
Персональный состав педагогических работников на 01.09.2019г. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. / 

должность 

Образование/ 

переподготовка 

Направленность/ 

Творческое 

объединение 

Почетное звание/ученая 

степень/ награды 

Повышение 

квалификац

ии 

Квалифик

ационная 

категория 

(дата 

присвоени

я, номер 

приказа) 

 

Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Авдиенко 

Любовь 

Борисовна / 
педагог доп. 

Образования с  

среднее-

профессиональное НПУ 

№ 2, г. Новокузнецк, 

1982г. воспитатель 

детского сада 

Социально-

педагогическая/ 

общеразвивающая 

деятельность 

«Творчество с 

мамой», 

«Солнышно» 

Почетный работник общего 

образования.  ИРСО "Сократ" 

XI Международный 

педагогический конкурс 

"Отличник просвещения", г. 

Москва. Конкурсная работа 

"Проблема оценки 

эффективности реализации 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ» ", 1 место, 2018г.; 

Международный сетевой 

проект "Тайны Великого 

Полоза" (литературное чтение, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология, ИКТ), сертификат 

финалиста, 2019г.; Почетная 

грамота КОиН за высокий 

профессионализм, 

значительный вклад в развитие 

дополнительного образования 

детей, высокий 

профессионализм и в связи со 

100-летием со дня образования 

системы дополнительного 

образования, 2018г. 

Удостоверение 

420800071128, с 

12.04.2018 г. по 

24.05.2018 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Психолого-

педагогические 

средства 

развития 

одаренности 

учащихся", 72 ч. 

Высшая с 
23.09.2015, 

приказ № 

1853 

36,08/36,08 

2.  Ананьева 

Надежда 

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 
Художественная/

Ансамбль 

 Удостоверение 

420800072436, с 
СЗД от 

16.10.2017г

07,10/07,10 



Евгеньевна/ 
Педагог доп. 

образования 

государственный 

университет" г. Кемерово, 

2015 г., Диплом 

№1042310030741, 44.03.01 

Педагогическое 

образование, бакалавр, 

Среднее профессиональное 

образование 

«Новокузнецкий колледж 

искусств» г. Новокузнецк, 

2012г., Артист 

оркестра(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер  

эстрадного танца 

"Dance studio", 

«Хип-хоп, 

аэробик»  

12.10.2018 г. по 

30.11.2018 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Проектировани

е 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

ориентированно

й на достижение 

личностных и 

метапредметных 

результатов", 48 

ч. 

. протокол 

№ 1 

3.  Арсланова 

Лариса 

Рифгатовна/ 
Педагог доп. 

образования 

Кемеровское 

художественное училище, 

ЗТ-I № 269403, 1985 г., г. 

Кемерово, № 2003 

"Преподавание черчения и 

рисования" 

Художественная/ 

Изобразительная 

студия 

«Палитра», 

«Художник» 

Удостоверение 420800071130, с 

12.04.2018 г. по 24.05.2018 г., 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, «Психолого-

педагогические средства 

развития одаренности 

учащихся", 72 ч. 

 Без 

квалифика

ционной 

категории 

26,00/07,07 

4.  Богер Марина 

Петровна/ 
Педагог доп. 

образования 

СибГИУ, №1605 

01.06.2008г. "прикладная 

информатика в 

управлении"/ ООО 

"Инфоурок" 2018г. 

"Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых" 

Техническая/ 

Обучение работе 

с компьютером, 

«Мой друг 

компьютер»,  

«IT- художник», 

«Увлекательный 

Photoshop» 

 ИПК, №16067 

08.10.2018-

12.11.2018г. 

"Технология 

создания 

интерактивных 

образовательн

ых ресурсов" 

36 часов 

Первая с 

25.04.2018г. 

приказ № 

793 

13,08/11,08 

5.  Буфатина Вера 

Владимировна/ 

Педагог доп. 

образования 

КузГПА, № 2395178, 2008 

г. "Естественно-

географический 

факультет", учитель 

географии по 

специальности 

"География" 

Художественная/ 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Мастерская 

подарков», 

Декоративно-

  Первая с 

25.07.2018г. 

приказ 

№1319 

08,04/08,04 



прикладное 

творчество 

«Бисер» 

6.  Васильева 

Анастасия 

Игоревна/ 
Педагог доп. 

образования 

высшее, ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" г. Кемерово, 

2018 г., Диплом 

№1042310030741, 44.03.01 

Педагогическое 

образование, бакалавр, / 

Диплом № 420800002531, 

2018 г., Новокузнецкий 

институт (филиал) ФГБ ОУ 

ВО "Кемеровский 

государственный 

университет" по программе 

"Физическая культура" 

Физкультурно-

спортивная 

Цирковая студия 

«Галактика», 

Общая 

физическая 

подготовка 

«Гимнастика». 

  Без 

квалифика

ционной 

категории 

01,04/01,04 

7.  Вараксина 

Лариса 

Валентиновна/ 

педагог-

организатор 

высшее, НГПИ,№ 0142984, 

1998 г. Факультет 

физической культуры и 

спорта, по специальности 

педагог по физической 

культуре и спорту/ ООО 

"Инфоурок" 2018г. 

"Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых" 

Социально-

педагогическая/ 

Профориентация 

«Основы первой 

медицинской 

помощи», 

 

Техническая/ 

Развитие 

первоначальных 

навыков 

конструирования 

«Лего-студия», 

«Лего-го»  

  высшая 27,11/19,06 

8.  Вишнякова 

Татьяна 

Викторовна/ 

Педагог доп. 

образования 

Высшее, «Кузбасский 

политехнический 

институт» г. Новокузнецк, 

1991г. Диплом ОВ  № 

246891, инженер химик-

технолог/ СибГИУ г. 

Социально-

педагогическая/ 

Профориентация 

«Путь в 

Профессию» 

 КОиН 

Сертификат 

соответствия 

высокого 

уровня 

первая 25,11/11,00 



Новокузнецк, 2017г. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

диплом № 420800000939  

профессионал

ьной 

компетенции, 

с 19.04.2019г. 

по 

19.04.2021г.   

9.  Воронцова 

Алена 

Ринатовна/ 
Педагог доп. 

образования 

Высшее,  ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" г. Кемерово, 

2016 г., Диплом 

№1042080005314, 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование, бакалавр, 

Социально-

педагогическая/ 

общеразвивающая 

деятельность 

Солнечная 

страна», 

«Солнышко». 

  СЗД от 

01.09.2015г

. протокол 

№ 2 

04,06/03,11 

10.  Горбунова 

Наталья 

Владимировна/ 

Педагог доп. 

образования 

высшее, НГПИ, ЭВ № 

281311, 1995 г. Факультет 

филологический , по 

специальности учитель 

русского языка и 

литературы/ Сертификат № 

051-29, 2005г. 

балетмейстер.  

Художественная/

Ансамбль танца 

«Карусель», 

Общая 

физическая 

подготовка 

«Ритмика и 

танец» 

  первая с 

23.08.2017, 

Приказ № 

1594 

23,07/23,07 

11.  Голенкова 

Наталья 

Алексеевна/ 

Педагог доп. 

образования 

высшее (диплом РВ 

№182034, 1987г., г. 

Новокузнецк, 2101 русский 

язык и литература) 

Социально-

педагогическая/ 

Общеразвивающа

я для детей с ОВЗ 

«Развивайка», 

Общеразвивающа

я для детей с ОВЗ 

«Растем 

здоровыми» 

Почетный работник общего 

образования. ИРСО "Сократ" 

XI Международный 

педагогический конкурс 

"Отличник просвещения", г. 

Москва. Конкурсная работа 

"Проблема оценки 

эффективности реализации 

педагогической поддержки 

детей с ОВЗ» ", 1 место, 2018г.; 

Международный сетевой 

проект "Тайны Великого 

Полоза" (литературное чтение, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология, ИКТ), сертификат 

 Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающего 

обучения: 

разработка 

адаптированно

й 

образовательно

й программы 

для детей с 

ОВЗ, 

420800021682, 

рег. 

номер11386, 

Высшая с 

23.12.2015, 

Приказ 

№2388 

34,00/34,00 



финалиста, 2019г.; Почетная 

грамота КОиН за высокий 

профессионализм, 

значительный вклад в развитие 

дополнительного образования 

детей, высокий 

профессионализм и в связи со 

100-летием со дня образования 

системы дополнительного 

образования, 2018г. 

12.01.2017-

28.02.2017г., г. 

Новокузнецк, 

72 часа 

12.  Довгаль Марина 

Михайловна/ 
Педагог доп. 

образования 

среднее профессиональное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№1, 1991 г., по 

специальности 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы" Диплом РТ 

№383269/ Диплом № 

000000007081, 2018г., ООО 

"Инфоурок" г.Смоленск по 

программе "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых" и квалификации 

"Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых" 

Физкультурно-

спортивная 

Цирковая студия 

«Галактика», 

Общая 

физическая 

подготовка 

«Гимнастика». 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации», 2001 год 

Удостоверение 

42АБ 0008792, 

с 01.02.2016 г. 

по 08.02.2016 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Проектирован

ие 

дополнительно

й 

образовательно

й программы, 

ориентированн

ой на 

достижение 

личностных и 

метапредметны

х результатов», 

36 ч. 

Высшая с 

25.02.2015 

Приказ 

№269 

36,01/27,10 

13.  Зайцева Наталья 

Александровна/ 
Педагог доп. 

образования 

высшее, НГПИ, БВС № 

0279815, 1999 г. Факультет 

педагогика и методика 

начального образования , 

по специальности учитель 

начальных классов 

Социально-

педагогическая/ 

общеразвивающая 

деятельность 

Солнечная 

страна», 

«Солнышко», 

«Подсолнушек», 

 Удостоверение 

42АБ 0009203, 

с 11.01.2016 г. 

по 04.04.2016 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Педагогика 

дополнительно

Высшая с 

23.11.2016 

Приказ 

№2052 

21,06/20,00 



«Ознакомление с 

окружающим 

миром». 

го 

образования», 

144 ч 

14.  Калашникова 

Наталья 

Сергеевна/ 
Педагог доп. 

образования 

высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

ВСБ № 0124919, 2003 г. 

Факультет педагогика и 

методика начального 

образования , по 

специальности учитель 

начальных классов 

Социально-

педагогическая/ 

общеразвивающая 

деятельность 

«Солнышко», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром». 

 Удостоверение 

42АБ 0009204, 

с 11.01.2016 г. 

по 04.04.2016 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования», 

144 ч 

Высшая с 

28.09.2016 

Приказ 

№1670 

06,10/06,10 

15.  Карцева Наталья 

Филипповна/ 
Педагог доп. 

образования 

среднее-

профессиональное НПУ 

№ 2, г. Новокузнецк, 

1982г. воспитатель 

детского сада 

Социально-

педагогическая/ 

общеразвивающая 

деятельность 

«Солнышко», 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации», 2009 год 

 Высшая с 

28.02.2018 

Приказ 

№1357 

35,09/35,09 

16.  Кузнецов Сергей 

Валентинович/ 
Педагог доп. 

образования 

Диплом ПВ №431321. Год 

окончания 1988. Иркутский 

гос. педагогический 

институт иностранных 

языков им. Хо Ши Мина. 

Специальность: 

Французский язык/ 

Диплом №04 0008585. с 13 

января 2014 г. по 12 марта 

2014 г. ФГБОУ ВПО 

"Кузбасская 

педагогическая академия". 

Преподавание в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Социально-

педагогическая/ 

общеразвивающая 

деятельность 

«занимательный 

французский», 

общеразвивающая 

деятельность 

«Общение» 

 Удостоверение 

№42080001614

7, с 14 ноября 

по 18 ноября 

2016 г. ФГБОУ 

ВО 

"Кемеровский 

государственн

ый 

университет", 

36 часов. 

СЗД от 

27.11.2017г

. протокол 

№ 2 

37,04/37,04 



17.  Куликова Ольга 

Александровна/ 

Педагог доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Прокопьевское 

музыкальное училище, г. 

Прокопьевск, 1998г. 

хоровое дирижирование, 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель 

музыки, преподаватель 

сольфеджо, диплом СБ № 

0534028,  

Высшее Кем.ГУ г. 

Кемерово, 2013, 

«Психология», психолог, 

преподаватель психологии, 

диплом КА № 89389 

Художественная/ 

Вокально-хоровая 

студия «Мечта»,  

Общеразвивающа

я  деятельность 

«Ладушки» 

  Без 

квалифика

ционной 

категории 

01,04/01,04 

18.  Кузькина Алена 

Олеговна/ 
Педагог доп. 

образования 

Высшее, № 1042180272674, 

2015 г., ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» по 

специальности физическая 

культура 

Физкультурно-

спортивная/ 

«Тхэквондо», 

«Современное 

тхэквондо»  

 Удостоверение 

№ ПК 0024941, 

с 10.06.2019 г. 

по 02.07.2019 г. 

ООО 

"Столичный 

учебный центр 

г. Москва, 

«Дополнительн

ое образование: 

Педагогически

е технологии и 

основы 

персонального 

образования 

детей и 

взрослых», 108 

ч. 

 Первая с  

28.08.2019, 

Приказ 

№1637 

07,10/03,01 

19.  Келлер  

Татьяна 

Юрьевна/ 

Педагог доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№ 1, г. Новокузнецк, 

Социально-

педагогическая/ 

общеразвивающая 

деятельность 

«Солнышко», 

 Удостоверение 

№ 

420800072005, 

с 08.10.2018 г. 

по 12.11.2018 

Высшая с  

28.02.2018, 

Приказ 

№357 

27,09/27,09 



1991г. Диплом РТ № 

383296, «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», учитель 

начальных классов 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром». 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Технология 

создания 

интерактивных 

образовательн

ых ресурсов», 

36 ч 

20.  Коваленко 

Ольга 

Леонидовна/ 

Педагог доп. 

образования 

Высшее, НГПИ, ЛВ № 

319534, 1989 г. Факультет 

педагогика и методика 

начального образования , 

по специальности учитель 

начальных классов/ 

Диплом № 000000009826, 

2018г., ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск по программе 

"Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых" и квалификации 

"Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых" 

Социально-

педагогическая/ 

общеразвивающая 

деятельность 

«Солнышко», 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром». 

Почетный работник 

общего образования РФ 

2006г. 

Удостоверени

е ПК 

№009703 с 

28.01.2018 г. по 

22.05.2018 г., 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» г. 

Москва, 

«Инновационн

ые подходы к 

организации 

учебного 

процесса», 72 ч 

Удостоверени

е  № 

420800073780 
с 

с 15.02.2019 г. 

по 19.04.2019 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Организация 

и содержание 

методической 

работы в 

современных 

условиях 

 29,07/29,07 



развития 

дополнительно

го 

образования», 

108 ч 

21.  Колесникова 

Светлана 

Ивановна/педаг

ог доп. 

образования 

НПУ №2 г. Новокузнецк 

дошкольная педагогика 

(1987-1991) Воспитание в 

дошкольных учреждениях 

диплом РТ №384124/ ООО 

"Инфоурок" 15.03.18-

02.05.18 Педагог 

дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности (72ч.) 

Художественная/ 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

«Магия 

творчества», 

 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

«Рукодельница» 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации, 

 Высшая  с 

25.02.2015 

приказ 

№269 

26,04/25,07 

22.  Котова Мария 

Игоревна/ 
Педагог доп. 

образования 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 42ПА 

0002240, Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№2, 1981 г., "Дошкольное 

воспитание"; Диплом НПУ 

- 2 ГТ №787350, 

Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№1, 2008 г., "Преподавание 

в начальных классах" 

Социально-

педагогическая/ 

Общеразвивающа

я для детей с ОВЗ 

«Петрушкины 

сказки», 

Общеразвивающа

я для детей с ОВЗ 

«Теплый 

клубочек» 

 Удостоверение 

420800072446, 

с 12.10.2018 г. 

по 30.11.2018 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Проектирован

ие 

дополнительно

й 

образовательно

й программы, 

ориентированн

ой на 

достижение 

личностных и 

метапредметны

х результатов», 

48 ч. 

первая, с 

22.02.2017 

Приказ 

№325 

44,11/37,04 

23.  Летенко 

Анастасия 

высшее профессиональное  

ФГБОУ ВПО 
Социально-

педагогическая/ 

 30.11.2018 г., 

МАОУ ДПО 
первая, с 

27.09.2017 

10,09/07,03 



Юрьевна/ 
Педагог доп. 

образования 

"Кемеровский 

государственный 

университет", бакалавр 

 

Общеразвивающа

я деятельность 

«Солнышко», 

Общеразвивающа

я логопедия «Буду 

говорить 

правильно» 

ИПК г. 

Новокузнецк 

Проектировани

е 

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

программы, 

ориентированн

ой на 

достижение 

личностных и 

метапредметны

х результатов», 

48 ч. 

15.05.2019 г., 

АНО ДПО 

«Институт 

непрерывного 

образования»,  

«Эффективные 

модели 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детской 

одарённости», 

16 ч. 

Приказ 

№1788 

24.  Лобищева Елена 

Ивановна/ 
Педагог доп. 

образования 

Высшее, "Томский 

государственный 

педагогический 

университет" ВСВ 0051408 

г. Томск 2003 педагог-

психолог по специальности 

"Педагогика и психология" 

НПК №2, диплом СБ 

2268396, г. Новокузнецк, 

Социально-

педагогическая/ 

Общеразвивающа

я для детей с ОВЗ 

«Волшебное 

общение»,  

 Удостоверение 

420800021692, 

с 12.01.2017г 

по 28.02.2017г 

., МАОУ ДПО 

"ИПК" г. 

Новокузнецка, 

"Организация и 

содержание 

Высшая, 

25.11.15 

Приказ 

№2211 

26,00/26,00 



дошкольное 

образование,2000г.,воспита

тель в дошкольных 

учреждениях. 

Общеразвивающа

я для детей с ОВЗ 

«Мастер», 

Общеразвивающа

я для детей с ОВЗ 

«Фантазия» 

коррекционно-

развивающего 

обучения: 

разработка 

адаптированно

й 

образовательно

й программы 

для детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья", 72ч . 

Удостоверение 

420800030309, 

с 06.11.18г. по 

10.11.18г. АНО 

ДПО "ИНО" г. 

Новокузнецк, 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГСО 

обучающих с 

ОВЗ", 36ч. 

25.  Лукьянова Ольга 

Игоревна/ 

Педагог доп. 

образования 

Высшее, НГПИ, ДВС № 

1651244, 2002 г. Факультет 

филология, по 

специальности учитель 

русского языка и 

литературы/ высшее, ГОУ 

ВПО «Московский 

Социально-

педагогическая/ 

Школа 

аниматоров 

«Хорошее 

настроение» 

 Удостоверение 

420800023662, 

с 25.09.2017г 

по 11.12.2017г 

., МАОУ ДПО 

"ИПК" г. 

Новокузнецка, 

Первая с 
24.02.2016, 

Приказ 

№296 

22,06/09,09 



государственный открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова» 2006г. Диплом 

ВСВ № 1971551. 

Олигофренопедагогика, 

учитель – 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед  

"Управление 

развитием 

образовательно

й 

организации", 

108ч . 

26.  Машукова 

Татьяна 

Александровна/ 
Педагог доп. 

образования 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия г. 

Новокузнецк 2007-2012 

Учитель-логопед по 

специальности 

«Логопедия» КВ 11877 

Социально 

педагогическая/ 

Общеразвивающа

я логопедия 

«Говоруша» 

Общеразвивающа

я логопедия 

«Речевичок» 

 

 Удостоверение 

772408059339 

МЦДО ООО 

"Бакалавр-

Магистр" 

"Технологии 

логопедическог

о массажа в 

преодолении 

моторных 

нарушений 

устной речи у 

больных после 

органических 

поражений 

головного 

мозга" 

08.10.2018-

01.11.2018 в 

объеме 108 

часов 

Первая с 
28.08.2019, 

Приказ 

№1637 

04,01/01,00 

27.  Михайлова 

Тамара 

Петровна/ 

Педагог доп. 

образования 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

1995г. Диплом ЭВ № 

203316, народное 

художественное 

творчество, 

руководитель ансамблей 

Художественная/

Ансамбль 

народного пения 

«Субботея», 

Фольклорный 

ансамбль 

«Ярмарка», 

 Удостоверение 

АБ № 0008797, 

с 01.02.2016г 

по 08.02.2016 г 

., МАОУ ДПО 

"ИПК" г. 

Новокузнецка, 

" 

Проектировани

Первая  с 

27.02.2019г

.Приказ № 

401 

29,05/29,05 



русских народных 

инструментов, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

(аккордеон) 

Ансамбль 

«Ложкари», 

студия 

«Затейники»  

е 

дополнительно

й 

образовательно

й программы, 

ориентированн

ой на 

достижение 

личностных и 

метапредметны

х результатов",, 

36ч 

28.  Пьянкова Галина 

Родионовна/ 

Педагог доп. 

образования 

Начальное 

профессиональное, ГОУ 

НПО «Профессиональный 

лицей № 70 им. Волкова 

В.А.» 2011г. художник по 

костюму/ Диплом № 

0000000098356, 2019г., 

ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск по программе 

"Педагогика 

дополнительного 

образования теория и 

методика дополнительного 

образованя" и 

квалификации "Педагог 

дополнительного 

образования" 600 ч. 

Художественная/

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Мастерская 

«Творческие 

ручки»,  

Песочная студия 

«Жемчужина», 

«Школа 

искусства» 

Изобразительная 

студия 

«Акварелька» 

  Первая  с 

22.03.2017г

.Приказ № 

595 

05,05/05,05 

29.  Родионова 

Татьяна 

Викторовна/ 
Педагог доп. 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

«Новокузнецкий областной 

колледж искусств» г. 

Новокузнецк, 2018г., 

Музыкальное образование, 

преподаватель вокала   

Художественная/

Вокальная студия 

«Magic voice» 

 Удостоверение 

42 АБ № 

0008800, с 

01.02.2016г по 

08.02.2016г ., 

МАОУ ДПО 

"ИПК" г. 

Новокузнецка, 

"Проектирован

ие 

СЗД от 

01.09.2015г

. протокол 

№ 2 

03,10/03,10 



дополнительно

й 

образовательно

й программы, 

ориентированн

ой на 

достижение 

личностных и 

метапредметны

х результатов", 

36ч . 

30.  Романова 

Оксана 

Валерьевна/ 

Педагог доп. 

образования  

высшее профессиональное, 

ИВС №0569127, 11.06.2003 

КемГУ, юрист 

Социально-

педагогическая/ 

«Общеразвивающ

ая, 

патриотическая   

«Юный юрист», 

«Я-лидер», 

«ЮИД», 

«Волонтер» 

 22.04.2017 г., 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственн

ый 

университет". 

05.12.2018 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецк, 

«Технология 

создания 

интерактивных 

образовательн

ых ресурсов», 

36 ч. 

 

"Педагогическ

ие основы 

организации 

деятельности 

по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

образовательн

Первая с 

22.08.2018 

Приказ № 

1436, 

06,02/04,02 



ых 

организациях", 

36 ч. 

31.  Руппель 

Александр 

Иванович/Педа

гог доп. 

образования 

высшее, КВ № 

359799НГПИ, 1984 г., г. 

Новокузнецк, "География" 

Художественная/

Фотостудия 

«Зенит», 

Фотостудия 

«Образ» 

 Удостоверение 

42АБ 0008801, 

с 01.02.2016 г. 

по 08.02.2016 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Проектирован

ие 

дополнительно

й 

образовательно

й программы, 

ориентированн

ой на 

достижение 

личностных и 

метапредметны

х результатов», 

36 ч. 

Удостоверение 

420800020928, 

с 07.09.2016 г. 

по 07.12.2016 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования», 

144 ч. 

СЗД 46,04/45,02 

32.  Самойлова 

Татьяна 

Васильевна/ 

высшее, ЖВ № 835458, 

КГИК, 1981 г., г. Кемерово, 

"Библиотекарь-

библиограф"/ На 

Техническая/ 

Общеразвивающа

я  

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации. Удостоверение от 

16.04.04 №11-74 

Удостоверение 

420800020929, 

с 07.09.2016 г. 

по 07.12.2016 

высшая с 

28.02.2018 

Приказ 

№357 

37,02/30,10 



Педагог доп. 

образования 

переподготовке в ООО 

"Инфоурок", "Педагогог 

дополнительного 

образования для детей и 

взрослых" 

«Начальное 

техническое 

моделирование»,  

Общеразвивающа

я  

 «Юный техник» 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования», 

144 ч. 

33.  Селезнева 

Людмила 

Валерьевна / 

Педагог доп. 

образования    

высшее профессиональное, 

МВ №261991, 28.06.1985, 

НГПИ г .Новокузнецк. 

Учитель английского и 

немецкого языков. 

Социально-

педагогическая/ 

Английский язык 

"Play and Learn", 

Английский для 

дошкольников 

"Super safary" 

 15.12.2016 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецк, 

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования», 

144 ч. 

Первая  с 

25.04.2018 

Приказ № 

793 

33,03/32,00 

34.  Сизова 

Вероника 

Анатольевна/ 

Педагог доп. 

образования 

высшее, КВ №58996, 2011, 

учитель двух иностранных 

языков 

Социально-

педагогическая/ 

английский для 

детей младшего 

школьного 

возраста "English 

world 1", 

английский для 

детей среднего 

школьного 

возраста "English 

world 2", 
Английский для 

дошкольников 

"Super safary", 

"Легкий 

английский" 

1. Конкурс видеороликов на 

иностранном языке «История 

одного памятника», АНО ДПО 

КРИПК и ПРО, март 2019, 2 

место.  

2. Эссе, Вся наша жизнь – игра, 

или все новое-хорошо забытое 

старое, Всероссийский ИГ 

«Основа»,  

3. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогические секреты» 

1. 

удостоверение 

ПК 00024754, с 

2.09.2018 по 

19.09.2018, 

ООО 

"Инфоурок", 

Специфика 

преподавания 

английского 

языка с учетом 

требований 

ФГОС, 72 

часов.  

2. АНО ДО 

«Институт 

непрерывного 

образования», 

1.11.2018 – 

15.05.2019, 

Эффективные 

модели 

Первая с 
28.08.2019, 

Приказ 

№1637 

08,02/01,00 



психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детской 

одаренности, 

16 часов 

35.  Смирнова 

Евгения 

Игоревна/ 

Педагог доп. 

образования 

высшее, № 1042180272330, 

2014 г., НФИ "КемГУ", г. 

Новокузнецк, "учитель 

биологии";  

среднее профессиональное, 

№1142240548191, 2017 г., 

ГПОУ "Ноки", 

"Музыкальное искусство 

эстрады" 

Художественная/ 

вокальная студия 

«Вдохновение», 

Общеразвивающа

я  

«Музыкомания» 

  Первая 
Приказ № 

839 от 

22.02.2017 

04,10/04,10 

36.  Тарасова 

Лариса 

Ивановна/ 

Педагог доп. 

образования 

высшее, ПВ № 128796, 

1989г., СМИ, г. 

Новокузнецк, 

"Металлургия черных 

металлов" 

Техническая/ 

«Эврика», 

«Инфознайка» 

 Удостоверение 

420800020932, 

с 07.09.2016 г. 

по 07.12.2016 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка, 

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования», 

144 ч. 

высшая с 

28.02.2018 

Приказ №357 

29,08/26,00 

37.  Третьякова 

Мария 

Ивановна/ 

Педагог доп. 

образования 

высшее, ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" г. Кемерово, 

2016 г., Диплом 

№1042080005439, 38.03.01 

Экономика, бакалавр. 

Туристско-

краеведческая/Об

щеразвивающая, 

первичные 

навыки 

спортивного 

ориентирования 

Школа 

выживания 

«Единство», 

 Удостоверение 

№ 

420800071150 с 

12.04.2018 - 

24.05.2018 гг. 

МАОУ ДПО 

ИПК 

г.Новокузнецк, 

"Психолого - 

педагогические 

средства 

Без 

квалифика

ционной 

категории 

02,09/02,09 



Общеразвивающа

я, первичные 

навыки 

скалолазания  

«Секреты 

Маугли» 

развития 

одаренности 

учащихся" 72 

ч. 

38.  Трифанюк 

Татьяна 

Евгеньевна/ 

Педагог доп. 

образования 

среднее профессиональное, 

№ 1142050003008, 2015 г., 

ГОУ СПОП 

Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№2, Преподавание в 

начальных классах; 

Туристско-

краеведческая/ 

Общеразвивающа

я основы 

краеведения 

«Краеведы», 

Естественно-

научная/ 

Общеразвивающа

я основы 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

«Исследователи» 

 № 

42080002136, с 

10.01.2017 г. -

09.02.2017 г., 

МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецк 

«Психолого-

педагогические 

и методические 

основы 

начального 

образования в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144ч.  

№42080007038

9, с 06.03.2018 

по 16.03.2018 

г., МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецк  

«Уровнево-

дифференциро

ванный подход 

на уроках 

математики в 

начальной 

школе», 18 ч.  

 

Первая с 
28.08.2019, 

Приказ 

№1637 

08,01/03,11 



39.  Хейфец 

Михаил 

Магниевич/ 

Педагог доп. 

образования 

Высшее профессиональное 

Сибирский ордена Тр. Кр. 

Знамени металлург. 

институт им. С. 

Орждоникидзе 1977-1982 

"Электрификация и 

автоматизация горных 

работ "ЗВ №446989/ 

частное уреждение 

образовательная 

организация высшего 

образования "Омская 

гуманитарная академия" 

г.Омск диплом бакалавра 

135524 2576985 

Регистр.№4644 дата 

выдачи 12.07.19г. 

Физкультурно-

спортивная/ 

«Шахматы»,  

Техническая/ 

«Робототехника» 

 07.12.2016  

МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецк,  

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования», 

144 ч.  

29.03.2019  

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

«Формировани

е 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся 

средствами 

программы 

«Шахматный 

всеобуч», 24 ч. 

Без 

квалифика

ционной 

категории 

34,05/03,09 

40.  Хейфец 

Наталья 

Михайловна/ 

Педагог доп. 

образования 

Неоконченное высшее, 

Сиб. ГИУ направление 

подготовки "управление 

качеством" 

Физкультурно-

спортивная/ 

«Шахматы»,  

 

 Мастер 

ФИДЕ 

Без 

квалифика

ционной 

категории 

01,00/01,00 

41.  Чернышенко 

Павел 

Васильевич/ 

Педагог доп. 

образования  

высшее, Г-I №256877, 1979 

г. Кустанайский 

педагогический институт 

50-летия СССР, 

французский язык, 

Туристско-

краеведческая/ 

Общеразвивающа

я основы 

краеведения 

Почетный работник общего 

образования РФ 2003 г.,  

Почетный турист Кузбасса 2012 

г.,  

Медаль "За веру и добро" 2007 

г. 

Удостоверение 

№42080002261

3 с 31.01.2017 

по 28.04.2017 

МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Высшая с  
22.04.2015 

приказ №850 

40,03/37,10 



«Краеведы», 

Естественно-

научная/ 

Общеразвивающа

я основы 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

«Исследователи» 

Новокузнецк,  

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования», 

144 ч. 

42.  Чорный Иван 

Валерьевич/ 

Педагог доп. 

образования 

Высшее, Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Кемеровский 

государственный 

университет" г. Кемерово. 

Диплом 104231 0031188 

регистрационный номер 

322-Н, дата выдачи 

08.06.2018 

Физкультурно-

спортивная/ 

«Тайский бокс», 

«Совершенствова

ние в тайском 

боксе» 

 Федерация 

бокса России. 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

тренера по 

боксу N 097 

выдан 29 

апреля 2018г., 

г. Кемерово. 

Федерация 

тайского бокса 

России 

Сертификат 

аттестации на 

10 Кхан, дата 

выдачи 22 мая 

2019г., г. 

Кемерово. 

Без 

квалифика

ционной 

категории 

01,00/01,00 

43.  Шанина 

Светлана 

Андреевна/ 

Педагог доп. 

образования 

"Кемеровский 

государственный 

университет" г. Кемерово 

по специальности "Учитель 

технологии и 

предпринимательства" 

2015г. 

Художественная/ 

Общеразвивающа

я ознакомление с 

миром музыки 

«Музыкальная 

культура», 

Социально-

педагогическая/ 

общее развитие 

 Удостоверение 

№ 

420800072463 с 

12.10.2018 по 

30.11.2018г. 

МАОУ ДПО 

"ИПК" г. 

Новокузнецка, 

"Проектирован

ие 

Высшая с 

25.11.2015 

Приказ 

№2211 

38,00/31,00 



музыкальности 

«Веселый 

оркестр», общее 

развитие 

музыкальности 

«Музыка с 

мамой» 

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

программы, 

ориентированн

ой на 

достижение 

личностных и 

метапредметны

х результатов" 

44.  Шкарупа 

Ирина 

Александровна/ 

Педагог доп. 

образования 

Высшее, диплом ВСГ 

0835855, 2008г. 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, учитель 

начальных классов/ Диплом о 

профессиональной 

подготовке № ПП-КО17-

16330, 2019г. 

Межрегиональный 

институт развития 

образования г. Ростов на 

Дону. Олигофренопедагог-

логопед 

Социально-

педагогическая/ 

общеразвивающая 

логопедия «Хочу 

говорить красиво»  

 Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края Модуль 1 

"Стратегически

е компетенции 

современного 

учителя 

начальной 

школы" 

Модуль 2 

"Системно- 

деятельностны

й подход - 

методологичес

кая основа 

реализации 

ФГОС" 74 

ч03.11.2017 

Без 

квалифика

ционной 

категории 

18,09/18,09 

 

 


