактика и пути 

решения», 75ч.; 

22.11.2018г., 

НФИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

«Медиация конфликта», 75ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

30 Ромашева 

Карина 

Игоревна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

02.01.1997  

Среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2018г. 

4 П/к 

«Космос» 

«Школа 

КВН», 

«Природа 

и 

фантазия», 

к/п 

«Академия 

дошкольн

иков» 

32 ч. 23.12.2020(В) 29.10.2018г., 

Всероссийский образовательный портал 

«Завуч»,  

«Нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста», 16ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

31 Рыжкова 

Нина 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

зав. отделом 

09.12.1975 Высшее 

профессиональное, 

Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет им. М 

Ауезова, 

педагогика и 

психология, 

практический 

 

23 

4 

к/п 

«Росток», 

«Природа 

и мы», 

«Конструи

рование из 

бумаги» 

30 ч., 

1 ст. 

 

26.06.2019(В) 

30.08.2018(С) 

12.12.2018г. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

«Организация работы в ДОО по 

подготовке детей к школе», 108ч.; 

02.03.2019г. 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», г. Москва 

«Оказание первой помощи», 16ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного 

 



психолог, 1999г. обучения», 18ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

32 Сакал 

Ольга 

Николаевна 

педагог-

организатор, 

зав. 

организационным 

отделом 

 

23.01.1975 Высшее 

профессиональное, 

КемГУ, педагогика 

и психология, 

педагог-психолог, 

2015г. 

 

25 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ст., 

1 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2020(В) 

13.03.2020(С) 

 

15.11.2019г. 

ООО «ИО-Групп» Дистанционной 

Институт Современного Образования 

(ДИСО), г. Томск 

«Теория и методика воспитательной 

работы для педагогов-организаторов», 

72ч.; 

18.02.2020г. 

ООО «Межотраслевой институт 

Охраны труда Пожарной и 

Экологической безопасности», 

г.Ижевск 

«Обучение по охране труда для 

руководителей и специалистов 

организаций», 40 ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

33 Саломатова 

Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

07.04.1975 Высшее 

профессиональное, 

НГПИ, филология, 

учитель 

иностранных 

языков, 1997г. 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

18.04.2018 

Профпереподготов

ка 

«Музыка: теория и 

методика 

преподавания в 

профессиональном 

26 «Гитарная 

песня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ч., 

0,25ст. 

26.06.2019(В) 

22.04.2020(В) 

26.04.2017г., 

ООО Учебный центр «Профессионал», 

г. Москва, 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180ч.; 

19.04.2019г., 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка 

«Организация и содержание 

методической работы в современных 

условиях развития дополнительного 

образования», 108ч.; 

26.02.2020г. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

«Специфика преподавания 

французского языка с учетом 

 



образовании» 

Квалификация: 

педагог музыки 

300ч. 

требований ФГОС», 72ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного 

обучения», 18ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч.; 

19.12.2020г. 

ООО Научно-образовательный Центр 

«РОСИНТАЛ», г. Обнинск, 

«Педагогика авторской песни в 

контексте гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения граждан 

Российской Федерации», 72ч. 

34 Сотова 

Оксана 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методист 

01.09.1973 Высшее 

профессиональное, 

ТГПУ, педагогика 

и психология, 

педагог-психолог, 

2004г. 

21 «Професси

и от А до 

Я» 

19 ч., 

1 ст. 

 

23.11.2016(В) 

22.01.2020(1) 

 

14.12.2018г., 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся», 144ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

35 Степанов 

Александр 

Михайлович 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

11.12.1992 Высшее 

профессиональное, 

КемГУ, история, 

учитель истории, 

2015г. 

4 п/к 

«Бриганти

на» к/п 

«Красота 

родного 

края» 

24 ч., 

0,5 ст. 

 

27.05.2020(1) 

23.09.2020(1) 

08.11.2019г., 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

«Организация сопровождения 

профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся», 144ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

 



пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

36 Татаринова 

Екатерина 

Александровна 

педагог-

организатор, 

зав. отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.05.1986 Высшее 

профессиональное, 

КузГПА, 

педагогика и 

психология, 

педагог-психолог, 

2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  

 

«Планета 

ЮИД» 

 

 

 

 

 

1 ст., 

1 ст., 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.07.2020(В) 

30.08.2018(С) 

27.01.2021(В) 

01.11.2016г., 

ФГБОУВО «Московский 

государственный университет 

технологий управления имени 

К.Г.Разумовского (ПКУ), г. Москва 

«Подготовка отрядов ЮИД к 

муниципальному и региональному 

этапам всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо», 72ч.; 

14.12.2016г., 

МАОУДПО ИПК  г. Новокузнецка, 

«Первая помощь», 24ч.; 

22.03.2017г., 

КОиН, МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка, 

«Организационно-методические основы 

управления проектом в 

образовательной организации» в рамках 

НМП «Создание ЕИОС в МСО» 2015-

2020гг., 18 ч.; 

18.02.2020г. 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 

г. Москва 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма среди дошкольников», 

108ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного 

обучения», 18ч.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч.; 

10.01.2021г. 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

 



России: инновации в образовании», 

г. Екатеринбург, 

«ИКТ-грамотность: работа с 

социальными сетями и приложениями 

на мобильном устройстве», 20ч. 

37 Толмачев 

Игорь 

Петрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

15.06.1978 Среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкий 

областной колледж 

искусств, 

инструментальное 

исполнительство, 

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

2017 г. 

4 «Белая 

ладья», 

«Юные 

инспектор

ы 

движения» 

22 ч. 24.02.2021(1) 25.05.2018г. 

Всероссийский образовательный портал 

«Портал педагога» 

«Организация процесса обучения игре в 

шахматы детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 12ч.; 

14.12.2018г. 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся», 144ч.; 

20.04.2020г. 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

«Организация дистанционного 

обучения», 18ч.; 

30.10.2020г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 

38 Федорова 

Кристина 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

18.11.1994 Высшее 

профессиональное, 

КГИК, народная 

художественная 

культура, 2016 г. 

5 - д/о 23.08.2017(1)   

39 Шабалина 

Евгения 

Павловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

05.01.1952 Высшее 

профессиональное, 

НГПИ, география, 

учитель географии 

средней школы, 

1977г. 

НГПИ, факультет 

общественных 

профессий, 

48 «Классиче

ский 

танец» 

 

 

 

34 ч. 

 

 

 

 

 

28.10.2020(В) 

 

 

02.03.2019г. 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», г. Москва 

«Оказание первой помощи», 16ч.; 

04.12.2019г. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72ч.; 

30.10.2020г. 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

№111858 

(2006г.) 

 



отделение 

народных танцев, 

руководитель 

кружка народных 

танцев, 1978г. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

40 Шангина 

Наталия 

Николаевна 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

08.09.1976 Высшее 

профессиональное, 

НГПИ, дошкольная 

педагогика и 

психология, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 1998г. 

22 К.п. 

«Росток», 

«Изобрази

тельное 

декоратив

но-

прикладно

е 

творчество

» 

40 ч. 

 

 

 

26.02.2020(В) 17.14.2017г., 

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка 

«Педагогика дополнительного 

образования», 144ч.; 

10.02.2018г., 

ГОУДПО (повышения квалификации) 

специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовке 

работников образования» 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов», 120ч.; 

20.04.2019г., 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г.Екатеринбург, 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 14ч. 

10.02.2021 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

«Правополушарная роспись», 108ч. 

 

41 Яковлева 

Светлана 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

26.12.1968 Высшее 

профессиональное, 

СибГИУ, 

организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 2016 г. 

21 п/к 

«Бриганти

на» к/п 

«Виртуозы

», 

«Конструи

рование из 

бумаги» 

34 ч., 

0,5 ст. 

27.01.2021(В) 

22.01.2020(В) 

07.12.2016г., 

МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка 

«Педагогика дополнительного 

образования», 144ч.; 

02.03.2019г., 

АНО ДПО ИПК «Арсенал», г. Москва 

«Оказание первой помощи», 16ч.; 

05.11.2019г. 

ООО Учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

«Прогресс», г. Ханты-Мансийск 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования», 144ч.; 

18.02.2020г. 

ООО «Межотраслевой институт 

 



Охраны труда Пожарной и 

Экологической безопасности», 

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 

Госаттестации», г. Пермь, 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч. 

 


