
Комплектование кадрами на 2022 – 2023 учебный год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. 

Юрги» 652050 г. Юрга Кемеровская область ул. Московская, 49 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Занимаем

ая 

должност

ь 

Образование, 

специальность, 

квалификация 

Квалифика

ционная 

категория, 

дата 

последней 

аттестации 

Чем награжден 

(а) 

Курсы Стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Стаж в 

учрежде

нии 

1. Андреева 
Надежда 

Юрьевна 

Педагог 
дополнитель- 

н ого 

образования 

Высшее, Томский 
политехнический 

университет 

квалификация 

инженер по 

специальности 

металлургия черных 

металлов, 2007г, 

переподготовка 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

квалификации учитель 
начальных классов в 

сфере начального 

общего образования 

Первая 2022  Организационно- 
методические и 

инфраструктурные аспекты 

создания новых мест в 

региональной системе 

дополнительного 

образования детей 2020 

15л 2г 2г 

2. Анисимова 

Людмила 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

БОП 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления НИНХ 

квалификация 

юрист по 

специальности 
юриспруденция, 

2011г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2018 

Благодарственно

е письмо Главы 

города Юрги 

ОТ и ТБ 2018, 

Пожарно- технический 

минимум 2018, ГО и ЧС 

2018,2019, 

оказание первой 

доврачебной помощи 2019, 

по 

профилактике и 

противодействию 

коррупции 2021 

31л 0 4г 



3. Ахметова 
Лариса 

Васильевна 

Методист, 

Педагог 

дополнитель- 

н ого 

образования 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

культурно- 

просветительская 

работа, 

культпросветработн

ик, организатор-

методист 

культурной работы 

Высшая, 

2020г., 

высшая 2018 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования, 
Медаль 

«100 лет 

дополнительному 

образованию 

детей», Почетная 
грамота 

Юргинского 

городского совета 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ, 

Благодарственное 

письмо Главы 

города Юрги, 

Грамота 
Управления 

образованием 

Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет, 2020, 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса 2020 

37л 34г 33г 

4. Ахметова 

Алена 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель 

н ого 

образования 

Средне-

профессиональное, 

"Болотнинский 

педагогический 

колледж", 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов, Средне- 
профессиональное 

ООО 

«Инфоурок» 

Физическая культура и 

спорт: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации, учитель 

.Первая, 2019  Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет, 2020 

20л 10л 11л 



физической культуры 

5. Бандура 

 Юлия 

Николаевна 

Педагог- 

организатор, 

Педагог 

дополнитель- 

н ого 

образования 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 20.03.2004 

Высшая. 

2022г., 

высшая 2022 

Медаль «За веру и 

добро», Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, Почетная 

грамота 

Уполномоченного 
по правам ребенка 

в Кемеровской 

области, 

Благодарственное 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития пдо, педагогов- 

организаторов 2019, ГО и 

ЧС 2019 

27л 22г 21л 

6. Васильева 
Любовь 
Александро

вна 

Педагог 

дополнитель 

н ого 

образования 

Высшее, Томский 

политехнический 

университет, 

социальная работа, 

специалист по 

социальной работе, 

Высшее, Томский 

политехнический 

университет, 
бакалавр, социальная 

работа, Высшее 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

бакалавр, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Высшая 

2019 

Благодарственно

е письмо 

Управления 

образованием, 

Благодарственно

е письмо 

Департамента 

образования и 

науки 
Кемеровской 

области, Грамота 

Управления 

образованием 

 22г 20л 20л 

7. Владимирова 
Екатерина 
Юрьевна 

Педагог 

дополнитель 

н ого 
образования 

Высшее, Томский 

Государственный 

Педагогический 
Университет, 

Физическая 

Высшая. 

2019г. 

Почетная 

грамота Главы 

города Юрги 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития пдо, педагогов- 
организаторов 2019 

21л 21л 5г 



культура лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

специалист по 

адаптивной 

физкультуре, 

Высшее, Частное 

учреждение 

«Образовательная 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки», педагог 

дополнительного 

образования 

(хореограф), 

педагогика 

дополнительного 

образования 
(хореограф) 

8. Гупал Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

Средне-специальное, 
Акмолинский 

музыкальный 
колледж, хоровое 

дирижирование,препо

дават. дирижер хора 

Высшая 

2021 

Благодарственное 

письмо городского 

Совета народных 

депутатов, 

Благодарность 

местного отделения 

Партии «Единая 

Россия», 

Благодарственное 

письмо Управления 

образованием, 
Грамота 

Управления 

образованием 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития пдо, педагогов- 

организаторов 2019, 

22г 23г 18л 

9. Гутова 
Ксения 
Олеговна  

Педагог 

дополнитель 

Высшее Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

Высшая 

2022 

Благодарственное 

письмо Главы 

города Юрги, 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

9л 9л 9л 



н ого 

образования 

народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

Почетная грамота 

Главы города Юрги 

условиях реализации ФГОС 

2020 

10. Двойцова Яна 

Ситдыковна 

Педагог 

дополнительн 
ого 

образования 

Средне-специальное, 

Кемеровский 
педагогический 

колледж, Педагогика 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 2021  Управление образовательной 

организацией в условиях 
реализации ФГОС 2021 

3г 3г 3г 

11. Имамеева 

Хатыма 

Анваровна 

Педагог- 

организатор, 

Педагог 

дополнитель- 

н ого 

образования 

Высшее, Хабаровский 

государственный 

институт культуры, 

культурно- 

просветительная работа, 

культпросветработник, 
руководитель 

самодеятельности 

оркестра народных 

инструментов 

Высшая 

2019, 

высшая 2020 

Наградным знаком 

"Почетный работник 

общего образования 

РФ"  

Благодарственным 

письмом 

Юргинского 

городского совета 

народных 

депутатов, 

Почетная грамота 
Юргинского 

городского Совета 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

Организационно- 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 2018 

38л 33г 10л 

12. Кель Елена 

Валентиновна 

Педагог 

дополнитель 

н ого 

образования 

Высшее, Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, народное 

Высшая 

2019 

Почетной грамотой 

Министерства 

образования РФ, 

Медалью "За веру и 

Актуальные вопросы 

профессионального развития 

пдо, педагогов- 

организаторов 2020 

29л 29л 28л 



художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель 

хореографии, 

добро", Почетной 

грамотой областного 

совета народных 

депутатов, Почетной 

грамотой 

администрации 

Кемеровской 

области, 

13. Кириченко 

Светлана 

Сергеевна 

Методист, 

Педагог 

дополнитель- 

н ого 

образования 

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет педагог- 

психолог, педагогика и 
психология 

Первая, 

2019, первая 

2022 

Грамота Управления 

образованием 

Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 
возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет, 2020, 

Организационно – 

методическое 

сопровождение 

образовательного 
процесса 2020 

16л 12л 3г 

14. Лищенко 

Елена 

Эдуардовна 

Педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

Средне-специальное, 

Юргинский техникум 

отраслевых 

технологий и права, 

правоведение, юрист, 

Средне-специальное, 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет, 
педагогика 

дополнительного 

образования 

Высшая 

2020 

Благодарственное 

письмо Главы города 

Юрги, Грамота 

Управления 

образованием, 

Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет, 2020, 

29л 18л 18л 

15. Мальцева 

Юлия 

Михайловна 

Педагог 

дополнительн 

ого 

образовании, 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

Высшая 

2020 

Благодарственное 

письмо Главы 

города Юрги, 

Почетная грамота 

Актуальные вопросы 

профессионального развития 

пдо, педагогов- 

организаторов 2019, 

20л 20л 17л 



педагог-

организатор 

университет, 

изобразительное 

искусство, 

декоративно-

прикладное, учитель 

изобразит.искусства 

22.06.2004 

Главы города 

Юрги, Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 

Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет, 2020 

16. Малясов 
Александр 
Геннадьевич 

Педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

Высшее, Томский 

политехнический 

университет, 

менеджмент, менеджер, 

Высшее Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет, 
педагогика 

дополнительного 

образования 

Высшая 

2018 

Почетная грамота 
Министерства 
образования 

Актуальные вопросы 

профессионального развития 

пдо, педагогов- 

организаторов 2019 

27л 22г 22г 

17. Мощенко 
Альбина 
Александро

вна 

Педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

Средне-специальное, 

Среднее 

профессиональное 

техническое училище 

№73, портной верхней 

женской одежды , 

портной верхней 

женской одежды, 

Средне- специальное 

Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 

университет, 

педагогика 

дополнительного 

образования 

Высшая 

2019 

Почетной грамотой 
Департамента 
образования АКО, 

Почетной грамотой 
Управления 
образованием 

Благодарственным 
письмом 
Управления 

образованием 

Формирование 

профессиональной 

компетентности пдо     в 

контексте концепции 

развития дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

стандарта 2020 

28л 24г 24г 

18. Некрасова 
Галина 

Педагог 

дополнитель 

Средне-специальное, 

Болотнинское 

Высшая 

2021 

Почетной грамотой 
Главы города, 

Теория и практика 

музыкально – 

27л 21л 21л 



Владимировна н ого 

образования 

педагогическое 

училище, преподавание 

в начальных классах , 

учитель 

начальн.классов 

25.06.1992 

Почетной грамотой 
Управления 
образованием, 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Кузбасса, 

художественной 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО 2019, 

Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет, 2020 

19.  Нюринберг 
Алена 

Юрьевна 

Педагог-

организатор, 

Педагог 

дополнитель- 

н ого 

образования 

Высшее, ФГОУ СПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств"     24.06.2010 

режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

   14 л 14л 0 

20. Панченко 
Ирина 
Ильинична 

Директор, 

педагог 

дополнитель 

н ого 

образования 

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 
институт, 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика, учитель 

математики, физики 

, высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

психология , 
педагог-психолог 

высшая 2019 Благодарственным 

письмом 

областного совета 
народных 

депутатов, 

Почетной грамотой 

администрации 

Кемеровской 

области, 

Благодарственным 

письмом 

Администрации 

Кемеровской 

области, Почетной 
грамотой 

Департамента 

образования АКО, 

Почетной грамотой 

Главы города, 

Благодарственным 

письмом 

ГО и ЧС 2019, 

оказание первой 

доврачебной помощи 2019, 
Пожарно- технический 

минимум 2019, ОТ и ТБ 

2019, Развитие мотивации 

к творчеству и познанию 

одаренных детей ресурсами 

дополнительного 

образования 

2019,Управление 

образовательной 

деятельностью в 

организации ДО 2021 

29л 25л 11л  



администрации 

города, Почетной 

грамотой 

Управления 

образованием , 

Почетной грамотой 

Главы города , 

Серебряный 

нагрудный знак 

«Юрга», Нагрудный 
знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

медаль «За веру и 

добро», 

21. Поляков 
Андрей 
Владимирович 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет"   

20.05.2008 

Иностранный 

(английский) язык 

   14 л 14 л 5л 

22. Резвих Анна  
Леонидовна 

Методист, 
Педагог 

дополнитель- 

н ого 

образования 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 
государственный 

педагогический 

университет" 

22.06.2015, физика 

   14л 14л 0 

23. Родионова 

Анна 

Федоровна 

Педагог 

дополнитель 

н ого 

образования 

Высшее, завод- ВТУЗ 

Красноярского 

политехнического 

института, технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 
инженер- механик 

Высшая 

2018 

  47л 31л 1г 

24. Савчук Елена Педагог Высшее, Высшая Нагрудный знак «За Организация и 34г 12л 12л 



Геннадьевна дополнитель 

н ого 

образования, 

педагог-

организатор 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, география, 

учитель географии 

2021, 

высшая 2020 

отличную службу», 

Нагрудный знак «За 

верность долгу», 

Медаль МВДРФ «За 

отличие в службе 3 

степени», Медаль 

МВДРФ «За отличие 

в службе 2 степени», 

Медаль «За отличие 

в службе1 степени», 
Благодарственное 

письмо РДШ, 

Благодарственное 

письмо городского 

Совета 

народных 

депутатов, 

Грамота ГУДО 

ОДЭБС, 

Благодарственное 

письмо 

департамента 
природных ресурсов 

и экологии 

Кемеровской области 

,Благодарствен
ное письмо 

Управления 
образованием, 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет, 2020, 

создание новых мест ДО 

детей в субъектах РФ 2020, 

руководители и 

воспитатели детских 

городских и загородных 

оздоровительных лагерей 
2021 



25. Шаповалова  

Юлия 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

воспитатель 

ной работе, 

педагог 

дополнитель 

н ого 

образования 

Высшее Томский 

политехнический 

университет филиал в 

г.Юрге, менеджмент, 

менеджер высшее, 

Кемеровский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж, 
профессиональное 

обучение (по отраслям), 

педагог 

профессионального 

обучения , высшее 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет, 

прикладная 
информатика, магистр 

соответствуе

т 

занимаемой 

должности 

2021, 

Высшая 

2018 

Благодарственное 

письмо городского 

Совета народных 

депутатов, 

Почетная 

грамота Главы 
города Юрги, 

Почетная грамота 

городского 

Совета народных 

депутатов, 

почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, Грамота 

ОЦДОД 

 
 
 
 

Актуальные вопросы 

профессионального развития 

пдо, педагогов- 

организаторов 2019, Детский 

фитнес в работе с детьми 

старшего дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 2019, 

Организационно – 

методическое 
сопровождение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26л 11л 21г 

26. Юрина  

Екатерина 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнитель 

н ого 

образования 

Средне-

профессиональное, 

Томский областной 

колледж культуры и 
искусства 16.06.2003, 

социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

   17л 17л 0 

 

 



Совместители  

№ п/п Ф. И. О. Занимае 

мая 

должность 

Образование, 

специальность, 

квалификация 

Квалификацио

нная категория, 

дата последней 

аттестации 

Чем награжден (а) Курсы Стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Стаж  

в учреж. 

и 

1 Баженова 

Надежда 

Викторовна 

Методист Высшее, Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

библиотековедение и 

библиография, 
библиотекарь-

библиограф 

художественной 

литературы 

 Медаль «За веру и 

добро», 

Медаль «75 лет 

Кемеровской 

области», 
Благодарственное 

письмо Министерства 

образования и науки 

Кузбасса,  

Благодарственное 

письмо ФГБУ 

«РДЮЦ»,  

Благодарственное 

письмо городского 

Совета народных 

депутатов 

 30 18 0 

2  Беликова 
Елена 

Рудольфовна 

Педагог 
дополнительно

го образования 

Томский 
государственный 

педагогический 

университет учитель-

логопед, логопедия,  

Высшая, 2021 Нагрудный знак 
«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской  

Федерации», 

Медаль «75 лет 

Кемеровской 

области», 

Подготовка сотрудников 
предприятия, 

осуществляющих 

обслуживание посетителей 

с инвалидностью, 2019 

Психолого-педагогические 

особенности организации 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС, 2019 
Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации, 2020 

17 14 0 

3  Войткевич Педагог Высшее, Томский   Оказание первой помощи 28 28 0 



Ирина 

Николаевна 

дополнительно

го образования 

государственный 

педагогический 

институт, физическая 

культура, учитель 

пострадавшим, 2020 

Курсовое обучение 

руководителей и 

работников в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций, 2020 

4 Григорьева 
Юлия 
Сергеевна 

Педагог 
дополнитель 

ного 
образования 

Высшее, 
Межрегиональный  
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
педагогика 
дополнительного 
образования 

  Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

2020, по профилактике и 
противодействию 

коррупции 2021 

17л 1г 17л 

5 Золотарева 
Ольга 
Викторовна 

Педагог 
дополнитель 

ного 
образования 

Высшее, Томский 
государственный 
педагогический 
университет, 
педагогика и 
психология, педагог-
психолог 

Высшая 2019  Современные подходы к 
реализации требований 
ФГОС по предметам 
художественного цикла 
на разных уровнях общего 
образования 2018 

30л 30л 0 

6  Имамеев  

Кирилл 

Евгеньевич 

Педагог 
дополнитель 
ного 

образования 

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, магистр, 

педагог-психолог 

   4 1 0 

7 Матвеев  

Павел 
Александрович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 

физическая культура и 
спорт, преподаватель, 

тренер 

Высшая 2021  Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей школе 
в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 2021 

21 г 20л 0 

8 Микаелян  
Ольга 
Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Средне-спецальное, 

Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования, 

педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

  Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога-

организатора ДО в 

условиях ФГОС 2020 

30л 5л 0 



организации в условиях 

реализации ФГОС, 

преподавание 

технологии в 

образовательной 

организации 

9 Мысина 
Светлана 
Юрьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, музыкальный 

руководитель, 
музыкальное 

образование 

 Благодарственное 

письмо Главы 

города Юрги, 

 

 2 1 0 

10 Осипова 
Ирина 
Петровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусства, народное 

художественное 

творчество,  режиссер 

любительского театра, 

преподаватель 

   12 1 0 

11 Рощенко 
Марина 
Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, социально-
культурная 

деятельность, 

менеджер социально-

культурной 

деятельности 

Высшая 2020 Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 
просвещения РФ» 

2019 

Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 
светской этики» с учетом 

ФГОС 2019 

34г 34г 0 

12 Тельнова 
Елена  
Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, Павлодарский 

государственный 

университет им. С. 

Торайгырова, 

педагогика и 

психология, педагог-

психолог  

   10 10 0 

13 Черникова  
Наталья 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительно

го образования 

Высшее, 
Новосибирский 

государственный  

Высшая 2022   32 32 0 



педагогический 

университет, история и 

культурология, учитель 

истории и 

культурологии 

14 Шаталин 

Евгений 

Николаевич 

Педагог-

организатор 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт   10.07.2003 

механизация сельского 

хозяйства 

   19 л 8м 2м 

15 Шмидт 
Марина  
Евгеньевна 

Педагог 

дополнительно
го образования 

Средне-спецальное, 

Болотнинский 
педагогический 

колледж, преподавание 

в начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

  Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС,2020 

9 8 0 

 


