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Сведения о педагогических кадрах  

 МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Сибиряк»»  на 2020-2021 учебный год 
                                                                                                                         наименование образовательной организации.  

 

 
№ 

п/

п 

Ф. И. О. Дата 

рождения 

Образование, 

наименование 

учреждения, дата 

окончания, 

специальность 

Об

щи

й 

ст

аж 

Пе

д. 

ст

аж 

Занимаемая 

должность 

Курсы за последние 3 года (тема курсов, место прохождения, дата, № 

удостоверения) 

 

Награды (звания) Квалификация 

(категория, 

разряд, дата 

аттестации: 

число, месяц, 

год; № приказа) 

1 Бабенко 

Елена 

Николаевна 

14.10.1971 Ср.проф. 

НПУ №2 

1997г, 

воспитатель 

д/с 

29 24 педагог-

организат

ор 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

«Содержание и технология деятельности педагога ДО, 

педагога-организатора»  

31.01 – 15.02.2017г, 120 ч. 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

«Проектирование ДОП, ориентированной на достижение 

личностных и метапредметных результатов» 14.08.2017-
19.08.2017г,  36 час.  

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 31.01-17.02.2017г.№ 2, 

120час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1089, 16 час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 

работодателей и работников 26.10.2017г.№1091. 40 час. 

КРИПКиПРО по программе «Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
16.09-26.09. № 1101, 2017г.  

ГОО «Кузбасский РЦППМС» по программе «Навыки оказания 

первой помощи» 13.02-14.02.2017г.16час. № 171717.  

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092407, 120 час. 

 высшая 

23.01.2019 

Пр.№ 176 

 

 

2 Богомякова 

Мария 

Михайловна 

21.05.1962 Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирс

кий 

государствен
ный  

педагогическ

36 23 педагог 

д/о 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Оценка эффективности участия в 

образовательном форуме. Работа у стенда» 30.01.2017 16 ч.  
АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Содержание и технология 

деятельности педагога ДО, педагога-организатора» 31.01 – 

15.02.2017 № 3, 120 ч. 
РЦППМиСП  г. Кемерово «Навыки оказания первой помощи» 

09.02.-10.02.2017 г. 16 ч. №171722 

 высшая 

23.08.2017 

Пр. № 1594 



ий 

университет» 

2013г., 

учитель 

изобразитель
ного 

искусства, 

ГОУ СПО 

«Кемеровски

й областной 

колледж 

культуры и 

искусства». 

2012г, 

руководитель 

театрального 
коллектива, 

преподавател

ь 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

«Проектирование ДОП, ориентированной на достижение 

личностных и метапредметных результатов» 14.08.2017-

19.08.2017г 36 час. 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» по программе «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 31.01-17.02.2017г.№ 3, 

120час.  

ГОО «Кузбасский РЦППМС» по программе «Навыки оказания 

первой помощи» 13.02-14.02.2017г.16час. № 171722.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1191, 16 час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 

работодателей и работников 26.10.2017г.№1093. 40 час 

КРИПКиПРО по программе «Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

16.09-26.09. № 1103, 2017г.  

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092408, 120 час. 
3 Глумова 

Наталья 

Георгиевна 

08.07.1975 Высшее 

Куз ГПА 

2009г 

учитель 

истории 

Переподготов

ка 
АНО ДПО 

(ПК) «ЦОВ» 

Менеджмент 

в социальной 

сфере 

01.04.2016 

24 21 директор,  

педагог 

д/о  

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Содержание и технология 

деятельности педагога ДО, педагога-организатора»  

31.01 – 15.02.2017 120 ч. 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» по программе «Навыки оказания 

первой помощи» 13.02-14.02.2017г.16час. № 180082.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1096, 16 час.  
ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 

работодателей и работников 26.10.2017г.№1098. 40 час 

КРИПКиПРО по программе «Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 16.09-26.09. № 1108, 2017г. 

АНО ДПО НРЦОТПБ обучение по программе «Подготовка 

руководителей и специалистов организаций, ответственных за 

эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей» № 

1309 от 06.09.2017г. 

АНО ДПО НРЦОТПБ обучение по программе «Обучение 
электротехнологического персонала по электробезопасности 

на 2 группу допуска» № 1096, 26.10.2017г. 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

 соответстви

е   

Первая 

28.06.2017 

Пр. № 1233, 

 

соответстви
е 

10.10.2019г. 

Пр № 169.1-

к 

 



профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092411, 120 час. 

КРИПКиПРО по программе «Управление образовательной 

деятельностью в организации дополнительного образования» 
21.01.2020-10.03.2020г, .№ 0094133, 144 час. 

4 Тюкалова 

Елена 

Валерьевна 

16.04.1963 Высшее 

НГПИ 1985 г 

учитель 

математики и 

физики 

35 35 Зам.дирек

тора по 

УВР 

Департамент образования и науки Кемеровской обл., 

«Сертификат» № 2314, от 19.05.2017г о высоком уровне 

профессиональной компетентности, обепечивающей качество 

управленческой деятельности. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1152, 16 час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 

работодателей и работников 26.10.2017г.№1155. 40 час 

КРИПКиПРО по программе «Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
16.09-26.09. № 1165, 2017г. 20час. 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-10.03.2020г, 

.№ 0092436, 120 час. 

КРИПКиПРО по программе «Управление образовательной 

деятельностью в организации дополнительного образования» 

21.01.2020-10.03.2020г, .№ 0094155, 144 час. 

 первая,  

26.09.2018 

Пр.№ 1619 

5 Емельянова 

Ольга 

Владимиров

на 

27.11.1970 Высшее 

Куз ГПА, 

2007г, 

педагог-

психолог,  
№ 0889831 

32 21 педагог 

д/о 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Содержание и технология 

деятельности педагога ДО, педагога-организатора»  

31.01 – 15.02.2017 120 ч. 

РЦППМиСП  г. Кемерово 09.02.-10.02.2017 г. «Навыки 

оказания первой помощи»,  №171727, 16 ч. 
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

«Проектирование ДОП, ориентированной на достижение 

личностных и метапредметных результатов» 14.08.2017-

19.08.2017г №12592, 36 час. , 

 АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 31.01-17.02.2017г.№10, 

120час.,  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1101, 16 час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 
работодателей и работников 26.10.2017г.№1003. 40 час. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 

 высшая 

25.03.2020 

Пр. № 718 



работодателей и работников 26.10.2017г.№1098. 40 час 

КРИПКиПРО по программе «Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 16.09-26.09. № 1113, 2017г., 20 час. 
КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092414, 120 час. 
6 Григорьева 

Татьяна 

Сергеевна 

15.03.1990 среднее 

проф., ГОУ 

СПО НПК 

№2, 

социальный 

педагог 

13 5 педагог 

д/о 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

«Проектирование ДОП, ориентированной на достижение 

личностных и метапредметных результатов» 14.08.2017-

19.08.2017г 36 час. 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 31.01-17.02.2017г.№6, 

120час.,  
РЦППМиСП  г. Кемерово 09.02.-10.02.2017 г. «Навыки 

оказания первой помощи», №171725, 16 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1197, 16 час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 

работодателей и работников 26.10.2017г.№1099, 40 час. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Обучение 

руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 16.10-26.10.2017г, № 1109, 20 час. 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-10.03.2020г, 

.№ 0092412, 120 час. 

 высшая 

25.03.2020 г. 

Пр. № 718 

7 Качкаева 

Наталья 

Валерьевна 

13.07.1976 Высшее 

Томский 

ГПУ, 2003г., 

 педагог-

психолог по 

специальност

и 

«Педагогика 

и 

психология» 

24 10 педагог 

д/о 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Оценка эффективности участия в 

образовательном форуме. Работа у стенда» 30.01.2017 16 ч. 

РЦППМиСП  г. Кемерово «Навыки оказания первой помощи», 

09.02.-10.02.2017 г. 16 ч. №171731 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

«Проектирование ДОП, ориентированной на достижение 

личностных и метапредметных результатов» 14.08.2017-

19.08.2017г 36 час. 

РЦППМиСП  г. Кемерово «Навыки оказания первой помощи», 

09.02.-10.02.2017 г. №1120, 16 ч.  
ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1108, 16 час.  

 высшая 

22.04.2020 

Пр. № 799 



ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 

работодателей и работников 26.10.2017г.№1110. 40 час. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Обучение 

руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 16.10-26.10.2017г, № 1120, 20 час.  

КРИРПО по программе «Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся» 24.05.2018г, № 7317, 144час. 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-10.03.2020г, 

.№ 0092416, 120 час. 
8 Боровикова 

Евгения 

Александров

на 

22.12.1986 среднее 

проф., ГОУ 

СПО НПК 

№2, 
воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2010г., ООО 

Учебный 

центр 

«Профессион

ал», 

педагогика 

дополнительн

ого 
образования 

детей и 

взрослых, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

детей  и 

взрослых, 

2017г 

12 10 педагог 

д/о 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» по 

программе «Проектирование ДОП, ориентированной на 

достижение личностных и метапредметных результатов» 

14.08.2017-19.08.2017г 36 час. 
РЦППМиСП  г. Кемерово 09.02.-10.02.2017 г. «Навыки 

оказания первой помощи», №173015, 16 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1093, 16 час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 

работодателей и работников 26.10.2017г.№1095, 40 час. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Обучение 

руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 16.10-26.10.2017г, № 1105, 20 час. 

 

 первая 

23.05.2018 

Пр.№ 957 

9 Ларионова 

Марина 
Викторовна 

 

25.05.1988 Высшее 

КГПА, 
2010г., 

учитель 

13 5 педагог 

д/о 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092420, 120 час. 

 высшая 

26.02.2020 
Пр. № 398 

 



географии по 

специальност

и «География» 
10 Любимова 

Татьяна 

Юрьевна 

14.08.1958 БОУ 

«Омский 

музыкально-
ПК», 2012г 

сценическое 

и эстрадное 

искусство 

№ 0234353 

46 13 педагог 

д/о 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Содержание и технология 

деятельности педагога ДО, педагога-организатора» 31.01 – 

15.02.2017 120 ч. 
РЦППМиСП г. Кемерово 09.02.-10.02.2017 г. 16 ч. №171735 

«Навыки оказания первой помощи», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» «Проектирование ДОП, 

ориентированной на достижение личностных и 

метапредметных результатов» 14.08.2017-19.08.2017г 36 час.,  

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ»по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 31.01-17.02.2017г.№ 22, 

120час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1123, 16 час. 
 ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 

работодателей и работников 26.10.2017г.№1126. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Обучение 

руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 16.10-26.10.2017г, № 1136, 20 час. 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-10.03.2020г, 

.№ 0092421, 120 час. 

 высшая 

26.08.2015 

Пр. № 1669 
 

 

 

 

 

11 Павлюченко 

Елизавета 

Алексеевна 

17.09.1963 Высшее, 

 НГПИ, 

1985г. 
русский язык, 

и литература. 

35 27 педагог 

д/о 

 РЦППМиСП  г. Кемерово «Навыки оказания первой 

помощи», 09.02.-10.02.2017 г. 16 ч. №171741 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 
«Проектирование ДОП, ориентированной на достижение 

личностных и метапредметных результатов» 14.08.2017-

19.08.2017г, № 12577, 36 час. .,  

КРИПКиПРО по программе «Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 16.09-26.09. 2017г.№ 1147, 20час. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1134, 16 час.,  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Обучения 

работодателей и работников» 26.10.2017г. №1137.40 час. 
КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

 высшая 

27.04.2016 

Пр. № 807 



образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092423, 120 час. 
12 Пимжин 

Александр 

Семенович 

25.08.1936 Высшее 

СМИ 1961г 

горный 

инженер,  
№104429 

59 36 педагог 

д/о 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Содержание и технология 

деятельности педагога ДО, педагога-организатора»  

31.01 – 15.02.2017 120 ч., МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» «Проектирование ДОП, ориентированной на 
достижение личностных и метапредметных результатов» 

14.08.2017-19.08.2017г № 12599. 36 час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1136, 16 час. 

 ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Обучения 

работодателей и работников» 26.10.2017г. №1139. 

КРИПКиПРО по программе «Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 16.09-26.09. 2017г.№ 1149, 20час. 

Медаль  

«За веру и 

добро» 2007г. 

Медаль «70 
лет Дню 

шахтера» 

1017г № 

3427, 

Юбилейная 

медаль «120 

лет радио» 

2015г. 

Высшая 

26.09.2018 

Пр.№ 1619 

13 Ронжин 

Михаил 
Юрьевич 

03.10.1987 высшее,  

Куз ГПА, 
2012 г. 

География  

12 10 педагог 

д/о 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Содержание и технология 

деятельности педагога ДО, педагога-организатора»  
31.01 – 15.02.2017 120 ч.,  

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

«Проектирование ДОП, ориентированной на достижение 

личностных и метапредметных результатов» 14.08.2017-

19.08.2017г № 12601, 36 час. 

 АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 31.01-

17.02.2017г.№31, 120час.,  

КРИПКиПРО по программе «Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 16.09-26.09. 2017г.№ 1157, 20час. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1144, 16 час.,  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Обучения 

работодателей и работников» 26.10.2017г. №1147, 40 час. 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092428, 120 час. 

Медаль «За 

достойное 
воспитание 

детей» 

№ 11623 

2009г. 

Высшая 

23.10.2019 
Пр.№ 1969 

14 Ронжин 

 Юрий 

Дмитриевич 

05.04.1963 Высшее 

НГПИ, 1989г, 

учитель 
физической 

40 34 зам.  по 

БЖ,  

педагог 
д/о 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Содержание и технология 

деятельности педагога ДО, педагога-организатора»  

31.01 – 15.02.2017 120 ч., 
 АНО ДПО (ПК) «ЦОВ»  по программе «Актуальные вопросы 

 «Почетный 

турист 

Кузбасса» 
Почетный 

соответстви

е 

21.12.2015П
р. № 198-к 



культуры, по 

специальност

и физическое 

воспитание 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 31.01-17.02.2017г.№ 32, 

120час. 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» по программе «Навыки оказания 

первой помощи» 13.02-14.02.2017г.16час. № 171770 
КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092429, 120 час. 

работник ОО 

РФ  

06.03.2007г. 

высшая 

26.08.2015 

Пр. № 1669 

15 Старикова 

Вероника 

Леонидовна 

13.01.1969 Высшее, 

КузГПА 

2008г учитель 

технологии и 

предпринима

тельства № 

2394808 

34 26 педагог 

д/о 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Содержание и технология 

деятельности педагога ДО, педагога-организатора» 31.01 – 

15.02.2017 120 ч.,  

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

«Проектирование ДОП, ориентированной на достижение 

личностных и метапредметных результатов» 14.08.2017-

19.08.2017г, № 12603, 36 час. 

 АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» по программе «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 31.01-17.02.2017г.№34, 

120час.,  

КРИПКиПРО по программе «Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

16.09-26.09. 2017г.№ 1160, 20час. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1147, 16 час.  

ГОО «Кузбасский РЦППМС» по программе «Навыки оказания 

первой помощи» 13.02-14.02.2017г. № 171775, 16час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Обучения 
работодателей и работников» 26.10.2017г. №1150, 40 час. 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092431, 120 час. 

 высшая 

22.07.2015 

Пр. № 1442 

16 Фадеева 

Светлана 

Александров

на 

12.12.1951 Среднее-

проф, 

ГОУ СПО 

НПУ №1, 

2005г, 

преподавание 

в начальных 
классах 

51 23 педагог 

д/о 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» по программе «Навыки оказания 

первой помощи» 13.02-14.02.2017г. № 171783, 16час.  

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 31.01-17.02.2017г.№39, 

120час., 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

 высшая 

27.05.2020 г. 

Пр. № 916 



10.03.2020г, .№ 0092437, 120 час. 
17 Суродин  

Валерий 

Сергеевич 

28.04.1989 Средне-проф, 

ГОУ СПО 

профессионал

ьный колледж 

г. 
Новокузнецк, 

2011г, юрист, 

право и 

организация 

социального 
обеспечения. 

11 3 педагог 

д/о 

Автономная неккомерческая организация высшего образования 

«Московский институт современного академического 

образования», 2017г, спортивно-массовый работник,  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Обучения 

работодателей и работников» 25.08.2018г -30.08.2018г. № 677. 
40 час. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 21.08-30.08. 2018г № 673, 16 час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Курсовое 

обучения руководителей и работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 30.09.2018г.№1-

206. 24 час 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-10.03.2020г, 

.№ 0092433, 120 час. 

  

Соответстви

е 

18 Куприян 
Татьяна 

Леонидовна 

25.10.1981 Высшее 
КГУ, 2005г., 

педагог-

психолог по 

специальност

и 

«Педагогика 

и 

психология» 

 

18 5 педагог 
д/о 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 
«Оценка эффективности участия в образовательном форуме. 

Работа у стенда» 30.01.2017 16ч.  

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» «Содержание и технология 

деятельности педагога ДО, педагога-организатора»31.01–

15.02.2017 120 ч. 

РЦППМиСП  г. Кемерово 09.02.-10.02.2017 г. «Навыки 

оказания первой помощи», 16 ч. №171732., 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 31.01-17.02.2017г.№ 

19, 120час., КРИПКиПРО по программе «Обучение 

руководителей групп занятий в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 16.09-26.09. 2017г.№ 1134, 20 час., 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-

технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1121, 16 час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе обучения 

работодателей и работников 26.10.2017г.№1124, 20 час. 

МАОУ ДПО ИПК по программе «Проектирование 

дополнительной общеобразовательной программы, 

ориентированной на достижение личностных и 

метапредметных результатов» 14.08-19.08 2017г № 12594, 36 

час. 
КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

 высшая 
27.09.2017 

Пр.№ 1788 



образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092419, 120 час. 
19 Володченко 

Олеся 

Евгеньевна 

15.12.1982 Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов
ке ООО 

Учебный 

центр 

«Профессион

ал» по 

программе 

«Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 
взрослых» по 

специальност

и педагог 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых. № 

19475, 2018г 

17 2 педагог 

д\о 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» 2018г, № 

19475 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками» 16.10.2019 – 16.12.2019 № 

166ПП, 260 час. 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092410, 120 час. 

 Первая 

25.09.2019 

 Пр.№ 1802 

от 
25.09.2019 

20 Штрекер 

Иван 

Августович 

09.09.1972 Диплом о 

высшем 

образовании,

1994, учитель 
средней 

школы 

№382376 

 

25 25 педагог 

д/о , 

методист 

КРИПКи ПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения,26.04.2019, 8 часов Оказание 

первой помощи  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Пожарно-
технический минимум» 16.10-26.10. 2017г № 1152, 16 час.  

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе «Обучения 

работодателей и работников» 26.10.2017г. №1155,  40 час. 

КРИПКиПРО по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 10.02.2020-

10.03.2020г, .№ 0092441, 120 час. 

 Высшая 

по 

должности 

«Учитель», 
пр. № 89 от 

25.01.2017 г. 

 

 

 

 

Директор  МБУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк»»                                            Глумова Н.Г. 

 


