
№ п.п. Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Категор

ия 

Образование 

(уровень, учебное 

заведение, год 

окончания) 

Ученая 

степень 

Стаж 

 общий 

Стаж  

в должности 

Повышение квалификации  

(ОУ, тема) 
Награды 

1.  Давыдова 

Ирина 

Владимировна 

Директор Высшая Высшее. Кемеровский 

государственный 

университет (2001). 

 Профессиональная 

переподготовка 

Московская школа 

управления 

«СКОЛКОВО» 

«Научная и 
образовательная 

повестка развития 

Кемеровской области: 

вызовы будущего» 

(2020) 

Профессиональная 

переподготовка ГОУ 

ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Менеджмент в 

социальной сфере» 

(2012) 

 27 лет 7  лет  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет» «Оценочная 

деятельность эксперта 

профессионального 

педагогического конкурса на 
основе компетентностного 

подхода»  (72 часа) 27.01.2022-

06.02.2022  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный иститут оценки 

качества образования» «Оценка 

качества образования как основа 

управления ОО» (72 часа) 

01.10.2021-01.12.2021 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

«Повышение эффективности 

использования финансовых и 

кадровых ресурсов» (16 часов) 

29.03.2021-30.03.2021 

Федеральное государственное 
автономное ОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

Благодарственное 

письмо управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово (2021г.), 

почетная грамота 

Министерства 

образования 

Кемеровской области 
– Кузбасса (2021 г.),  

Медаль «За служение 

Кузбассу» (2021), 

Областная награда – 

Памятный знак «За 

трудолюбие и талант» 

(2020 г.), 

Благодарность 

Министерства 

просвещения РФ 

(2019г.), 
Благодарственное 

письмо 

администрации г. 

Кемерово (2018 г.), 

Почетные грамоты 

Комитета 

образования и науки 

администрации 

города Новокузнецка 

(2005,2008,2016), 

Грамоты Комитета 

образования и науки 
Администрации 

города Новокузнецка 

(2016, 2015,2010), 

Грамота отдела 

образования 

Сотрудники МБОУ ДПО  

«Научно-методический центр» г. Кемерово 

 



«Особенности управления 

системой образования большого 

города» (стратегическая сессия) 

(16 ч.) 27.01.21-28.01.21 

КРИРПО «Деятельность 

муниципальных центров 

наставничества» (24 часа) 

(26.10.2020 по 02.11.2020) 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Взаимообучение городов». 

Модуль 2. Инструменты 

управления современной 
Школой. Управление кадрами» 

(16 часов)  (07.12.2020 по 

21.12.2020) 

центрального района 

КОиН администрации 

города Новокузнецка 

(2013), Грамота 

Новокузнецкого 

городского округа 

Администрации 

города Новокузнецка 

комитет образования 

и науки (2017) 

 

2.  Жилкова 

Ирина 

Ивановна 

Главный 

бухгалтер 

 Высшее. 1987. 

Кузбасский 

политехнический 

институт. 

 33 года 1 год   

3.  Ситкина Ольга 

Анатольевна 

Заместите

ль 

директора 

по АХР 

 Высшее. Кемеровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры (1999) 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр 
охраны труда и 

промышленной 

безопасности» 

Квалификация 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения. 

(256 часов)  

(09.08.2019)   

 22 года 12 лет    

4.  Шварц Елена 

Федоровна 

Заместите

ль 

директора 
по 

методичес

кой 

 Высшее. 2000. 

Кемеровский 

государственный 
университет.  

ОАНО высшего 

образования 

 28 лет 2 года "Национальная академия 

дополнительного образования г. 

Москва" 
«Основы психологического 

консультирования в 

образовании" (108 часов) 

Почетная грамота 

ДОиНКО 2018; 

Медаль ФНПР 100 
лет ПРОФСОЮЗАМ 

РОССИИ 2005 



работе Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук 

(01.10.2013-30.11.2015)  

«Управление 

программами 

дошкольного 

образования и раннего 

развития детей» 

(30.11.2015 г.) 

КРИПКиПРО 

(02.12.2004-25.07.2004) 
«Менеджмент в 

социальной сфере» 

(2006) 

(08.04.2021-07.06.2022) 

ФГБНУ "Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» Организационно-

методическое обеспечение 

реализации федерального 

проекта "Современная школа" 

национального проекта 

"Образование", по оказанию 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 
помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» (16 часов) 

(19.01.2022-21.01.2022) 

5.  Анисимова 

Елена 

Эдуардовна 

Заведующ

ая 

кабинетом 

информац

ионно-
медийног

о 

сопровож

дения 

 Высшее. Российский 

государственный 

торгово-экономический 

университет. (2010) 

 9 лет  3 года    

6.  Кузнецова 

Алена 

Борисовна 

Заведующ

ий 

отделом  

психолого

-

педагогич

еского-

педагогич

еского, 
методичес

кого 

сопровож

дения и 

Высшая Высшее. 1999. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

Квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и 
методика начального 

образования». 

 22 года 9 лет АНО ДПО "МПАДО" "Работаем 

по инновационной программе 

"ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ"" 

(36 часов) (29.03.2022-

26.04.2022) 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у 

обучающихся» (72 часа) 
(01.02.2021-20.02.2021) 

ФГА ОУ ДПО «Центр 

реализации государственной 

образовательной политики и 

Благодарность 

Министерства 

Российской 

Федерации (2021) 



общего 

образован

ия 

информационных технологий» 

«Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации» (24 

часа) (25.02.2020-29.02.2020) 

7.  Демура 

Наталья 

Александровна 

Заведующ

ий 

отделом 

научно-

методичес

кого 

сопровож

дения и 
монитори

нга 

качества 

образован

ия 

Высшая Высшее. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт (1997). 

Проф.переподготовка 

(08.04.2021-17.06.2021) 

АНО ДПО «НАДПО» 
По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Коучинг 

в обучении и 

профессиональном 

развитии персонала» 

(260 ч.) 

Проф.переподготовка 

(07.09.2020-25.02.2021) 

МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» 

по программе 

«Дефектология», 

квалификация Учитель-

дефектолог (324 ч.) 

Проф.переподготовка 

(16.01.2019-01.05.2019) 

ФГБОУ ВО Кузбасский 

государственный 

технический 

уничерситет имени 

Т.Ф. Горбачева. По 
программе 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

 24 года 3 года МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Деятельность методиста в 

образовательной организации 

профессионального образования» 

(72 часа) (25.04.2022-30.05.2022) 

        

 

 



8.  Лукашенко 

Татьяна 

Александровна 

Заведующ

ий  

отделом 

информац

ионного 

сопровож

дения и 

организац

ионно-

методичес

кой 

работы 

Высшая Высшее. Кузбасский 

государственный 

технический 

университет (2000) 

 27 лет 3 года МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Деятельность методиста в 

образовательной организации 

профессионального образования» 

(72 часа) (25.04.2022-30.05.2022) 

 

9.  Акеньшина 

Нина Юрьевна 

Методист Высшая Высшее. Кемеровский 
государственный 

сельскохозяйственный 

институт. (2008). 

 14 лет   6 лет  МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» 

«Деятельность методиста в 

образовательной организации 

профессионального образования» 

(72 часа) (25.04.2022-30.05.2022) 

Почетные грамоты 
ДОиН Кемеровской 

области 

(2012,2013,2015). 

Почетная грамота 

КРИПКиПРО 

(2018).Почетная 

грамота Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

(2016). 

10.  Белоусова 

Олеся 

Васильевна 

Методист  Высшее. 2003. 

Кузбасская 
государственная 

педагогическая 

академия, филиал в г. 

Кемерове  

ООО «Издательство 

«Учитель» (Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»  

(01.06.2016-30.09.2016) 

 23 года 2 года АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Консультирование для 
родителей с использованием 

современного формата 

взаимодействия» (144 часа) 

(23.03.2021-26.04.2021) 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Психолого-

педагогическое сопровождение 

семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ» (72 часа) (23.03.2021-

26.04.2021)  

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 
«Практические аспекты 

реализации педагогами 

инноционной деятельности» (16 

часов) (03.10.2019-14.10.2019) 

Благодарственное 

письмо МБОУ ДПО 
«Научно-

методический центр» 

2019. 

Благодарственное 

письмоКемГу 2018. 

Благодарственное 

письмо городская 

организация 

Профсоюза 2016, 

2019, 2020. 

Благодарственное 

письмо Департамента 
образования и науки 

Кемеровской области 

2019. 

Благодарственное 



письмо Управления 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово МАУК 

«Муниципальная 

информационно-

библиотечная 

система» 2019. 

Благодарственное 

письмо Кемеровская 
областная научная 

библиотека им. В.Д. 

Федорова 2018. 

11.  Варфоломеева 

Елена 

Анатольевна 

Методист  Высшее. 2000. 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности.  

 18 лет 2 года МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» « 

Деятельность методиста в 

образовательной организации 

профессионального образования» 

(72 часа)  (04.10.2021-22.10.2021) 

Почетная грамота 

ДОиНКО 2019 г. 

12.  Герасимова 

Светлана 

Александровна 

Методист Высшая Высшее. Омский 

государственный 

университет (1987) 

Сибирский институт 
непрерывного 

дополнительного 

образования 

«Менеджмент в 

образовании» (520 ч.) 

2016 

 43 года 2 года ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО " (36 часов) 

(21.02.2022-23.03.2022) 

 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» (2004),  
региональная медаль 

«За достойное 

воспитание детей» 

(2017), 

Благодарственное 

письмо Кемеровской 

областной научной 

библиотеки им. В.Д. 

Федорова (2018); 

Почетная грамота 

администрации г. 

Кемерово (2017), 
Почетная грамота 

Президиума 

Кемеровской 

областной 



организации 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и науки 

РФ 

(2017),Благодарствен

ное письмо 

Кемеровского 

городского Совета 

народных депутатов 

(2017), Благодарность 
издательства 

«Академкнига/учебни

к» (2015, 2016) 

Благодарственное 

письмо Управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово (2015), 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования 
администрации г. 

Томска (2015) 

13.  Гусарова Раиса 

Михайловна 

Методист Высшая Высшее. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт (1979) 

 55 лет 10 лет  ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

"Тенденции развития 

современного образования" (120 

часов) (03.08.2022-19.08.2022)                                                                                                    

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации"  "Школа 

современного учителя. Развитие 
естественно-научной 

грамотности" (56 часов) 

(06.05.2022-23.05.2022)                                                                                                                    

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

знак «Отличник 

народного 

просвещения» (1995); 

медаль «За вклад в 

развитие 

образования» (2007), 

медаль «За служение 

Кузбассу» (2004),  

Благодарственное 

письмо КРИПКиПРО 

(2018), 
Почетная грамота 

администрации г. 

Кемерово (2019), 

Благодарственное 

письмо 



политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации"  

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО (36 часов) 

(21.02.2022-23.03.2022) 

КРИПКиПРО «Цифровая 

образовательная платформа: 
возможности для организации 

образовательного процесса» (72 

часа) (01.03.2021-31.03.2021) 

Администрации г. 

Кемерово (2019), 

Благодарственное 

письмо МБОУ ДПО 

«НМЦ» (2019) 

14.  Зубакина 

Ирина 

Геннадьевна 

Методист  Высшее. 2006. Томский 

государственный 

университет (психолог. 

преподаватель 

психологии, 

специальность 

психология) 

Профессиональная 

переподготовка 
КРИПКиПРО 

«Специальная 

педагогика и 

психология» (424 ч.) 

2017 

 33 года  МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Организация профилактической 

работы с несовершеннолетними в 

ОУ» (72 часа) (14.02.2022-

11.05.2022) 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Психолого-педагогические 
аспекты деятельности педагогов 

общеобразовательных 

организаций с воспитанниками 

детского дома» (24 часа) 

(11.04.2022-27.05.2022) 

ООО «Инфоурок» «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в контексте 

реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» (108 часов) 

(30.06.2022-27.07.2022) 
ООО «Инфоурок» 

«Психологическая помощь 

детям, пережившим насилие» (36 

часов) (30.06.2022-20.07.2022) 

ООО «Инфоурок» «Психогенные 

Благодарственное 

письмо МБОУ ДПО 

«Научно-

методический центр» 

2022, 

Благодарственное 

письмо КРИПКиПРО 

2021,  

Благодарственное 
письмо МБОУ ДПО 

«Научно-

методический центр» 

2021, 

Благодарственное 

письмо ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС», 

Благодарственное 

письмо Управления 

образования 

администрации г. 
Кемерово 2020 



расстройства у детей: причины 

возникновения и пути помощи» 

(36 часов) (30.06.2022-

20.07.2022) 

ООО «Инфоурок» « Диагностика 

и формирование 

пространственного 

представления у детей 5-9 лет» 

(72 часа) ( 30.06.2022-20.07.2022) 

ООО «Инфоурок» «Гендерные 

особенности воспитания 

мальчиков и девочек в рамках 
образовательных организаций и 

семейного воспитания» (72 часа) 

(30.06.2022-20.07.2022) 

ООО «Инфоурок» 

«Образовательная кинезиология 

в практике психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» (144 часов) (30.04.2021-

02.06.2021) 

МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» 

«Организационно-

педагогические аспекты 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в рамках преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования» (72 часа) 

(13.10.2021-08.12.2021) 

ООО «Инфоурок» «Песочная 

терапия в работе с детьми» (72 

часа) (30.12.2021-19.01.2022) 

ООО «Инфоурок» «Обучение без 
стресса. Психосоматика» (108 

часов) (30.12.2021-26.01.2022) 

ООО «Инфоурок» «Применение 

методов арт-терапии в работе со 

старшими дошкольниками и 

младшими школьниками» (108 



часов) (30.12.2021-26.01.2021) 

ООО «Инфоурок» «Теория и 

практика психологического 

консультирования в сексологии» 

(144 часов) (30.12.2021-

02.02.2022) 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

«Основы организации 

профилактической деятельности 

в образовательной среде» (36 

часов) (18.11.2020-27.11.2020) 

МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

(36 часов) (11.09.2019-

15.04.2020) 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Сопровождение обучающихся с 

ОВЗ на основе преемственности 

дошкольного и начального 
общего образования» (72 часа) 

(21.10.2020-16.12.2020) 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

«Профилактика деструктивных 

форм поведения обучающихся» 

(72 часа) (29.10.2019-16.11.2019) 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

«Помощь детям с ментальными 

нарушениями, в том числе с 

синдромом Дауна» (72 часа) 

(15.11.2019-16.12.2019) 

15.  Казакова 

Марина 

Владимировна 

Методист Первая Высшее. 2011. 

Кузбасская 
государственная 

педагогическая 

академия 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

 10 лет  3 года  МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 
«Деятельность методиста в 

образовательной организации 

профессионального образования» 

(72 часа) (25.04.2022-30.05.2022) 

АНО ДПО «Каменный город» 

 



«Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» по 

программе 

«Организация и 

содержание 

логопедической работы 

в дошкольной 

образовательной 

организации». 
Квалификация 

Логопед.(2020) 

«Организация логопедического 

сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

 (23.03.2021 - 26.04.2021) 

 АНО ДПО «Открытое 

образование»  «Развитие 

мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей»  (72 

часа)  (01.07.2021 - 10.07.2021)  

АНО ДПО «Каменный город» 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ» 

(72 часа)  (23.03.2021 - 

26.04.2021)  

ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» 

«Методическая поддержка 

профессиональных конкурсов 

для педагогических и 
руководящих работников ОО» 

(72 часа)  (06.07.2020 - 

20.07.2020)  

16.  Клячина Юлия 

Сергеевна 

Методист Высшая Высшее. Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусств. (2010) 

 13 лет 7 лет МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Деятельность методиста в 

образовательной организации 

профессионального образования» 

(72 часа) (25.04.2022-30.05.2022) 

Благодарственное 

письмо КРИРПО 

2013. 

Благодарственное 

письмо УО города 

Кемерово 2014. 

17.  Коос Екатерина 

Валерьевна 

Методист  Высшее. 2009. 

Кемеровский 

государственный 

университет 

(специальность 
психология, 

квалификация 

психолог, 

преподаватель 

 14 лет 1 год МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ОО» 
(36 часов) (11.09.2019-

15.04.2020)  

ГОО Кузбасский РЦППМС 

«Профилактика деструктивных 

Благодарственное 

письмо КРИПКиПРО 

2021 



психологии) форм поведения обучающихся» 

(72 часа) (29.10.2019-16.11.2019) 

ГОО Кузбасский РЦППМС 

«Социально-психологическое 

тестирование по единой 

методике: проведение и 

использование результатов в 

коррекционной и 

профилактической работе 

педагога-психолога» (36 часов) 

(04.09.2019-10.10.2019)  

18.  Копылова 

Александра 

Владимировна 

Методист   Высшее. Кемеровский 

государственный 
университет (1992) 

Дополнительное к 

высшему образование 

«Преподаватель 

высшей школы» 

(01.11.2011 по 

25.06.2012). 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Издательство 

«Учитель» 
«Менеджмент 

организации» 

(12.01.2016 по 

29.04.2016) 

 27 лет 12 лет ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации"  

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО (36 часов) 

(21.02.2022-23.03.2022) 

ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 

политики профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

«Навыки будущего для учителя 

настоящего» (25 часов) 

(11.11.2020 по 01.03.2021)  

ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

«Методическая работа в 
образовательной организации» 

(72 часа) (19.10.2020 - 13.11.2020)  

Почетная грамота 

Коллегии 
Администрации 

Кемеровской области 

2012, Диплом КВК 

«Экспо-Сибирь» 2014 

19.  Кукченко 

Татьяна 

Михайловна 

Методист Высшая Высшее. Кемеровский 

государственный 

педагогический 

 53 года 16  лет  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

Знак «Отличник 

народного 

просвещения» (1985); 



университет (1972) развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации" 

«Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО (36 часов) 

(21.02.2022-23.03.2022) 

 

региональная медаль 

«За веру и 

добро»(2013);  «За 

особый вклад в 

развитие Кузбасса» 3 

степени (2007), 

медаль «За служение 

Кузбассу» (2019), 

Почетная грамота 

Президиума 

Кемеровской 

областной 
организации 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и науки 

РФ (2017), 

Благодарственное 

письмо КРИПКиПРО 

(2018),  

Почетная грамота 

Департамента 
образования и науки  

КО (2018),  

Благодарственное 

письмо Депутата 

Государственной 

Думы ФС РФ (2018), 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования и науки 

КО (2018) 

20.  Купряшина 

Ольга 

Александровна 

Методист  Высшее. 2019. 

Кемеровский 

государственный 
университет  

Профессиональная 

переподготовка АНО 

ДПО «Гуманитарно-

технический 

 14 лет  1 год АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Психолого-

педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ» (72 ч.) (23.03.2021-

26.04.2021) 

Благодарственное 

письмо 

администрация г. 
Кемерово 2020; 

Почетная грамота 

Кемеровский 

государственный 

университет 2019; 



университеит» (288 ч.), 

по программе 

«Организационная и 

методическая 

деятельность в 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования» (2021) 

Благодарственное 

письмо Городская 

организация 

Профсоюза 2020 

21.  Малеванова 

Елена 

Викторовна 

Методист  Высшее. Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

(2018). 
Профессиональная 

переподготовка. 

КРИПКиПРО. 

Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

школьных дисциплин 

(2014). 

 32 года 1 год КРИПКиПРО (120 часов) 

(14.04.2020-15.05.2020)  

Современные подходы к 

освоению содержания учебных 
предметов художественного 

цикла на разных уровнях общего 

образования 

ООО Инфоурок (72 часа) 

(04.12.2019-05.02.2020) 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

ГПОУ КемПК (72 часа) 

(03.10.2019-11.10.2019) 
Преподавание в начальных 

классах. 

 

Благодарственное 

письмо Управления 

образования 

Администрации 
Анжеро-Судженского 

городского округа 

(2017,2018,2019) 

22.  Мещерякова 

Светлана 

Борисовна 

Методист Высшая Высшее. Кемеровский 

государственный 

университет (2021) 

Магистр.  

Высшее. Кемеровский 

государственный 

университет (2001) 

 31 год  12  лет  АНО ДПО «Школа анализа 

данных» по программе 

повышения квалификации 

Конфликты и травля в школьной 

среде (16 ч)  

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» по программе 

повышения квалификации 

Инклюзивное образование для 

учеников с РАС (16 ч.) 
АНО ДПО «Школа анализа 

данных» по программе 

повышения квалификации Работа 

с трудным поведением: 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Кузбасса 

(2022) 

Благодарственное 

письмо  Управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово (2021) 

Благодарственное 
письмо КемГУ (2021) 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования (2015) 



принципы и инструменты (16 ч.) 

ЯндексУчебник Курс «СДВГ у 

детей: рекомендации учителю» (8 

часов) 

ООО «Научно-образовательные 

Технологии» «Проектирование 

электронного курса с 

использованием системы 

дистанционного обучения»  (36 

часов)  (29.05.2020-04.06.2020)  

 

Почетная грамота 

ДОиНКО (2017) 

23.  Молокова 

Татьяна 

Юрьевна 

Методист  Высшее. 2010. 

Сибирская академия 
государственной 

службы 

 27 лет 11 лет МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» « 
Деятельность методиста в 

образовательной организации 

профессионального образования» 

(72 часа)  (04.10.2021-22.10.2021) 

КРИПКиПРО «Сопровождение 

процесса профессионального 

развития руководящих и 

педагогических работников в 

муниципальной  системе 

образования» (120 часов) 

(30.10.2019-06.12.2019)  

 

24.  Свечникова 

Мария 

Сергеевна 

Методист Первая Высшее. 2021. 
Кемеровский 

государственный 

университет 

Профессиональная 

переподготовка КемГУ 

(936 часов) 

«Преподаватель 

истории и 

обществознания» 

(06.11.2020 по 

18.05.2021) 

 1 год 1 год МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» 

«Деятельность методиста в 

образовательной организации 

профессионального образования» 

(72 часа) (25.04.2022-30.05.2022) 

Благодарственное 
письмо ДО и НКО 

2019 

25.  Томилова 

Евгения 

Алексеевна 

Методист Первая Среднее 

профессиональное 
образование.2009. 

Кемеровский 

педагогический 

 14  лет  1 год МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 
«Деятельность методиста в 

образовательной организации 

профессионального образования» 

Благодарственное 

письмо ДОиНКО 
2018, 

Благодарственное 

письмо КРИПКиПРО 



колледж. Воспитатель. 

Дошкольное 

образование. 

(72 часа) (25.04.2022-30.05.2022) 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными 

потребностями, и оказание им 

информационно-методической 

помощи (обучение специалистов 

(учителей-логопедов, 

дефектологов) организаций, 

оказывающих услуги психолого-
педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей» 

(36 часов) (16.09.2021-

01.10.2021) 

2019. 

26.  Лищенко 

Наталья 

Николаевна 

Методист  Высшее. 2004. Томский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

 1 месяц    

27.  Хорина 

Наталья 

Геннадьевна 

Методист Первая Высшее. 2005. 

Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусств 

 23 года 6 лет КРИПКиПРО «Современные 

аспекты деятельности 

методистов, руководителей 

структурных подразделений 

организаций дополнительного 

образования детей» (72 часа) 
(17.02.2022-25.03.2022) 

КРИРПО «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организации» (72 часа) 

Почетная грамота 

Междуреченского 

городского округа 

2021 



(16.11.2020-03.12.2020) 

КРИПКиПРО «Организация 

образовательной деятельности 

обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» (72 часа) 

(12.11.2019-29.11.2019) 

28.  Чепурина 

Татьяна 

Александровна 

Заведующ

ий 

отделом 

по работе 

с 

одаренны
ми детьми 

 Высшее. 2021. 

Кемеровский 

государственный 

университет  

 1 год  МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Деятельность методиста в 

образовательной организации 

профессионального образования» 

(72 часа) (25.04.2022-30.05.2022) 

 

29.  Юрасова 

Мария 

Юрьевна 

Методист Первая Высшее. 2002. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт.  

 16 лет 3 года АНО ДПО «Открытое 

образования» «Развитие 

мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей» (72 

часа)  (01.07.2021-10.07.2021) 

 МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Интенсификация образования» 

(16 часов)  (25.03.2019-

26.03.2019)  

ООО «Агенство Гуманитарных 
Технологий «Политика 

Развития» «Методики выявления 

и сопровождения одаренных 

детей» (24 часа)  (16.07.2019 -

18.07.2019)  

АНО ДПО «Открытое 

образование» «Развитие 

мотивации к творчеству и 

познанию одаренных детей 

ресурсами дополнительного 

образования» (72 часа) 

 (19.10.2019 - 27.10.2019)  
 

 

31. Антоненко 

Кирилл 

Владимирович 

Инженер-

программ

ист 

 Высшее. 2014. 

Кемеровский 

государственный 

 6 лет 1 год  Почетная грамота 

ДОиН 2019.Почетная 

грамота МОиНК 



университет  2020. 

 


