
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

 

 

Персональный состав педагогических работников МБУ ДО СЮН 

на 01.09.2021 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Сведения об образо-

вании (уровень обра-

зования, образова-

тельное учреждение 

профессионального 

образования, квали-

фикация по диплому, 

специальность и (или) 

направление подго-

товки 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, кур-

сы, дисципли-

ны (модули) 

(дополнитель-

ная 

общеобразова-

тельная 

программа) 

Сведения 

об атте-

стации 

Наличие 

наград, званий, 

ученой степени 

(наименование, 

год получения, 

№ удостовере-

ния) 

Сведения 

о повышении 

квалификации 

(наименование, год, 

количество  

часов) и (или) про-

фессиональной пере-

подготовки (при 

наличии) 

Стаж Ссылка на пер-

сональный сайт 

(блог) 
общий по 

специ-

ально-

сти 

1.  Азлова 
Марина 
Михайловна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель русского языка и 

литературы средней 

школы, специаль-

ность: русский язык и 

литература 

Природная 

пластика 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Нагрудный 

знак  «Почѐт-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» 

Пр.Минобрнау

ки России от 

12 апреля 2012 

г. № 628 / к-н 

«Использование со-

временных дистанци-

онных технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном образо-

вании», НОУ ДО 

«Информационно-

образовательный 

центр «Компьютер-

ные технологии», 

2021 г., 72 ч 

«Содержание и мето-

дика воспитания де-

тей в системе допол-

нительного образова-

ния», ООО «Центр 

непрерывного обра-

зования и иннова-

ций», С-Пб, 2020 г., 

72 ч. 

46 43 http://azlova-

mm.blogspot.ru  

 

 

2.  Азлова 
Ольга 
Леонидовна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, 

Природные 

мотивы в тек-

стиле 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Содержание и мето-

дика воспитания де-

тей в системе допол-

нительного образова-

18 17 http://olga-

azlova.blogspot.ru 

http://azlova-mm.blogspot.ru/
http://azlova-mm.blogspot.ru/
http://olga-azlova.blogspot.ru/
http://olga-azlova.blogspot.ru/


учитель технологии и 

предпринимательства 

по специальности 

«Технология и пред-

принимательство» 

ния», ООО «Центр 

непрерывного обра-

зования и иннова-

ций», С-Пб, 2020 г., 

72 ч. 

3.  Будаев  
Александр 
Иванович 

педагог-

организатор 
Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель географии и 

биологии, специаль-

ность: география и 

биология 

 Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Нагрудный 

знак  «Почѐт-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» 

Пр.Минобрнау

ки России от 

05 марта 2010 

г. № 283 / к-н 

«Проектирование 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы, ориенти-

рованной на дости-

жение личностных и 

метапредметных ре-

зультатов», ИПК, 

2018 г., 48 ч. 

44 38 https://cms.e.jim

do.com/app/s9ac

6c993efd3d715/

p12e3abf7079b8

0a5?safemode=0

&cmsEdit=1 

4.  Буцких  
Елена  
Анатольевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

КемГУ,  

квалификация: био-

лог, преподаватель 

биологии и химии, 

специальность: био-

логия 

1. Наш дом – 

планета Земля 

2. Тайны при-

роды 

3. Биология: 

шаг за шагом 

4. Экологиче-

ские исследо-

вания в приро-

де и городе  

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

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 

«Использование со-

временных дистанци-

онных технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном образо-

вании», НОУ ДО 

«Информационно-

образовательный 

центр «Компьютер-

ные технологии», 

2021 г., 72 ч.  

«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

28 28 http://elena-

butskih.blogspot.r

u 

5.  Бычкова  
Инна  
Владимировна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Усть-Каменогорский 

педагогический ин-

ститут, 

Восточно-

Казахстанский Госу-

дарственный универ-

ситет, 

по специальности 

«Математика», 

квалификация: учите-

ля математики, ин-

1. Ступеньки 

к знаниям  
2. Математика 

вокруг нас 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

- «Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч.  

«Профориентация: 

теория и практика», 

ООО «Мультиурок», 

2019 г., 72 ч. 

25 20 https://nsportal.ru/

bychkova-inna-

vladimirovna 

http://elena-butskih.blogspot.ru/
http://elena-butskih.blogspot.ru/
http://elena-butskih.blogspot.ru/
https://nsportal.ru/bychkova-inna-vladimirovna
https://nsportal.ru/bychkova-inna-vladimirovna
https://nsportal.ru/bychkova-inna-vladimirovna


форматики и вычис-

лительной техники 

«Организационно-

методическое обеспе-

чение деятельности 

педагога дополни-

тельного образова-

ния», ООО «Центр 

развития педагоги-

ки», », С-Пб, 2018 г., 

108 ч.  

МОУ ДПО «Институт 

повышения квалифи-

кации»  

г.Новокузнецка, пе-

реподготовка 

по программе «Тео-

рия и практика 

управления образова-

нием» 

6.  Власова  
Алена  
Олеговна  

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

КемГУ, квалифика-

ция Бакалавр 44.03.01 

«Педагогическое об-

разование»; 

направление подго-

товки 44.03.01 «Педа-

гогическое образова-

ние». 

ГОУ СПО (среднего 

профессионального 

образования) Ново-

кузнецкий педагоги-

ческий колледж №2, 

воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та с дополнительной 

квалификацией вос-

питатель дошкольных 

учреждений для детей 

с недостатками рече-

вого развития, специ-

альность: Дошколь-

ное образование. 

1. Ступеньки к 

знаниям 

2. Диалоги о 

природе 

3. По родному 

краю 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Организация учеб-

но-воспитательного 

процесса в системе 

дополнительного об-

разования детей», 

ООО «Центр разви-

тия педагогики», », С-

Пб, 2019 г., 108 ч. 

«Развитие кадрового 

резерва в условиях 

всероссийского кон-

курсного движения 

«Педагог года», МАУ 

ДПО ИПК, 2020 г., 

210 ч. 

«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

ООО «Столичный 

учебный центр», про-

грамма «Учитель-

7 7 https://nsportal.ru/

vlasova-alyona-

olegovna 

https://nsportal.ru/vlasova-alyona-olegovna
https://nsportal.ru/vlasova-alyona-olegovna
https://nsportal.ru/vlasova-alyona-olegovna


логопед: Организация 

профессиональной 

деятельности в обра-

зовательной органи-

зации»,  

квалификация: учи-

тель-логопед, 2020 г. 

7.  Гнетова  

Инна  

Юрьевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт,  

квалификация: воспи-

татель дошкольных 

учреждений, препо-

даватель дошкольной 

педагогики и психо-

логии,  

специализация: педа-

гогика и психология 

(дошкольная) 

Мир вокруг нас Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Медаль «За 
веру и добро» 
№ 15931 

Постановление 

Губернатора 

Кемеровской 

области от 

27.10.2010 № 

20-пн. 

«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

«Образовательная 

политика на совре-

менном этапе», ООО 

«Инфоурок», 72 ч, 

2019 г. 

«Организация учеб-

но-воспитательного 

процесса в системе 

дополнительного об-

разования детей», 

ООО «Центр разви-

тия педагогики», 2019 

г., 108 ч. 

26 26  

8.  Гундарева  

Анна  

Викторовна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния,  

педагог-

организатор 

Высшее,  

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия,  

квалификация: педа-

гог-психолог  

по специальности 

«Педагогика и психо-

логия» 

1. Юный ис-

следователь 

2. Мир моих 

исследований 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Организация про-

ектной и учебно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»,  

МАОУ ДПО ИПК, 

2018 г., 72 ч. 

17 17  

9.  Денисенко 

Ольга 

Николаевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Среднее,  

Кемеровское художе-

ственное училище, 

квалификация: пре-

подаватель черчения 

и рисования, 

специальность: пре-

подавание черчения и 

рисования 

Природа и жи-

вопись 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Нагрудный 

знак  «Почѐт-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» от 

21.11.2001 г.  

№ 11-203 

«Использование со-

временных дистанци-

онных технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном образо-

вании», НОУ ДО 

«Информационно-

образовательный 

28 28  



центр «Компьютер-

ные технологии», 

2021 г., 72 ч.  

«Актуальные вопро-

сы работы педагога 

дополнительного об-

разования с детьми с 

ОВЗ», АНОО ДПО 

Академия образова-

ния взрослых «Аль-

тернатива», 2019 г., 

72 ч. 

10.  Ерохина 
Наталья 
Петровна 
 

педагог 
дополнитель-

ного образо-

вания 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель географии и 

биологии по специ-

альности «Геогра-

фия» 

Биология: шаг 

за шагом 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Почетный ра-

ботник воспи-

тания и про-

свещения Рос-

сийской Феде-

рации  
Приказ Мин-
просвещения 
Российской 
Федерации от 
07 октября 
2019 г. № 
104/н. 
Медаль «За 
веру и добро» 
№ 35563 По-

становление 

Губернатора 

Кемеровской 

области от 

05.03.2018 № 

26-пн. 
Знак «За лич-
ный вклад в 
улучшение 
городской сре-
ды», Распоря-
жение админи-
страции г. Но-
вокузнецка от 
23.10.2017 г.  
№1732. 

«Создание новых 

мест дополнительно-

го образования детей 

в субъектах Россий-

ской Федерации», 

НИУ «Высшая школа 

экономики», 2020 г., 

46 ч. 

«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

«Современные под-

ходы к дополнитель-

ному образованию 

детей», АНОО ДПО 

Академия образова-

ния взрослых «Аль-

тернатива», 2018 г., 

72 ч. 

«Проектирование 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы, ориенти-

рованной на дости-

жение личностных и 

метапредметных ре-

зультатов», ИПК, 

2018 г., 48 ч. 

24 24  

11.  Жидкова  

Анна  

педагог-

организатор, 

Высшее,  

Кузбасская государ-

В защиту при-

роды замолви-

Высшая 

квалифи-

 «Цифровые техноло-

гии в образовании: 

18 18 

 

 



Вячеславовна педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

ственная педагогиче-

ская академия, ква-

лификация: учитель 

русского языка и ли-

тературы по специ-

альности «Филоло-

гия» 

 

те слово кационная 

категория 

цифровая образова-

тельная среда и ди-

джитал компетент-

ность педагога», ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инно-

ваций», 2020 г., 72 ч. 

«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч.  

«Проектирование 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы, ориенти-

рованной на дости-

жение личностных и 

метапредметных ре-

зультатов», ИПК, 

2018 г., 48 ч. 

12.  Карабанова 
Людмила  
Валериевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния, педагог-

организатор 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель начальных клас-

сов по специальности 

«Педагогика и мето-

дика начального обу-

чения» 

Веселый пес Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

 

Переподготовка: 

«Инструктор-

методист по адаптив-

ной физической куль-

туре», ООО «Разви-

тие плюс» 

23 9 https://vk.com/clu

b164949890 

13.  Каратаева 

Юлия 

Валерьевна 

педагог-

организатор 

Высшее,  

КемГУ,  

квалификация: Бака-

лавр, 

направление подго-

товки: 230700 При-

кладная информатика 

 

 Первая 

квалифи-

кационная 

категория  

 «Современные под-

ходы к дополнитель-

ному образованию 

детей», АНОО ДПО 

Академия образова-

ния взрослых «Аль-

тернатива», 2018 г., 

72 ч. 

7 4 

 

https://yulia-

karataeva.blogspo

t.ru 

https://vk.com/club164949890
https://vk.com/club164949890
https://yulia-karataeva.blogspot.ru/
https://yulia-karataeva.blogspot.ru/
https://yulia-karataeva.blogspot.ru/


«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

14.  Косенко  

Дарья  

Алексеевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, ква-

лификация: учитель 

биологии по специ-

альности «Биология» 

1. Юные дру-

зья природы 

2. Мир вокруг 

нас 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Дистанционный ку-

ратор-оператор  обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

13 13  

15.  Куклев  

Егор 

Юрьевич 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

КемГУ, квалифика-

ция «Бакалавр 

44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с 

двумя профилями 

подготовки)», 

направленность (про-

филь): География и 

биология 

Тропами Куз-

басса 

- -  1 1  

16.  Лапина  
Татьяна 
Петровна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния, 

методист 

Высшее,  

КемГУ,  

квалификация: био-

лог, преподаватель 

биологии и химии, 

специальность: био-

логия 

1. Основы эко-

логии 

2. Экологиче-

ские исследо-

вания в приро-

де и городе 

3. Научное по-

знание 

4. Заниматель-

ная экология 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

- «Организация и со-

держание методиче-

ской работы в совре-

менных условиях раз-

вития дополнитель-

ного образования», 

ИПК, 2019 г., 108 ч.  

«Проектирование 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы, ориенти-

рованной на дости-

жение личностных и 

метапредметных ре-

зультатов», ИПК, 

2018 г., 48 ч. 

«Дополнительное 

образование: Иннова-

ционные подходы к 

организации учебного 

процесса», ООО 

27 27 

 

htpp: in-

fourok.ru/user/lapi

na-tatyana-

petrovna 



«Столичный учебный 

центр», 2021 г., 72 ч. 

«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

17.  Манакова 
Ольга 
Леонидовна 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель географии и 

биологии по специ-

альности «Геогра-

фия» 

Занимательная  

химия 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Нагрудный 

знак  «Почет-

ный работник 

общего образо-

вания РФ» 

Пр.Минобрнау

ки России от 

05 марта 2010 

г. № 283 / к-н 

«Использование со-

временных дистанци-

онных технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном образо-

вании», НОУ ДО 

«Информационно-

образовательный 

центр «Компьютер-

ные технологии», 

2021 г., 72 ч.  

«Дистанционный 

офис-менеджер (ку-

ратор) образователь-

ных, просветитель-

ских, социально зна-

чимых проектов», 

ООО «Федерация 

развития образова-

ния», 2021 г, 72 ч. 

«Педагогика допол-

нительного 

образования», ИПК, 

2018 г., 108 ч. 

23 23 https://nsportal.ru/

manakova-olga-

leonidovna 

18.  Медведева 

Елена  

Геннадьевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель начальных клас-

сов по специальности 

«Педагогика и мето-

дика начального об-

разования» 

Творческая 

мастерская 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Организация учеб-

но-воспитательного 

процесса в системе 

дополнительного об-

разования детей», 

ООО «Центр Разви-

тия Педагогики», 

2019 г., 108 ч. 

19 19  

19.  Наумова педагог до- Новокузнецкий госу- 1. Наш дом – Высшая Почетная «Использование со- 28  28 http://naumova-

https://nsportal.ru/manakova-olga-leonidovna
https://nsportal.ru/manakova-olga-leonidovna
https://nsportal.ru/manakova-olga-leonidovna
http://naumova-la.blogspot.ru/


Лариса 
Александровна 

полнительно-

го образова-

ния, 

методист 

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель географии и 

биологии,  

специальность: гео-

графия и биология 

планета Земля 

2. Тайны при-

роды 

 

квалифи-

кационная 

категория 

грамота Ми-

нобразования 

Приказ Ми-

нобразования 

от 30.03.2016 

г. № 174/к-н 

временных дистанци-

онных технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном образо-

вании», НОУ ДО 

«Информационно-

образовательный 

центр «Компьютер-

ные технологии», 

2021 г., 72 ч.  

«Дистанционный ку-

ратор образователь-

ных, просветитель-

ских, социально зна-

чимых проектов», 

ООО «Федерация 

развития образова-

ния», 2021 г, 72 ч.  

«Организация и со-

держание методиче-

ской работы в совре-

менных условиях раз-

вития дополнитель-

ного образования», 

ИПК, 2019 г., 108 ч. 

«Организация и со-

держание методиче-

ской работы в совре-

менных условиях раз-

вития дополнитель-

ного образования», 

МАОУ ДПО ИПК, 

2019 г., 108 ч. 

«Экспертиза допол-

нительной общеобра-

зовательной общераз-

вивающей програм-

мы», МАОУ ДПО 

ИПК, 2019 г., 36 ч. 

 «Современные под-

ходы к дополнитель-

ному образованию 

детей», АНОО ДПО 

Академия образова-

ния взрослых «Аль-

тернатива», 2018 г., 

la.blogspot.ru   
 
 

http://naumova-la.blogspot.ru/


72 ч. 

«Проектирование 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы, ориенти-

рованной на дости-

жение личностных и 

метапредметных ре-

зультатов», ИПК, 

2018 г., 48 ч. 

20.  Онипко 

Наталья 

Викторовна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния,  

педагог-

организатор 

Высшее,  

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия, ква-

лификация: препода-

ватель дошкольной 

педагогики и психо-

логии по специально-

сти «Дошкольная пе-

дагогика и психоло-

гия» 

1. Ступеньки к 

знаниям, 

2. Мир профес-

сий 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория  

 «Дистанционное обу-

чение в дополнитель-

ном образовании де-

тей: особенности ор-

ганизации занятий»,  

ООО «Центр разви-

тия педагогики», С-

ПБ, 2021 г., 108 ч. 

«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

25 19 

 

 

http://natalyaoni.b

logspot.ru  

21.  Перова  

Юлия 

Геннадьевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

СибГИУ, квалифика-

ция: инженер по спе-

циальности  «Инфор-

мационные системы и 

технологии» 

Азбука приро-

ды 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

 Переподготовка: 

КемГУ, квалифика-

ция: учитель началь-

ных классов 

6 2  

22.  Погодаева  

Оксана  

Викторовна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель начальных клас-

сов по специально-

сти: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Юный зоолог 

 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

- «Развитие кадрового 

резерва в условиях 

всероссийского кон-

курсного движения 

«Педагог года», МАУ 

ДПО ИПК, 2020 г., 

210 ч.  

«Организация учеб-

но-воспитательного 

процесса в системе 

дополнительного об-

разования детей», 

ООО «Центр Разви-

тия Педагогики», 

2019 г., 108 ч.  

19 9 

 

 

http://natalyaoni.blogspot.ru/
http://natalyaoni.blogspot.ru/


«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч.  

«Организация учеб-

но-воспитательного 

процесса в системе 

дополнительного об-

разования детей», 

ООО «Центр разви-

тия педагогики», 2019 

г., 108 ч. 

23.  Поздеева  

Марина  

Алексеевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния,  

педагог-

организатор 

Высшее,  

Томский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

квалификация: педа-

гог-психолог по спе-

циальности «Педаго-

гика и психология» 

Мир творче-

ства и фанта-

зии 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Организация учеб-

но-воспитательного 

процесса в системе 

дополнительного об-

разования детей», 

ООО «Центр разви-

тия педагогики», 2019 

г., 108 ч. 

16 16 

 

 

24.  Позднякова 

Лидия  

Геннадьевна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия,  

квалификация: учи-

тель начальных клас-

сов по специальности 

«Педагогика и мето-

дика начального об-

разования» 

1. Азбука при-

роды 

2. Комнатное 

цветоводство 

3. По родному 

краю 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Использование со-

временных дистанци-

онных технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном образо-

вании», НОУ ДО 

«Информационно-

образовательный 

центр «Компьютер-

ные технологии», 

2021 г., 72 ч. 

42 24 

 

 

25.  Порываева  

Вера 

Викторовна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель географии и 

биологии,  

специальность: гео-

графия и биология 

1. Окружаю-

щий мир 

2. Азбука здо-

ровья 

3. Экология и 

человек 

4. Путеше-

ствуя, познаем 

и изучаем 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Использование со-

временных дистанци-

онных технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном образо-

вании», НОУ ДО 

«Информационно-

образовательный 

центр «Компьютер-

28 28 www.maam.ru/us

ers/353013  

http://www.maam.ru/users/353013
http://www.maam.ru/users/353013


ные технологии», 

2021 г., 72 ч.  

«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч.  

26.  Пукаева 

Елена  

Викторовна 

педагог-
организатор, 
педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель начальных клас-

сов, 

специальность: педа-

гогика и методика 

начального обучения 

 

1. Природа 

родного края 

2. Край род-

ной. Природа и 

этнография 

Кемеровской 

области 

3. Путеше-

ствуя, познаем 

и изучаем 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Использование со-

временных дистанци-

онных технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном образо-

вании», НОУ ДО 

«Информационно-

образовательный 

центр «Компьютер-

ные технологии», 

2021 г., 72 ч.  

«Дистанционный ку-

ратор-оператор  обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

«Проектирование 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы, ориенти-

рованной на дости-

жение личностных и 

метапредметных ре-

зультатов», ИПК, 

2018 г., 48 ч. 

31 31 http://puelvi.blogs

pot.ru 

 

27.  Пукаева 

Татьяна 

Андреевна 

педагог-
организатор, 
педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель географии и 

биологии по специ-

альности «Геогра-

1. Наш дом – 

планета Земля 

2. Тайны при-

роды 

 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по дополнительным 

общеобразователь-

ным программам 

естественнонаучной 

направленности», 

20 20 http://pukaeva-

tatiana.blogspot.ru 

http://puelvi.blogspot.ru/
http://puelvi.blogspot.ru/
http://pukaeva-tatiana.blogspot.ru/
http://pukaeva-tatiana.blogspot.ru/


фия» ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций», 2021 

г., 72 ч. 

28.  Рыжкова  

Дарья  

Викторовна 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

КемГУ, квалифика-

ция: психолог, препо-

даватель психологии 

по специальности 

«Психология» 

1. Мир вокруг 

нас 

2.Аквариумист 

3. Юный крае-

вед 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

«Конфликты в обра-

зовательной среде», 

МАОУ ДПО ИПК, 

2019 г., 72 ч. 

8 8  

29.  Рябов 

Валерий 

Анатольевич 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель географии и 

биологии по специ-

альности «Геогра-

фия» 

Тропами Куз-

басса 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

кандидат гео-

графических 

наук 

«»Современные тех-

нологии непрерывно-

го обучения», ФГБОУ 

ВО «Байкальский 

государственный 

университет», ИПК, 

2019 г., 72 ч. 

«Проектирование 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы, ориенти-

рованной на дости-

жение личностных и 

метапредметных ре-

зультатов», ИПК, 

2018 г., 48 ч. 

22 22 

 

- 

 

30.  Фирсова  

Татьяна  

Владимировна 

педагог-

организатор, 

педагог до-

полнительно-

го  образова-

ния 

Высшее,  

Томский государ-

ственный универси-

тет, квалификация: 

геолог-геохимик, 

специальность: гео-

химия, минералогия и 

петрология 

1. Юный крае-

вед 

2. Путеше-

ствуя, познаем 

и изучаем 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Медаль « За 

достойное вос-

питание детей» 

от 14.05.2013г., 

Почетный ра-

ботник сферы 

образования 

Российской 

Федерации», 

Пр.Минобрнау

ки России от 

03 марта 2017 

г. № 61 к-н 

«Использование со-

временных дистанци-

онных технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном образо-

вании», НОУ ДО 

«Информационно-

образовательный 

центр «Компьютер-

ные технологии», 

2021 г., 72 ч. 

«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

31 26 

 

 



тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

«Конфликты в обра-

зовательной среде», 

МАОУ ДПО ИПК, 

2019 г., 72 ч. 

31.  Фоминская 

Елена  

Александровна 

методист, 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель географии и 

биологии,  

специальность: гео-

графия и биология 

1. Моя родина 

Кузбасс 

2. Юный эко-

лог 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Цифровые техноло-

гии в образовании: 

цифровая образова-

тельная среда и ди-

джитал компетент-

ность педагога», ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инно-

ваций», 2020 г., 72 ч. 

«Дистанционный ку-

ратор-оператор обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 

«Проектирование 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы, ориенти-

рованной на дости-

жение личностных и 

метапредметных ре-

зультатов», ИПК, 

2018 г., 48 ч. 

«Организация и со-

держание методиче-

ской работы в совре-

менных условиях раз-

вития дополнитель-

ного образования», 

ИПК, 2019 г., 108 ч. 
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32.  Хусаинова 
Халима 
Халфиевна 

педагог 

дополнитель-

ного образо-

вания,  заве-

дующий от-

Высшее,  

КемГУ,  

квалификация: био-

лог, преподаватель 

биологии и химии, 

1. Наш дом – 

планета Земля 

2. Тайны при-

роды 

3. Живая пла-

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

«Использование со-

временных дистанци-

онных технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 
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делом 

 

специальность: био-

логия 

нета Пр.Минобрнау

ки России от 

04 августа 2003 

г. № 11-137 

современном образо-

вании», НОУ ДО 

«Информационно-

образовательный 

центр «Компьютер-

ные технологии», 

2021 г., 72 ч.  

«Дистанционный ку-

ратор образователь-

ных, просветитель-

ских, социально зна-

чимых проектов», 

ООО «Федерация 

развития образова-

ния», 2021 г, 72 ч. 

Современные страте-

гии и практики разви-

тия дополнительного 

образования в усло-

виях реализации 

национального про-

екта «Образование», 

КРИПКиПРО, 2019 г., 

72 ч. 

«Проектирование 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы, ориенти-

рованной на дости-

жение личностных и 

метапредметных ре-

зультатов», ИПК, 

2018 г., 48 ч. 

33.  Чеглакова  

Анастасия 

Алексеевна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Н/высшее, 

КемГУ, студент 4 

курса,  

направление подго-

товки 44.03.05 Педа-

гогическое образова-

ние (с двумя профи-

лями подготовки)», 

направленность (про-

филь): Биология и 

химия 

Экология и 

человек 

Юные друзья 

природы 

-   0 0  

34.  Яркина  

Татьяна  

Александровна 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

Слова любви к 

родному краю 

Высшая 

квалифи-

кационная 

 «Современные под-

ходы к работе педаго-

га дополнительного 
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ния гический институт, 

квалификация: учи-

тель русского языка и 

литературы, 

специальность: рус-

ский язык и литера-

тура 

категория образования»,  Мос-

ковский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалифи-

кации педагогов, 72 

ч., 2019 г. 

aleksandrovna 

35.  Якунина  

Ирина  

Анатольевна 

методист, 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Высшее,  

Новокузнецкий госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

квалификация: учи-

тель географии и 

биологии, 

специальность: гео-

графия и биология 

Азбука приро-

ды 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 «Организация и со-

держание методиче-

ской работы в совре-

менных условиях раз-

вития дополнитель-

ного образования», 

ИПК, 2019 г., 108 ч., 

«Дистанционный ку-

ратор-оператор  обра-

зовательных, просве-

тительских, социаль-

но значимых проек-

тов», ООО «Федера-

ция развития образо-

вания», 2021 г, 72 ч. 
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