
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

 

 

Кадровое обеспечение  

образовательного процесса МБУ ДО СЮН 

на 01.10.2018 года 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Сведения об образо-

вании (образователь-

ное учреждение про-

фессионального обра-

зования, специаль-

ность, квалификация 

по диплому) 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Дополнитель-

ная 

общеобразова-

тельная 

программа 

Квалифи-

кационная 

категория 

Наличие на-

град, званий 

(название, год 

вручения, 

№ удостовере-

ния) 

Сведения 

о курсах повышения 

квалификации 

(год, количество  

часов) 

Стаж Ссылка на пер-

сональный сайт 

(блог) 
общий по 

специ-

ально-

сти 

1.  Ерохина 
Наталья 
Петровна 
 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

директор, 
педагог 
дополни-

тельного 

образования 

Биология: шаг 

за шагом 

высшая - «Педагогика допол-
нительного  образо-
вания», ИПК, 2015 г., 
144 ч. 
«Контрактная систе-
ма в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения го-
сударственных и му-
ниципальных нужд», 
удостоверяющий 
центр «Тендер», 2015 
г., 72 ч. 
«Документационное 

обеспечение управле-

ния образовательной 

организацией», 

КРИПКиПРО, 2016 г, 

120 ч. 

«Современные под-

ходы к дополнитель-

ному образованию 

детей», АНОО ДПО 

Академия образова-

ния взрослых «Аль-

тернатива», 2018 г., 

72 ч. 

21 21  



2.  Манакова 
Ольга 
Леонидовна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Занимательная  

химия 

высшая Нагрудный 

знак  «Почет-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» 

Пр.Минобрнау

ки России от 

05 марта 2010 

г. № 283 / к-н 

«Педагогика допол-

нительного 

образования», ИПК, 

2018 г., 144 ч. 

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Кем-

ГУ» «Менеджмент в 

сфере образования», 

2017 г., 672 ч. 

20 20 https://nsportal.ru/

manakova-olga-

leonidovna 

 

https://manakovao

l.jimdo.com 

 

3.  Юнышева 

Ольга  

Анатольевна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

заместитель 

директора по 

научно-

методиче-

ской работе, 

методист 

- высшая Нагрудный 

знак  «Почёт-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» от 

23 июля 2001г.,  

медаль «За 

достойное вос-

питание детей» 

Постановление 

Администра-

ции  Кем.обл. 

от 02.10.2003г. 

№5 

«Управление разви-

тием образовательной 

организации», ИПК, 

2017 г., 108 ч. 

«Содержание дея-

тельности методиста 

учреждения дополни-

тельного образования 

детей», ИПК, 2016 г., 

108 ч. 

 

38 38 https://multiurok.r

u/id72660359/  

4.  Азлова 
Марина 
Михайловна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель русского 

языка и литературы 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Природная 

пластика 

высшая Нагрудный 

знак  «Почёт-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» 

Пр.Минобрнау

ки России от 

12 апреля 2012 

г. № 628 / к-н 

Теория и практика 

управления учрежде-

нием дополнительно-

го образования де-

тей», ИПК, 2016 г., 

144 ч. 

«Педагогика допол-

нительного 

образования», ИПК, 

2017 г., 108 ч. 

43 39 http://azlova-

mm.blogspot.ru  

 

 

5.  Азлова 
Ольга 
Леонидовна 

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, 

учитель технологии и 

предпринимательства 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Природные 

мотивы в тек-

стиле 

высшая  «Педагогика допол-

нительного 
образования», ИПК, 

2017 г., 108 ч. 

16 14 http://olga-

azlova.blogspot.c

om 

 

6.  Будаев  
Александр 
Иванович 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания,  

педагог-

организатор 

Этот удиви-

тельный мир 
высшая Нагрудный 

знак  «Почёт-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» 

Пр.Минобрнау

ки России от 

05 марта 2010 

г. № 283 / к-н 

«Педагогика допол-

нительного 

образования», ИПК, 

2018 г., 144 ч. 

42 36 http://budaevai.ji

mdo.com/  

https://nsportal.ru/manakova-olga-leonidovna
https://nsportal.ru/manakova-olga-leonidovna
https://nsportal.ru/manakova-olga-leonidovna
https://manakovaol.jimdo.com/
https://manakovaol.jimdo.com/
https://multiurok.ru/id72660359/
https://multiurok.ru/id72660359/
http://azlova-mm.blogspot.ru/
http://azlova-mm.blogspot.ru/
http://olga-azlova.blogspot.com/
http://olga-azlova.blogspot.com/
http://olga-azlova.blogspot.com/
http://budaevai.jimdo.com/
http://budaevai.jimdo.com/


7.  Буцких  
Елена  
Анатольевна 

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет, 

биолог, преподава-

тель биологии и хи-

мии 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания,  

заведующий 

организаци-

онно-

массовым 

отделом 

 

1. Наш дом – 

планета Земля 

2. Тайны при-

роды 

3. Биология: 

шаг за шагом 

4. Живая пла-

нета 

высшая Медаль «За 

достойное вос-

питание детей» 

№ 15788 По-

становление 

Губернатора 

Кемеровской 

области от 

14.05.2013 № 

19-пн 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской 

Федерации  

Пр.Минобрнау

ки России от 

30 апреля 2013 

г. № 323 / к-н 

«Управление разви-

тием образовательной 

организации»,ИПК, 
2017 г., 108 ч. 
«Педагогика допол-

нительного 

образования», ИПК, 

2018 г., 144 ч. 

25 25 http://elena-

butskih.blogspot.c

om 

 

 

8.  Бычкова  
Инна  
Владимировна 

Усть-Каменогорский 

педагогический ин-

ститут, 

Восточно-

Казахстанский Госу-

дарственный универ-

ситет, 

По специальности 

«Математика» 

квалификация учите-

ля математики, ин-

форматики и вычис-

лительной техники; 

МОУ ДПО «Институт 

повышения квалифи-

кации»  

г.Новокузнецка, пе-

реподготовка 

по программе «Тео-

рия и практика 

управления образова-

нием» 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

1. Природа и 

фантазия  

2. Природа и 

живопись 

высшая - Педагогика дополни-

тельного  образова-

ния», ИПК, 2015 г., 

144 ч. 

23 18 https://nsportal.ru/

bychkova-inna-

vladimirovna 

9.  Власова  
Алена  
Олеговна  

ГОУ СПО (среднего 

профессионального 

образования) Ново-

кузнецкий педагоги-

ческий колледж №2, 

воспитатель детей 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

1. Развиваю-

щие игры 

2. Диалоги о 

природе 

- - - 4 4 https://nsportal.ru/

vlasova-alyona-

olegovna 

 

http://elena-butskih.blogspot.com/
http://elena-butskih.blogspot.com/
http://elena-butskih.blogspot.com/
https://nsportal.ru/bychkova-inna-vladimirovna
https://nsportal.ru/bychkova-inna-vladimirovna
https://nsportal.ru/bychkova-inna-vladimirovna
https://nsportal.ru/vlasova-alyona-olegovna
https://nsportal.ru/vlasova-alyona-olegovna
https://nsportal.ru/vlasova-alyona-olegovna


дошкольного возрас-

та с дополнительной 

квалификацией вос-

питатель дошкольных 

учреждений для детей 

с недостатками рече-

вого развития 

10.  Гнетова  

Инна  

Юрьевна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт,  

воспитатель дошко-

льных учреждений, 

преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии 

заведующий 

отделом, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Мир вокруг нас высшая Медаль Адми-

нистрации Ке-

меровской об-

ласти «За веру 

и добро» 

15.09.2010г. 

награда № 

15931 

«Теория и практика 

управления учрежде-

нием дополнительно-

го образования де-

тей», ИПК, 144 ч, 

2016 г. 

«Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2016 г., 

144 ч. 

23 23 https://nsportal.ru/
gnetova-inna-
yurevna  
 
https://gnetova.blo
gspot.com/   

11.  Гундарева  

Анна  

Викторовна 

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, педа-

гог-психолог 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания,  

педагог-

организатор 

Юный иссле-

дователь 

высшая  «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

 

14 14 https://www.prodl

enka.org/metodich

eskie-

razrabotki/viewpr

ofile/136467.html 

 

https://multiurok.r

u/gundareva_anna

_unic/ 

12.  Зайкина  

Ольга  

Ивановна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Биологический 

экспресс 

высшая Нагрудный 

знак  «Почёт-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» от 

23.07.2001г. № 

11-124 

«Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2016 г., 

144 ч.  

«Управление разви-

тием образовательной 

организации», ИПК, 

2017 г., 108 ч. 

40 38 https://infourok.ru

/user/zaykina-

olga-

ivanovna/photo: 

https://biolog100b

allov.blogspot.ru/ 

13.  Карабанова 
Людмила  
Валериевна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель начальных 

классов по специаль-

ности «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Веселый пес -  «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

21 7 https://vk.com/clu

b164949890 

14.  Косенко  

Дарья  

Алексеевна 

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, учи-

тель биологии по 

специальности «био-

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

1. Юные дру-

зья природы 

2. По страни-

цам экологиче-

первая  «Педагогика допол-

нительного 

образования», ИПК, 

2018 г., 108 ч. 

8 8 - 

https://nsportal.ru/gnetova-inna-yurevna
https://nsportal.ru/gnetova-inna-yurevna
https://nsportal.ru/gnetova-inna-yurevna
https://gnetova.blogspot.com/
https://gnetova.blogspot.com/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/136467.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/136467.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/136467.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/136467.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/136467.html
https://multiurok.ru/gundareva_anna_unic/
https://multiurok.ru/gundareva_anna_unic/
https://multiurok.ru/gundareva_anna_unic/
https://infourok.ru/user/zaykina-olga-ivanovna/photo
https://infourok.ru/user/zaykina-olga-ivanovna/photo
https://infourok.ru/user/zaykina-olga-ivanovna/photo
https://infourok.ru/user/zaykina-olga-ivanovna/photo
https://biolog100ballov.blogspot.ru/
https://biolog100ballov.blogspot.ru/
https://vk.com/club164949890
https://vk.com/club164949890


логия» ского календа-

ря 

 

15.  Лапина  
Татьяна 
Петровна 

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет, квалификация: 

биолог, преподава-

тель биологии и хи-

мии 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания, 

методист 

1. Основы эко-

логии 

2. Выбираем 

здоровье 

3. Научное по-

знание 

4. Заниматель-

ная экология 

высшая - «Содержание дея-

тельности методиста 

учреждения дополни-

тельного образования 

детей», ИПК, 2015 

г.,144ч 

Педагогика дополни-

тельного  образова-

ния», ИПК, 2015 г., 

144 ч. 

25 21 

 

htpp: 

infourok.ru/user/la

pina-tatyana-

petrovna  

16.  Мамаева  

Зоя  

Павловна 

Алтайский сельско-

хозяйственный ин-

ститут, зооинженер 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Зооветеринар высшая Нагрудный 

знак «Почёт-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» за 

заслуги в об-

ласти образо-

вания от 

16.04.2008 

«Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

47 24 https://multiurok.r

u/Zmamaeva2016  

17.  Медведева 

Елена  

Геннадьевна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель начальных 

классов по специаль-

ности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Творческая 

мастерская 

высшая  «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2017 г., 

108 ч. 

17 17 http://ped-

kopilka.ru/blogs/e

lena-genadevna-

medvedeva 

 

18.  Мусатова  
Любовь  
Дмитриевна 

Заочный народный 

университет искусств 

Факультет изобрази-

тельного искусства; 

Среднее профессио-

нальное 

Новокузнецкое педа-

гогическое училище 

№2, 

Специальность «Вос-

питатель в дошколь-

ных учреждениях», 

квалификация «Вос-

питатель в дошколь-

ных учреждениях» 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Калейдоскоп первая Медаль «За 

веру и добро», 

награда № 

25206 

Постановление 

Губернатора 

Кемеровской 

обл. от 

19.08.2013  

 

«Педагогика допол-

нительного 

образования», ИПК, 

2016 г., 144 ч. 

36 33 

 

http://musatova-

ld.blogspot.com 

 

19.  Наумова 
Лариса 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

педагог до-

полнитель-
1. Наш дом – 

планета Земля 

высшая Почетная Содержание деятель-

ности методиста уч-
25  25 http://naumova-

la.blogspot.com 

https://multiurok.ru/Zmamaeva2016
https://multiurok.ru/Zmamaeva2016
http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-genadevna-medvedeva
http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-genadevna-medvedeva
http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-genadevna-medvedeva
http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-genadevna-medvedeva
http://musatova-ld.blogspot.com/
http://musatova-ld.blogspot.com/
http://naumova-la.blogspot.com/
http://naumova-la.blogspot.com/


Александровна гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

ного образо-

вания, 

методист 

2. Тайны при-

роды 

 

грамота Ми-

нобразования 

Приказ Ми-

нобразования 

от 30.03.2016 

г. № 174/к-н 

реждения дополни-

тельного образования 

детей», ИПК, 2015 

г.,144 ч. 

«Педагогика допол-

нительного 

образования», ИПК, 

2016 г., 144 ч. 

 

 

 

20.  Онипко 

Наталья 

Викторовна 

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, пре-

подаватель дошколь-

ной педагогики и 

психологии 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания,  

педагог-

организатор 

Развивающие 

игры 

высшая 

 

 АНОВПО «Европей-

ский Университет 

«Бизнес Треуголь-

ник»  

«Социально-

педагогическое парт-

нерство в условиях 

дополнительного об-

разования-решение 

актуальных задач 

воспитания», С-ПБ, 

2018 г., 144 ч. 

23 17 

 

 

http://natalyaoni.b

logspot.ru  

21.  Петрушина 

Галина  

Николаевна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии средней 

школы 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

1.Биология в 

вопросах и от-

ветах 

2.Оглянись 

вокруг 

высшая Нагрудный 

знак « почёт-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» ( 

Пр. №11-197 

МО РФ от 

20.10.2003г.) 

Удостоверение 

№ 71887 

«Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

47 45 http://multiurok.ru

/biologg/blog  

 

22.  Погодаева  

Оксана  

Викторовна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель начальных 

классов 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Юный зоолог первая - «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2016 г., 

144 ч. 

17 7 

 

https://izoolog.blo

gspot.com/ 

 

https://yaoksana.b

logspot.com/ 

23.  Поздеева  

Марина  

Алексеевна 

НП №2, социальный 

педагог, педагог-

организатор, вожа-

тый; Томский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, педагог-психолог 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания,  

педагог-

организатор 

Мир творчест-

ва и фантазии 

высшая  «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2016 г., 

144 ч. 

13 10 

 

https://multiurok.r

u/mirtvorchestvaif

antazii/ 

 

https://morskay99

9morskay.blogspo

t.com/  

24.  Позднякова 

Лидия  

Геннадьевна 

Новосибирский ин-

женерно-

строительный инсти-

тут им. Куйбышева, 

инженер-строитель; 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Комнатное 

цветоводство 

высшая  «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

40 21 

 

- 

http://natalyaoni.blogspot.ru/
http://natalyaoni.blogspot.ru/
http://multiurok.ru/biologg/blog
http://multiurok.ru/biologg/blog
https://izoolog.blogspot.com/
https://izoolog.blogspot.com/
https://yaoksana.blogspot.com/
https://yaoksana.blogspot.com/
https://multiurok.ru/mirtvorchestvaifantazii/
https://multiurok.ru/mirtvorchestvaifantazii/
https://multiurok.ru/mirtvorchestvaifantazii/
https://morskay999morskay.blogspot.com/
https://morskay999morskay.blogspot.com/
https://morskay999morskay.blogspot.com/


Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, учи-

тель начальных клас-

сов 

25.  Порываева  

Вера 

Викторовна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

1. Окружаю-

щий мир 

2. Азбука здо-

ровья 

3. Природа и 

музыка 

4. Экология и 

человек 

5. Край род-

ной. Природа и 

этнография 

Кемеровской 

области 

первая  «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

25 25 www.maam.ru/us

ers/353013  

26.  Рыжкова  

Дарья  

Викторовна 

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет, психолог, пре-

подаватель психоло-

гии 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

1.По страни-

цам экологиче-

ского календа-

ря 

2.Аквариумист 

первая  «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

6 6 https://aquasyun.b
logspot.com/    

27.  Рябов 

Валерий 

Анатольевич 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Экологический 

туризм и крае-

ведение 

высшая кандидат гео-

графических 

наук 

«Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

19 19 

 

- 

 

28.  Фирсова  

Ксения  

Андреевна 

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет, бакалавр по 

направлению подго-

товки «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

1. Юные дру-

зья природы 

2. По страни-

цам экологиче-

ского календа-

ря 

-  «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

2 2 https://pdofirsova

ka.blogspot.com /   

29.  Хусаинова 
Халима 
Халфиевна 

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет, 

преподаватель биоло-

гии, химии 

педагог 

дополни-

тельного 

образования,  

заведующий 

отделом 

 

1. Наш дом – 

планета Земля 

2. Тайны при-

роды 

3. Живая пла-

нета 

высшая Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Пр.Минобрнау

ки России от 

04 августа 2003 

г. № 11-137 

Теория и практика 

управления учрежде-

нием дополнительно-

го образования де-

тей», ИПК, 2016 г., 

144 ч. 

«Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2016 г., 

144 ч. 

30 29 

 

 https://halima-

nvkz.blogspot.ru 

30.  Яркина  

Татьяна  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

Педагог до-

полнитель-

Слова любви к 

родному краю 

высшая  «Системно-

деятельностный под-

35 35 https://infourok.ru

/user/yarkina-

http://www.maam.ru/users/353013
http://www.maam.ru/users/353013
https://aquasyun.blogspot.com/
https://aquasyun.blogspot.com/
https://pdofirsovaka.blogspot.com/
https://pdofirsovaka.blogspot.com/
https://halima-nvkz.blogspot.ru/
https://halima-nvkz.blogspot.ru/
https://infourok.ru/user/yarkina-tatyana-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/yarkina-tatyana-aleksandrovna


Александровна гический институт, 

учитель русского 

языка и литературы 

ного образо-

вания 

ход в образовании и 

воспитании в услови-

ях реализации ФГОС 

(по уровням образо-

вания и предметным 

областям)»,  ИПК, 

108 ч., 2015г. 

tatyana-

aleksandrovna    

31. Якунина  

Ирина  

Анатольевна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

методист, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Азбука приро-

ды 

высшая  «Содержание дея-

тельности методиста 

учреждения дополни-

тельного образования 

детей», ИПК, 2016 г., 

108 ч. 

«Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

26 26 https://multiurok.r

u/yakuninaia/files 

 

https://www.prodl

enka.org/metodich

eskie-

razrabotki/viewpr

ofile/67316.html   

 

https://blogpdoyak

iran.blogspot.com/  

 

34. Жидкова  

Анна  

Вячеславовна 

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, учи-

тель русского языка и 

литературы по специ-

альности « филоло-

гия» 

 

педагог-

организатор, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

В защиту при-

роды замолви-

те слово 

высшая  «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 144 ч., 

2015г. 

15 15 

 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/a

na-

vjacheslavovna-

sheljagina 

 

https://infourok.ru

/user/zhidkova-

anna-

vyacheslavovna:  

 

31.  Каратаева 

Юлия 

Валерьевна 

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет, «Прикладная 

информатика» 

 

Педагог-

организатор 

- - 

 

- - 

 

5 2 

 

https://yulia-

karataeva.blogspo

t.ru   

32.  Пукаева 

Татьяна 

Андреевна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

педагог-
организатор, 
педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

1. Наш дом – 

планета Земля 

2. Тайны при-

роды 

 

первая  «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

17 17 http://pukaeva-

tatiana.blogspot.ru 

33.  Пукаева 

Елена  

Викторовна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

1995 

Учитель начальных 

педагог-
организатор, 
педагог до-

полнитель-

ного образо-

1. Природа 

родного края 

2. Край род-

ной. Природа и 

этнография 

первая - «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

29 29 http://puelvi.blogs

pot.ru 

 

https://multiurok.ru/yakuninaia/files
https://multiurok.ru/yakuninaia/files
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/67316.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/67316.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/67316.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/67316.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/67316.html
https://blogpdoyakiran.blogspot.com/
https://blogpdoyakiran.blogspot.com/
http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-vjacheslavovna-sheljagina
http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-vjacheslavovna-sheljagina
http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-vjacheslavovna-sheljagina
http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-vjacheslavovna-sheljagina
http://ped-kopilka.ru/blogs/ana-vjacheslavovna-sheljagina
https://infourok.ru/user/zhidkova-anna-vyacheslavovna
https://infourok.ru/user/zhidkova-anna-vyacheslavovna
https://infourok.ru/user/zhidkova-anna-vyacheslavovna
https://infourok.ru/user/zhidkova-anna-vyacheslavovna
https://yulia-karataeva.blogspot.ru/
https://yulia-karataeva.blogspot.ru/
https://yulia-karataeva.blogspot.ru/
http://pukaeva-tatiana.blogspot.ru/
http://pukaeva-tatiana.blogspot.ru/
http://puelvi.blogspot.ru/
http://puelvi.blogspot.ru/


классов вания Кемеровской 

области 

3. Природа 

родного края. 

Лекторий 

30. Фирсова  

Татьяна  

Владимировна 

Томский государст-

венный университет, 

геолог-геохимик 

педагог-

организатор, 

педагог до-

полнитель-

ного  обра-

зования 

Юный краевед высшая Медаль « За 

достойное вос-

питание детей» 

от 14.05.2013г. 

«Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2018 г., 

144 ч. 

29 24 

 

- 

34.  Фоминская 

Елена  

Александровна 

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

учитель географии и 

биологии 

методист, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

1.Кинолог 

2.Мой родной 

край 

высшая - «Педагогика допол-

нительного образова-

ния», ИПК, 2015 г., 

144 ч. 

Содержание деятель-

ности методиста уч-

реждения дополни-

тельного образования 

детей», ИПК, 2015 г., 

108ч. 

23 23 

 

https://www.blogg

er.com/blogger.g?

blogID=78952705

18815475524#allp

osts  

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7895270518815475524%23allposts
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7895270518815475524%23allposts
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7895270518815475524%23allposts
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7895270518815475524%23allposts
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7895270518815475524%23allposts

