
ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Ф.И.О.работника почетное звание

( имя, отчество полностью) основная
совмещаемая                

(совместител

ьство)
лет мес дней должность

дата 

аттестации
категория должность

дата 

аттестации
категория

Алексеева Марина 
Сергеевна

педагог 
доп.образования

педагог 
организа

тор                        
зав.отдел

ом

Кемеровское областное 
учище культуры

19 10 11
 педагог 

доп.образовани
я 

23.01.2019 высшая
заведующая 
отделом

соотв.

высшее
Кемеровский 

государственный институт 
культуры

Агафонова Анастасия 
Сергеевна

педагог 
доп.образования

среднее 
профессио
нальное

Кемеровскифй областной 
художественный колледж

0 4 0

Бурденкова Светлана 
Владимировна

педагог 
доп.образования

высшее

Новисибирский 
государственный 
педагогический 
университет

29 7 5 27.06.2018 первая
педагог-

организатор
27.06.2018 первая

профтехучилице №65 
г.Кемерово

Баландина Нонна 
Владимировна

педагог 
доп.образования

высшее

Кемеровский 
государственный 

университет культуры и 
искусств

35 2 4
 педагог 

доп.образовани
я 

по 
образованию

МБОУДО "ЦРТДиЮ Кировского района"

должность

образование
наименование образовательного 

учреждения

стаж работы 

(общий 

пед.стаж)

сведение об аттестации по основной должности
сведение об аттестации по совмещаемой 

должности (совместительство)



Баркова Ирина Ириковна
педагог 

доп.образования

педагог-
организа

тор

среднее 
профессио
нальное 

ГПОУ "Кемеровский 
педагогический колледж"

2 6 19 22.04.2020 первая методист

Болдырев Андрей Олегович концертмейстер
среднее 
профессио
нальное

Кемеровский 
государственный 
профессионально-

педагогический колледж

10 11 27 концертмейстер 26.08.2015 первая

Вяткина Таисия 
Викторовна

методист высшее
Кемеровский 

государственный 
университет

18 4 7 методист
по 

образованию

Виноградова Елена 
Михайловна

педагог 
доп.образования

среднее-
профессин
альное

Кемеровский химико-
технологический техникум

46 4 8
педагог 

доп.образов
26.07.2017 высшая

Гапеева Дарья 
Владимировна

педагог 
доп.образования

           высшее

ГОУ ВПО Российский 
государственный 
профессионально -
педагогический 
университет

13 11 24
педагог 

доп.образов
23.11.2016 высшая

заведующая 
отделом

соотв

Зданевич  Надежда 
Николаевна

педагог 
доп.образования

высшее
Кемеровский 

государственный институт 
культуры 

41 6 7 преподаватель 26.02.2020 высшая

отличник 
народного 
образования

Иванова Мария Сергеевна
педагог 

доп.образования
высшее

Кемеровский 
государственный 
университет

0 5 12

Иванникова Евгения 
Андреевна

педагог 
доп.образования

высшее-
профессио
нальное

Кемеровский 
государственный 
университет

21 2 27
педагог 

доп.образов
25.03.2020 высшая



Косвинцева Ирина 
Анатольевна

педагог 
доп.образования

высшее

Кемеровский 
государственный 

университет культуры и 
искусств

19 3 1
педагог 

доп.образовани
я

23.05.2018 высшая
Почетный 
работник

Красноштанов Андрей 
Сергеевич

педагог 
доп.образования

высшее
Иркутский 

государственный институт
34 10 1

педагог 
доп.образовани

я
25.03.2020 первая

Лопина Светлана 
Геннадьевна

педагог 
доп.образования

высшее
Кемеровская 

государственная академия 
культуры и искусств

23 11 13
педагог 

доп.образов
25.09.2019 высшая

Осипенко Елена Петровна
педагог 

доп.образования
высшее

Кузбасский 
политехнический  институт 

27 5 8
педагог доп 
образования

26.02.2020 высшая

Кемеровский 
профессионально-

педагогический колледж

Овчинников Дмитрий 
Викторович

Зам.директора по УВР
педагог 
доп.образ

ов
высшее

Кемеровский 
государственный 

сельскохозяйственный 
институт

10 1 15

соотв 22.06.2016

первая

методист
Кемеровский 

государственный 
универтитет

22.06.2016

первая

Разношинская  Лилия 
Рашидовна

педаго доп 
образования

зав.отдел
ом 

высшее 
профессио
нальное

Московский 
государственный 

университет экономики, 
статистики и информатики

29 4 6
педагог доп 
образования

25.04.2018 высшая
заведующая 
отделом

11.12.2015 соотв
Почетный 
работник



Кемеровское 
педагогическое училище №1

 

Солодкова Вера Викторовна 
педагог 

доп.образования
высшее

Кемеровский 
государственный 
университет

13 6 24
педагог 

доп.образовани
я

по 
образованию

Сычева Светлана 
Владимировна

педагог-организатор
педагог-
организа

тор

среднее 
профессио
нальное

Новосибирское училище 
культуры

35 4 16
педагог 

доп.образовани
я

25.09.2019 высшая

Семынина Наталья 
Владимировна

концертмейстер
среднее-
профессин
альное

Кемеровское областное 
учище культуры

21 1 26 концертмейстер 28.02.2018 первая

Склюев Дмитрий Юрьевич
педагог 

доп.образования
высшее

Кемеровский 
государственный 
университет

13 2 17
педагог 

доп.образовани
я

25.09.2019 высшая

Торгунакова Татьяна 
Сергеевна

педагог 
доп.образования

высшее

Кемеровский 
государственный 

университет культуры и 
искусств 

6 5 6
педагог 

доп.образовани
я

25.04.2018 высшая



Фомина                        Жанна 
Вячеславовна 

педагог 
дополнительного 
образования

среднее 
профессио
нальное

Кемеровский областной 
колледж культуры и 
иссуств г.Кемерово

5 3 6
педагог 

доп.образовани
я

28.08.2019 первая

Филиппова Юлия Сергеевна педагог-организатор 
педагог 
доп.образ
ования

среднее 
профессио
нальное

Кемеровский 
педагогический колледж

9 5 3

Царегородцева Марина 
Петровна

педагог 
доп.образования

педагог-
организа

тор
высшее

Кемеровский 
государственный институт 

культуры и искусств
38 8 17

педагог 
доп.образовани

я
27.11.2019 высшая

педагог-
организатор

27.11.2019 высшая

Шушакова Ольга 
Геннадьевна

педагог 
дополнительного 
образования

высшее

Восточно-Казахстанский 
государственный 
университет им. С. 

Аманжолова

19 11 13 25.03.2020 первая

Шляхова Екатерина 
Валерьевна

педагог 
доп.образования

высшее

Кемеровский 
государственный 

университет культуры и 
искусств

15 10 11
педагог 

доп.образовани
я

26.07.2017 высшая



Ягодкина Юлия Юрьевна
педагог 

доп.образования
высшее

Кемеровский 
государственный 

университет культуры и 
искусств

9 3 29
педагог 

доп.образовани
я

26.02.2020 высшая

Якупов Николай Сабирович педагог-организатор 
педагог 
доп.образ
ования

высшее
Новосибирский 
государственный 

театральный институт
6 1 8

педагог-
организатор 

28.08.2019 высшая
педагог 

доп.образов
ания

по 
образованию

Якупова Наталья 
Евгеньевна

педагог 
доп.образования

высшее
Кемеровский 

государственный 
университет

2 2 6
по 

образованию







                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        








