
Сведения о педагогическом составе на 01.09.2021

Т п/п
Ф.И.О. 

педагогического
работника

Занимаемая
должность

Сведения об
образовании (ОУ,
квалификация по

диплому,
специальность и/
или направление

подготовки)

Преподаваемые
учебные предметы
(дополнительная
образовательная

(общеразвивающая
) программа)

Сведения об
аттестации

Наличие наград,
звании ученои

степени
(наименование,

год получения,№
удостоверения)

Сведения о
повышении

квалификации
(наименование, дата

окончания, количество
часов,  ОУ где

проходили обучение)

Общии
стаж/

Педагогичес
кии стаж
(полных

лет)

Ссылка на
персональный

сайт/блог

1. Агеев  Павел
Викторович

педагог
дрополнительног
о образования

СибГИУ,
квалификация:
инженер,
специальность:
Металлургия
сварочного
производства

«Альтернативная 
энергетика и 
схемотехника»,
«Введение в 
энерджиквантум»

Соответствие
занимаемой
должности

Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Институт 
повышения 
квалификации» , 
удостоверение № 
420800090558, по 
дополнительной 
профессиональной 
программе « Основы 
формирования гибких 
компетенций при 
обучении проектной 
деятельности, 72 ч., Г. 
Новокузнецк, 2019 г.;
Государственное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Профессиональный 
колледж г. 
Новокузнецк»
Удостоверение № 
420800134259, 
«Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса работниками 
профессиональных 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
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образования», 72ч., 2020
г.;
Федеральное 
государственное 
автономное учреждение 
«Фонд новых форм 
развития образования» 
г. Москва, «Основы 
технологии 
формирования гибких 
компетенций  при 
обучении проектной 
деятельности», 48 ч., 
2020 г.

2. Алексеева Татьяна
Валентиновна

Методист,

педагог
дрополнительног
о образования

СМИ.  г.
Новокузнецк

НИПК.
Квалификация  :
учитель
обслуживающего
труда,
образовательная
область
«Технология»
(переподготовка)

«Старт  в  Детском
Технопарке»,  
«STA  –студия
«Познаем  мир»,
«Занимательная
электроника»

Первая
квалификацион
ная категория

Высшая
квалификацион
ная категория

«Проектирование 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы в условиях 
ПФДО», 48 часов, 04.09.
-09.10. 2020., МАОУ  
ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, очная, 
№ 21074
2. «Технология 
проектирования 
образовательной и 
воспитательной среды. 
Начальный уровень»,72 
часа, 14.12-24.12.2020, 
Федеральный центр 
дополнительного 
образования, онлан

30/23

3. Безруков  Алексей
Владимирович

педагог
дополнительного
образования 

СибГИУ
г.Новокузнецк,
электроника  и
микроэлектроника
/Промышленная
электроника,
микроэлектронные
и
микропроцессорн
ые управляющие и

«Программирование
на  С  подобных
языках»

Соответствие
занимаемой
должности

22/0



информационные
устройства

4. Брыксин  Алексей
Александрович

педагог
дополнительного
образования

НГПИ 
г.Новокузнецк, 
03.02 Труд, 
учитель трудового 
обучения, 
общетехнических 
дисциплинтиметод
ист по 
техническому 
творчеству

«Обработка 
древесины. Резьба 
по дереву», 
«Основы 
материаловедения и 
технология 
обработки 
материалов», 
«Электромонтаж»

Высшая
квалификацион
ная категория

19/17

5. Буглимова
 Елена 
Николаевна

методист НГПИ
Квалификация
учитель
Специальность
Учитель
географии  и
биологии

Высшая
квалификацион
ная категория

вебинар – «Новый 
порядок: что изменится 
в дополнительном 
образовании» - 2 часа 
03.04.2019г  - 
сертификат;
вебинар – «Разработка 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы: структура, 
концепция, типичные 
ошибки и способы 
устранения» - 2 часа 
27.03.2020г  - 
сертификат;
вебинар – 
«Нетрадиционные 
подходы, технологии и 
методики измерений 
образовательных 
результатов 
обучающихся в системе 
дополнительного 
образования детей» - 2 
часа 20.04.2020г  - 
сертификат;
вебинар  - «Организация
групповой работы детей
в процессе применения 
дистанционных 
технологий» - 2 часа, 
25.12.2020 - сертификат;

30/30 нет



«Аспекты деятельности 
педагога-организатора: 
азбука разработки 
сценариев массовых и 
досуговых 
мероприятий», 2часа от 
18.02.2021 г. 
сертификат;
«Современная 
нормативная база 
дополнительного 
образования детей. 
Вопросы экспертизы 
программ», 2часа от 
12.03.2021 г. 
сертификат;
 «Специфика летних 
краткосрочных 
программ» - 2 часа 
19.04.2021 – 
сертификат; 
«Описание системы 
деятельности педагога в
формате педагогической
технологии» - 2 часа 
23.04.2021 – 
сертификат;
       он-лайн 
конференция 
«Современная школа: от
качества жизни к 
качеству результата» - 
12 часов, 14-15 декабря 
2020г – сертификат; 

он-лайн-семинар 
Школьная лига 
РОСНАНО: новые 
образовательные 
продукты для новой 
реальности – 12 часов, 
13-14 мая 2021г. 

6. Галошина  Елена
Олеговна

педагог
дополнительного
образования

КемГУ,
квалификация:
Бакалавр

«Основы
мультипликационно
го дела», «Искусство
Хенд Мейд» 

Первая
квалификацион
ная категория

«Проектирование 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы, 
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НГПУ,
Квалификация:
магистр

ориентированной на 
достижение личностных
и метапредметных 
реультатов» 2018, 
МАОУ ДПО «ИПК» 
48ч; 
 «Психология: 
профилактика 
суицидального 
поведения 
подростков»2019 МАОУ
ДПО «ИПК» 72ч.
«Актуальные вопросы 
профессионального 
развития педагогов 
доплнительного 
образования, педагогов-
организаторов» 2020. 
ГОУ ДПО (повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Кузбасский 
региональный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования»

7. Галошин  Олег
Альбертович

педагог
дополнительного
образования

Новокузнецкий
строительный
техникум,
эксплуатация  и
ремонт
строительных
машин  и
оборудования,
Техник-механик

«Авиамодлирование
»,
«Судомоделировани
е»

Высшая
квалификацион
ная категория

Кандидат  в
мастера спорта по
судомодельному

Проектирование 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ в условиях 
ПФДО, 48 час, 
04.09.-09.10.2020

30/17 

8. Герасименко Олег
Юрьевич

педагог
дополнительного
образования

ГОУСПО 
«НПК№2» 
г.Новокузнецк, 
преподавание в 
начальных 
классах, учитель 
начальных классов

«Техника 
фотографии»,
«Фотография»

Высшая 
квалификацион
ная категория

35/33



с дополнительнои 
подготовкои в 
области 
технологии

9. Герасимова  Елена
Тимофеевна

педагог
дополнительного
образования

Новокузнецкий
монтажный
техникум
Квалификация
Техник - технолог,
Специальность:
«Изготовление
металлических
конструкций» 

«Искусства  «Хенд
Мейд»,
«  Оригами;
удивительные
превращения
квадрата»,
«Основы
технического
творчества»

Высшая
квалификацион
ная категория

«Педагогика 
дополнительного 
образоания» 144 час. 
ИПК г. Новокузнецк, 
2016г.

31/25 elena_nk@bk.ru 

10. Григорьев
Владимир
Сергеевич

Педагог-
организатор

Педагог
дополнительного
образования

ФГАОУВО
«НИТГУ»,
2008 история,
историк,
преподаватель
истории  и
обществоведения

«Исследователи
родного  края»,
Музей техники»

Соответствие
занимаемой
должности

Высшая
квалификацион
ная категория

Педагогические 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей и 
взрослых, основы 
персонального 
образования, 108 часов.
26.декабря 2018 г.

Активные методы 
обучения в 
дополнительном 
образовании. Экология 
и краеведение. 72 часа.
26. декабря 2018 г.

21/21

11. Гурьева 
Елена 
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

ФГБОУВПО»Кем
ГУ», 44.03.01 
Педагогическое 
образование

«STA-студия 
«Познаем мир», 
«Введение VR-
моделирование»

Первая 
квалификацион
ная категория 

Нет «Элементы 
инженерного 
проектирования в 
робототехнике»
МАОУ ДПО «ИПК»
01.10.2015;

«Образовательная 
робототехника на базе 
конструктора Lego 
Mindstorms NXT 2.0       
МАОУ ДПО «ИПК»
24.09.2015;

«Методика 
преподавания 
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робототехники проекта 
ScratchDuino»
МАОУ ДПО «ИПК»
17.09.2015;

«Методические аспекты 
организации 
деятельности детской 
студии 
мультипликационного 
кино»
НИПКиПРО
18.07.2016- 24.07.2016;

«Диссеминация опыта 
реализации проектной 
деятельности в 
образовательном 
пространстве Детского 
технопарка Центра 
«Меридиан».
МАОУ ДПО «ИПК»
24.08.2016-26.08.2016;

«Проектирование 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы в условиях 
ПФДО»
МАОУ ДПО «ИПК»
04.09.2020-09.10.2020;

Современная школа : От
качества жизни  к 
качеству результата
Школьная Лига 
РОСНАНО
14-15 декабря 2020;

Дополнительная 
профессиональная 
программа «IT-куб»
ФГАОУ ДПО 
«Академия 



Минпросвещения 
России»
25.05.21-25.06.21

12. Дручинин 
Сергей
Алексеевич

педагог
дополнительного
образования

НГПИ, 
г.Новокузнецк, 
труд, учитель 
трудового 
обучения, 
общетехнических 
дисциплин и 
методист по 
техническому 
творчеству

«Наномикроскопия» Высшая 
квалификацион
ная категория

Почетная грамота 
от Министра 
образования 
Кузбасса 
Балакиревой С.Ю.
от 22.06.2021

«Проектирование 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы в условиях 
ПФДО», 48 часов, 
09.10.2020г.

25/25 a  ravak1206@mail.r  
u 

13. Давиденко
Александр
Александрович

педагог
дополнительного
образования

ФГБОУВО 
«КемГУ», г. 
Новокузнецк,
44.03.02 
Педагогическое 
образование

«Введение в IT 
квантум»

Первая 
квалификацион
ная категория

«Основы технологии 
формирования гибких 
компетенций при 
обучении проектной 
деятельности», ФГАУ 
«Фонд новых форм 
развития образования», 
г. Москва, 2019 г., 72 ч. 
«Информационные 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей, с  
использованием кейс-
технологий и метода 
проекта», ФГАУ «Фонд 
новых форм развития 
образования», г. Москва,
2019 г., 48 ч.
«Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса работниками 
профессиональных 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования», ГПОУ 
«Профессиональный 
колледж 
г.Новокузнецка», 2020 г, 
72 ч 
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«Проектная 
деятельность в 
дополнительном 
образовании детей по 
направлению 
«Информационные 
технологии». Базовый 
уровень», ФГБО ДО 
ФДЭБЦг. Москва, 2021 
г., 40 ч.

14. Давиденко 
Алла
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

НГПИ,
г.Новокузнецк,
физика  и
информатика, 
учитель  физики,
информатики  и
вычислительной
техники

«Программирование
на языке Scratch»

Высшая
квалификацион
ная категория

29/29

15. Демидова 
Елена 
Витальевна

педагог
дополнительного
образования

НГПИ,
г.Новокузнецк,
русский  язык  и
литература,
учитель  русского
языка  и
литературы

«Основы
журналистского
мастерства  и
издательского дела»

Высшая
квалификацион
ная категория

« Современные формы 
аттестации» 36ч.асов , 
ИПК ( 6.11.-4.12.2002г.)
« Дистанционный 
куратор- оператор 
социально значимых 
проектов», 72часа , 
образовательная 
платформа 
«Университет Россия 
РФ»( апрель 2021г)

37/37

16. Ермолаева 
Карина
Альбертовна

педагог
дрополнительног
о образования

ФГБОУВО
«КемГУ»,
44.03.01.
Педагогическое
образование,
бакалавр

«STA-студия
«Познаем мир»

Соответствие
занимаемой
должности

2/0

17. Ерошева 
Елена
Владимировна

Педагог-
организатор,

педагог
дрополнительног
о образования

ТГПУ,  
специальность: 
психология

«Развитие
технического
мышления»

Высшая
квалификацион
ная категория,

Первая
квалификацион
ная категория

Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных,просве
тительских, социально 
значимых проектов. 
ООО «Федерация 
развития образования» 
72ч. 2021 г. Онлайн

30/30



Технология 
проектирования 
образовательной и 
воспитательной среды. 
Начальный уровень.
48ч., 2021. Онлайн 
Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных,просве
тительских, социально 
значимых проектов

18. Ефимова
Елизавета
Владимировна

педагог
дрополнительног
о образования

ФГБОУВО 
«КемГУ», 44.03.05
педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки». 
бакалавр

«Учимся
программировать
роботов»

Соответствие
занимаемой
должности

НИ(Ф)ФГБОУВО 
«КемГУ», «Основы 
финансовои 
грамотности и методы 
ее преподавания в 
системе общего, 
среднего 
профессионального и 
дополнительного 
образования», 72 час., 
июль 2021г.

0/0

19. Иванов 
Денис Романович

педагог 
дрополнительног
о образования

ГОУСПО «КИТ», 
г.Новокузнецк, 
230106.51Техниче
ское 
обслуживание 
средств 
вычислительнои 
техники и 
компьютерных 
сетеи, техник

«Системное 
администрирование
»

Соответствие 
занимаемой 
должности

0/0

20. Иванов 
Андрей
Романович

педагог 
дрополнительног
о образования

ОУСПО «КИТ», 
г.Новокузнецк, 
09.02.03. 
программирование
в компьютерных 
системах, техник-
программист

«Unity-разработчик» Соответствие 
занимаемой 
должности

0/0

21. Ивочкина 
Татьяна
Николаевна

методист НГПИ, 
г.Новосибирск,био
логия, учитель 

Соответствие 
занимаемой 
должности

Почетный 
работник общего 
образования РФ, 
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биологии средней 
школы

04.08.2003

кандидат 
педагогических 
наук, 23.12.2004 

22. Калачикова 
Лидия
Рудольфовна

педагог 
дополнительного 
образования

ГОУ СПО 
«Новокузнецкий 
педагогический 
колледж № 2»
, социальная 
педагогика, 
социальный 
педагог с 
дополнительной 
квалификацией 
педагог-
организатор

«Развитие 
технического 
мышления Плюс», 
«Искусство Хенд 
Мейд», Начальное 
техническое 
моделирование»

Высшая 
квалификацион
ная категория

41/27

23. Касьянов 
Максим
Викторович

педагог 
дополнительного 
образования

ГОУ ВПО 
«КузГПА», 
технология и 
предпинимательст
во, учитель 
технологии и 
предпринимательс
тва

«Радиоэлектроника»
, «Электромонтаж»

Высшая 
квалификацион
ная категория

ИПК (06.09-
11.10.2019г.) 
«Проектирование 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы, 
ориентированной на 
достижение личностных
и метапредметных 
результатов» (48 ч.)

23/23

24. Кандаурова 
Ирина
Валентиновна

педагог 
дополнительного 
образования 

НПИ, 2001 г., 
квалификация: 
учитель 
начальных 
классов, 
специальность: 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования

«Основы 
технического 
творчества»,
«Юный техник-
конструктор»,
Развитие 
технического 
мышления Плюс»,
«Искусство быть 
вожатым»

Высшая 
квалификацион
ная категория 

 Педагогика 
дополнительного 
образования, 144 ч., 
МАОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации», 2017 г.

23/23

25. Когтев 
Владислав
Валерьевич

педагог 
дополнительного 
образования

ГОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет», 

«Театр моды» Первая 
квалификацион
ная категория

10/3



педагогика и 
психология, 
Педагог-психолог

ООО 
«Международный 
центр консалтинга
и образования 
«Вектор», г. 
Таганрог, 
менеджмент в 
образовании, 512 
ч.,менеджер 
(переподготовка)

26. Кольцова
Светлана
Анатольевна

педагог 
дополнительного 
образования

Усть-
Каменогорское 
училище 
культуры, 
Культурно-
просветительная 
работа, 
руководитель 
кукольным 
коллективом

НПК г. 
Новокузнецк, 
теория и методика 
дополнительного 
образования
(переподготовка)

«Искусство быть 
вожатым», 
Театрализованный 
праздник», 
«Веселый театр 
Плюс»

Высшая 
квалификацион
ная категория

28/28

27. Комлева 
Марина
Алексеевна

Методист,

педагог 
дополнительного 
образования

НГПИ, 
г.Новокузнецк, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
учитель 
начальных классов

«Выжигание: 
полезные проекты»

Высшая 
квалификацион
ная категория,

Высшая 
квалификацион
ная категория

Почетныи 
работник 
воспитания и 
просвещения 
Россиискои 
Федерации» 
Приказ 
Минпросвещения 
России от 
22.07.2020 № 105/
н, № 439320нз

ГПОУ 
«Профессиональныи 
колледж г. 
Новокузнецка» 
«Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса работников 
профессиональных 
образовательных 
организации среднего 
профессионального 
образования»,72 час., 

36/36



сентябрь 2020 г.

28. Кухтинов 
Степан 
Николаевич

педагог 
дополнительного 
образования 

ГОУ ВПО 
«Омский 
госуд.универ.путе
й сообщения», г. 
Омск, 
информационные 
системы и 
технологии, 
инженер

«Занимательная 
электроника», 
«Первые шаги 
промробо»

Первая 
квалификацион
ная категория

ГАПОУ Челябинскои 
области 
«Политехническии 
колледж», «Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спцификации 
стандартов Ворлдскиллс
по 
компетенции»Мехатрон
ика», 76 час., маи 2020

23/6

29. Кожунов 
Виктор 
Алексеевич

педагог 
дрополнительног
о образования

ГПОУ «Кузнецкии
техникум сервиса 
и дизаина « им. 
Волкова В.А. 
г.Новокузнцк, 
10.02.03. 
Информационная 
безопасность 
автоматизированн
ых систем, техник 
по защите 
информации

«TrueAdmin» Соответствие 
занимаемой 
должности

0/0

30. Комаров 
Андрей 
Геннадьевич

педагог 
дрополнительног
о образования

ФГБОУВО 
«СибГИУ» , 
09.02.07 
Информацтонные 
системы и 
программирование
,студент 3 курса

«Основы 
программирования 
на языке С#», 
«Начинающий 
шахматист»

Соответствие 
занимаемой 
должности

0/0

31. Коткин 
Сергей
Дмитриевич

педагог 
дрополнительног
о образования

Сибирский 
государственный 
индустриальный 
университет, г. 
Новокузнецк, 
инженер по 
автоматизации, по 
специальности 
«Автоматизация 

«Введение в IT 
квантум»

Соответствие 
занимаемой 
должности

Кандидат 
педагогических 
наук

«Основы организации 
образовательного 
процесса для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 36 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 

20/20



технологических 
процессов и 
производств»

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 
(КемГУ), 
Новокузнецкий 
институт (филиал)
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
профессиональная
переподготовка 
«Менеджмент в 
сфере 
образования». 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 
(КемГУ), 
Новокузнецкий 

университет»;

«Основы технологии 
формирования гибких 
компетенций при 
обучении проектной 
деятельности», 72 часа, 
ФГАУ «Фонд новых 
форм развития 
образования»;

«Проектирование и 
реализация 
образовательных 
технологий в условиях 
ФГОС ВО со 
стажировкой по 
предметным областям 
преподаваемых 
дисциплин: 
компьютерная графика и
3D моделирование, 
общетехнические 
дисциплины», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет»;

 «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
НФИ КемГУ», 36 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет».



институт (филиал)
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
профессиональная
переподготовка 
«Педагог 
профессиональног
о обучения».

3. ФГБОУ ВПО 
«Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия», г. 
Новокузнецк, 
профессиональная
переподготовка 
«Педагогика 
высшего 
образования».

32. Лепихов 
Владислав 
Сергеевич

Педагог 
дополнительного 
образования 

СибГИУ; 
Направление: 
Металлургия;
Профиль: 
Металлургия 
цветных металлов;
Квалификация : 
Бакалавр (2022 г.) 

1. Вводный модуль
2. Альтернативная 
энергетика и 
схемотехника 

Соответствие 
занимаемой 
должности

0/0

33. Мачулина
Маргарита
Евгеньевна

Педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУВО 
«КемГУ», 45.03.02
Лингвистика, 
бакалавр

«Технический 
английский в IT 
сфере»

Соответствие 
занимаемой 
должности

0/0

34. Михно 
Алексей
Романович

педагог 
дополнительного 
образования 

ФГБОУ ВО 
«СибГИУ»
Бакалавр (22.03.02
– Металлургия),
Магистр

«Наномикроскопия» Соответствие 
занимаемой 
должности

Основы технологии 
формирования гибких 
компетенций при 
обучении проектной 
деятельности 

2/2



22.04.01 
(Материаловедени
е и технологии 
материалов)

Новокузнецк 
№420800090559 от 
27.09.2019г.

Основы технологии 
формирования гибких 
компетенций при 
обучении проектной 
деятельности Москва 
№340000008423
От 21.03.2020г

Программа повышения 
квалификации педагогов
по направлению 
нанотехнологии  
(базовый модуль)
Москва
№340000014388
От 21.08.2020г.

Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса работниками 
профессиональных 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования
Новокузнецк
№420800134272
12.10.2020г

Подготовка и 
опубликование научных 
работ в ведущих 
научных изданиях
Новокузнецк
№420800049769
17.11.2020г.

Оформление ОИС (от 
заявки до патента)
ФГБОУ ВО КемГУ



Кемерово 
№080000097871
13.05.2021г.

35. Небога 
Вячеслав
Федорович

педагог 
дополнительного 
образования

СПТУ № 13, 
машинист 
электромостового 
крана 
металлургическог
о производства, 
машинист 
электромостового 
крана 
металлургическог
о производства 5 
разряда

«Авиамоделировани
е»,
«Судомоделировани
е»

Первая 
квалификацион
ная категория

25/10

36. Панов 
Дмитрий 
Борисович

педагог 
дополнительного 
образования 

ПЛ № 10, 
г.Новокузнцк, 
наладчик 
контрольно-
измерительных 
приборов и 
автоматики

ГОУВПО 
«КемГУ», 
автоматизированн
ые системы 
обработки 
информации и 
управления, 
инженер

«Мобильные 
разработки», 
«Программирование
на языке Java»

Соответствие 
занимаемой 
должности

12/0

37. Пашков 
Кирилл 
Игоревич

педагог 
дрополнительног
о образования

ФГБОУВО 
«КемГУ», 44.03.04
Профессионально
е обучение (по 
отраслям), 
бакалавр

«TrueAdmin» Соответствие 
занимаемой 
должности

2/0

38. Полторак
Людмила
Александровна

педагог 
дополнительного 
образования

Акмалинский 
педагогический 
институт, 
общетехнические 
дисциплины и 
труд, учитель 

«Развитие 
технического 
мышления Плюс», 
«Искусство Хенд 
Мейд», Начальное 
техническое 

Высшая 
квалификацион
ная категория

ГПОУ 
«Профессиональныи 
колледж 
г.Новокузнецка»,»Сопро
вождение инклюзивного
образовательного 

30/30



общетехнических 
дисциплин

моделирование» процесса работников 
профессиональных 
образовательных 
организации среднего 
профессионального 
образования», 72 час., 
сентябрь 2020 г., 
МАОУДПО «ИПК» 
г.Новокузнецка, 
«Современные формы 
аттестации в 
дополнительном 
образовании», 36 час., 
декабрь 2020 г.

39. Санникова 
Ольга Евгеньевна

педагог 
дополнительного 
образования 

Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия 
квалификация: 
учитель 
начальных классов
специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

«Развитие 
технического 
развития Плюс»,
«Играем и познаем»,
«Искусство быть 
вожатым»

Высшая 
квалификацион
ная категория 

нет «Ведение 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
дистанционных 
технологий обучения в 
образовательных 
организациях», 2020 г., 
72 ч. Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
современного 
образования» г. 
Воронеж

30/30 нет

40. Селихова Ольга 
Владимировна

Педагог-
организатор,

педагог 
дополнительного 
образования

НГПИ, 
г.Новокузнецк, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 

«Развитие 
технического 
развития Плюс»

Высшая 
квалификацион
ная категория 

Первая 
квалификацион
ная категория 

"Технология 
проектирования 
образовательной и 
воспитательной среды. 
Начальный уровень", 
48ч 2021

«Дистанционный 
куратор- оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально значимых 
проектов», ООО 

26/26



«Федерация развития 
образования», 2021 г, 72
ч 

41. Смагин
Константин
Николаевич

Педагог 
дополнительного 
образования,

методист

НЭТИ, 
Квалификации: 
автоматика и 
управление в 
технических 
системах, 
специальность: 
инженер электрик

«Основы технологии
Хатйек», «Хайтек», 
«Робототехника», 
«Электронная 
автоматика», 
«Инженерное 
проектирование»

Высшая 
квалификацион
ная категория 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации 2003 г,
№72834, приказ 
11-197 от 
20.10.2003 г.

Актуальные вопросы 
профессионального 
развития педагогов 
дополнительного 
образования, педагогов 
организаторов», 
ГОУДПО «Кузбасский 
региональный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования», г. 
Кемерово.,2019 г., 120 
часов.

«Основы технологии 
формирования гибких 
компетенций при 
обучении проектной 
деятельности»,
Федеральное 
государственное 
автономное учреждение 
«Фонд новых форм 
развития образования », 
г. Москва, 2020 г.,48 
часов.

Перспективные 
технологии 
прототипирования и 
обработки материалов в 
дополнительном 
образовании 
детей:базовый уровень, 

28/28 Отсутствует.



Федеральное 
государственное 
автономное учреждение 
«Фонд новых форм 
развития образования », 
г. Москва, 2020 г.,40 
часов.

Программа повышения 
квалификации 
наставников по 
прроведению рефлексии
профессиональных проб
и мдели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов, Московский 
государственно-
педагогический 
университет, 2020 г.,16 
часов.

42. Сорокина  Ольга
Сергеевна

педагог 
дополнительного 
образования 

1.Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет»
Бакалавр 44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
Направленность 
(профиль) 
образовательной 
программы: 
История и 

Блогинг и новые 
медиа

Соответствие 
занимаемой 
должности

1. «Современные формы
аттестации в 
дополнительном 
образовании», 6.11.20 
по 4.12.20, 36 ч. 
Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
повышения 
квалификации»
2.«Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально-значимых 

1/1



обществознание.
2.Федеральное 
государственное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет» 
Магистр 44.04.01 
Педагогическое 
образование
Направленность 
(профиль) 
образовательной 
программы: 
Медиаобразование

проектов», 12.04.21 по 
29.04.21, 72ч. ООО 
«Федерация развития 
образования»

43. Степанова  Анна
Александровна

педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУВО 
«КемГУ», г. 
Новокузнецк, 
география, 
Учитель 
географии 

«Развитие 
технического 
развития Плюс»,
«Играем и познаем»,
«Искусство быть 
вожатым»

Высшая 
квалификацион
ная категория

Современные техноло-
гии в системе дополни-
тельного образования 
детей в контексте Феде-
рального проекта 
"Успех каждого ребен-
ка" – 72 часа

8/8

44. Теслевич
Алевтина
Ивановна

педагог 
дополнительного 
образования

НГПИ, 
г.Новокузнецк, 
русский язык и 
литература, 
учитель русского 
языка и 
литературы в 
средней школы

«Основы 
журналистского 
мастерства и 
литературного 
творчества»

Первая 
квалификацион
ная категория

Ветеран труда, 
удостоверение 
№110816
2019 год

Актуальные вопросы 
профессионального 
развития педагогов 
дополнительного 
образования, педагогов-
организаторов, 120 ч., 
2019 г., ГОУДПО 
«Кузбасский 
региональный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования», 
г.Кемерово
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45. Токарева Светлана
Николаевна

педагог 
дополнительного 
образования

Кемеровская 
государственная 
академия культуры

«Основы 
мультипликационно
го дела»

Соответствие 
занимаемой 
должности

06.11-04.12.2020
Современные формы 
аттестации в 

8/8 https://vk.com/
club103444676 
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и искусства,
преподаватель по 
специальности 
«Народное 
художественное 
творчество», 
художественный 
руководитель 
любительского 
театральского 
театрального 
коллектива

МАОУ ДПО 
«ИПК», г. 
Новокузнецк, 
дополнительное 
образование детей
(переподготовка)

дополнительном 
образовании (36 часов)
Институт повышения 
квалификации город 
Новокузнецк

Апрель 2021г.
Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально- значимых 
проектов
72 часа)
ООО Федерация 
развития образования, 
город Брянск 
(дистанционно)
09.07.2021
ГАУ ДОП 
Новосибирской области 
"Новосибирский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования"
 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
АА 003302
 (36 часов)
"Методические аспекты 
организации и 
деятельности детской 
студии

46. Трунова  Наталья
Александровна

педагог 
дополнительного 
образования

НПУ № 1, 
г.Новокузнецк, 
преподавание в 
начальных классах
общеобразователь
ной школы, 
учитель 
начальных 
классов, старший 

«Играем и познаем»,
«Моделист 
конструктор», 
«Оригами: 
удивительные 
превращения 
квадрата»

Высшая 
квалификацион
ная категория

ООО г. Москва 
«Столичный учебный 
центр», с 28.06 – 23 
07.2019 г.,
курс повышения 
квалификации 
«Дополнительное 
образование: 
Педагогические 
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пионервожатый технологии и основы 
персонального 
образования детей и 
взрослых» (108 ч.). 

47. Тимофеев Андрей
Владимирович

педагог 
дополнительного 
образования

НГПИ, 
г.Новокузнецк, 
физическая 
культура и спорт, 
педагог по 
физической 
культуре и спорту

«Искусство быть 
вожатым»

Высшая 
квалификацион
ная категория 

Нагрудный знак 
«Почетный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации» 
Приказ 
Минобразования 
России от 
16.04.2004г. №11-
74;    

Медаль  «За 
достойное 
воспитание 
детей» №5516 
Постановление 
Губернатора 
Кемеровской 
области 
от15.06.2005г.
№12-пк;   

Медаль «65 лет 
Кемеровской 
области» №7397 
Постановление 
Губернатора 
Кемеровской 
области 
от16.05.2008г.
№37-пн;   
 
Памятная медаль 
«Патриот России»
№ А-2375 
Постановление 
Российского 
государственного 
военного 

«Основные организации
дистанционного 
обучения с 
использованием 
цифровых ресурсов». 
Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
повышения 
квалификации», 2021г., 
72 ч.
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историко-
культурного 
центра при 
правительстве 
Российской 
Федерации г. 
Москва от 
23.04.2008г.;  
Почётный знак 
«Золотой знак» 
Новокузнецк»  
№911 
распоряжение 
администрации г. 
Новокузнецка  
17.01.2020 №195   

48. Трубина Изабелла
Анатольевна

педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУ ВПО 
«КузГПА», 
г.Новокузнецк, 
педагогика и 
психология, 
педагог-психолог

Беловское 
педагогическое 
училище, 
преподавание 
черчения и 
рисования, 
учитель черчения 
и рисования

«Палитра 
творчества», 
«Волшебный 
войлок»

Высшая 
квалификацион
ная категория
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49. Тудегешева 
Анастасия 
Аполлоновна

педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУВО 
«КемГУ», г. 
Новокузнецк, 
050301 Русский 
язык и литература,
учитель русского 
языка и 
литературы

«Мультпроекты», 
«Мульти-Пульти»

Первая 
квалификацион
ная категория

Проектирование 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы, 
ориентированной на 
достижение личностных
и метапредметных 
результатов», 48 час, 
2019, МАОУ ДПО 
«ИПК» г. Новокузнецк
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50. Шевченко Роман 
Алексеевич

Педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУВПО 
«СибГИУ», 
г.Новокузнецк,150

«Альтернативная 
энергетика и 
схемотехника»,

Соответствие 
занимаемой 
должности

МАОУДПО «ИПК», 
г.Новокузнецк, «Основы
технологии и 
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207.65 
металлургия 
сварочного 
производства, 
инженер

«Введение в 
энерджиквантум»

формирования гибких 
компетенции при 
обучении проектнои 
деятельности»,72 час. 
Декабрь 2019 г.

ГПОУ»Профессиональн
ыи колледж г. 
Новокузнецка» 
«Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса работниками 
профессиональных 
образовательных 
организации среднего 
профессионального 
образования», 72 час., 
сентябрь 2020г.

51. Шмаков 
Александр 
Александрович

педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУ ВПО 
«СибГИУ», 
г.Новокузнецк, 
информационные 
системы

«Системное 
администрирование
»

Соответствие 
занимаемой 
должности
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52. Чеботарева 
Ульяна Игоревна

педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУ ВПО 
«КузГПА», 
студентка 5 курса

«Технический 
английский»

Соответствие 
занимаемой 
должности

1/1

53. Юшкова Елена 
Ивановна

педагог 
дополнительного 
образования

ФГБОУ ВПО 
«КузГПА», 
г.Новокузнецк, 
технология и 
предпинимательст
во, учитель 
технологии и 
предпринимательс
тва

«Занимательная 
электроника», «STA-
студия «Познаем 
мир»

Первая 
квалификацион
ная категория

МАОДПО «ИПК», 
г.Новокузнецк, 
«Развитие кадрового 
резерва в условиях 
всероссииского 
конкурсного движения 
«Педагог года», 210 
час., октябрь 2020г., 

ООО»ИО-Групп» 
ДИСО, «методы 
дистанционного 
обучения с 
использованием ИКТ в 
условиях реализации 
ФГОС для педагогов 
дополнительного 
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образования», 72час., 
июнь 2020г.

54. Ягнюкова Нелли 
Николаевна

педагог 
дополнительного 
образования

СМИ. г. 
Новокузнецк, 
Металлургия 
цветных металлов,
инженер-
металлург

ГОУ «МЭСИ», 
Юриспруденция, 
юрист

«Развитие 
технического 
развития Плюс»,
«Играем и познаем»,
«Бисероплетение»

Высшая 
квалификацион
ная категория
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