
Сведения о кадровом составе 

МБУ ДО «Чебулинский центр дополнительного образования»   

 01.09.2017 г. 
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1 Нефедова Ольга 

Алексеевна 

14.05.1964   высшее КГИК,  

1987 г. 

Кем.И.У.У, 
1995 г. 

31/30 Директор  

МБУДО 

«Чебулинский 
центр 

дополнительного 

образования » 

Не аттестуемая 

должность 

 18..05-03.06.2015г. 

НОУ ВПО «Томский 

экономико-юридический 
институт» 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров , 
работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд » 
(120ч.) 

Удостоверение 702402680270 

№ 2308, 03.06.15г. 

2 Мацюк  
Наталья 

Владимировна 

27.01.1968 
г.р. 

высшее Новокузнецкий 
Государственный 

педагогический 

институт,1989 г. 

Общ. 
28/0/17 

Пед. 

28/0/17 
В долж. 

10/4/1 

Заместитель 
директора по 

учебно - 

воспитательной 
работе 

Не аттестуемая 
должность 

КРИПКиПРО  13.- 21.01.15г. 
«Реализация внеурочной 

деятельности по ФГОС в 

условиях интеграции общего 
и дополнительного  

образования» (72ч.) 

КРИПКиПРО Ноябрь-январь 
2015-2016 учебный год 

ПДС Реализация внеурочной 
деятельности школьников  в 

условиях введения ФГОС в 

ОО» (24ч.) 
КРИПКиПРО Проблемно-

ориентированный  семинар  

Сентябрь-апрель 2015-2016  
(24 ч.) 

Областной семинар 

«Разработка, проведение и 
оформление мастер-класса» 

8ч. 19.10.16 

3 Трофимова 

Инна 
Анатольевна 

28.02.1973 

г.р. 

высшее Кемеровский 

Государственный 
институт 

культуры, 1996 г. 

Общ. 

27/8/8 
Пед. 

20/9/0 

В долж. 
19/11/29 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшая  

25.04.2012 
Приказ ДОиН 

КО № 900  

от 25.04.2012г. 
Педагог 

дополнительного 

образования 

01.09.2016-21.11.2016г. 

ФГБОУВО «Томский 
государственный 

педагогический университет» 

«Современные 
образовательные и 

психолого-педагогические 

технологии, методики 
организации образовательной 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС» (108 ч.) 
Справка  подтверждение 

4. Знаменщикова 

Нина 

Михайловна 

26.02.1956 

г.р. 

высшее Кемеровское 

областное 

культурно-
просветительное 

училище  1975 г. 

КГИК,1987 г. 

Общ. 

41/4/21 

Пед. 
25/8/28 

В долж. 

17/0/1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

Приказ ДОиН 

КО 25.06.2014 
 № 1123 

Педагог 

дополнительного 
образования 

АНО « Санкт - 

Петербургский центр 

дополнительного 
профессионального 

образования» 

Программа повышения 
квалификации «Теория, 

методика и современные 

образовательные технологии 
дополнительного  

образования детей»    По 

теме: «Формирование модели 
дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

№ уд. 780400020849 

(108ч.) 



5 Глотов Евгений 

Васильевич 

19.09.1973 

г.р. 

высшее КГУ,2003 г. Общ. 

26/9/19 

Пед. 
23/2/25 

В долж. 

10/0/1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

23.05.2012 

Приказ ДОиН 
КО №1134 

 от 24.05.2012г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

01.09.2016-21.11.2016г. 

ФГБОУВО «Томский 

государственный 
педагогический университет» 

«Современные 

образовательные и 

психолого-педагогические 

технологии, методики 

организации образовательной 
деятельности в системе 

дополнительного 

образования в условиях 
ФГОС» (108 ч.) 

Справка  подтверждение 

6 Штольц 
Наталья 

Анатольевна 

02.04.1969 
г.р. 

Среднее  
професс

иональн

ое 

Мариинский 
педагогический 

колледж, 2007 г. 

Общ. 
30/7/10 

Пед. 

22/11/5 
В долж. 

10/0/1 

Зав. отделом Не аттестуемая 
должность 

 АНО « Санкт - 
Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 
образования» 

Программа повышения 

квалификации «Теория, 
методика и современные 

образовательные технологии 

дополнительного  

образования детей»    Тема: 

«Программа взаимодействия 

педагогов дополнительного  
образования с семьей»   

№ уд. 780400020848 

 (108ч.) 

7 Евсина Наталья  
Александровна 

02.11.1974 
г.р. 

Среднее 
специаль

ное 

Мариинский 
педагогический 

колледж, 2010 г. 

Общ. 
17/9/1 

Пед. 

14/11/14 
В долж. 

14/11/14 

Педагог 
дополнительного 

образования  

Высшая 
Приказ ДОиН 

КО №776 

 23.04.2014г. 
педагог 

дополнительного 

образования 

01.09.2016-21.11.2016г. 
ФГБОУВО «Томский 

государственный 

педагогический университет» 
«Современные 

образовательные и 

психолого-педагогические 
технологии, методики 

организации образовательной 
деятельности в системе 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС» (108 ч.) 

Справка  подтверждение 

8 Березовская 

Людмила 
Дмитриевна 

17.07.1968г. Высшее Новокузнецкий 

педагогический 
институт, 1990г  

Общ. 

26/7/7  
Пед. 

23/10/20  

В долж. 
8/10/16 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Высшая  

Приказ ДОиН 
КО № 296  

24.02.2016 г.  

педагог 
дополнительного 

образования 

АНО « Санкт - 

Петербургский центр 
дополнительного 

профессионального 

образования» 
Программа повышения 

квалификации «Теория, 

методика и современные 
образовательные технологии 

дополнительного  

образования детей»    По 
теме: «Формирование модели 

дополнительного 

образования в условиях 
реализации ФГОС» 

№ уд. 780400020850 

(108ч.) 
АНО ДПО (ПК) «Центр 

взрослых» 20.10.16-22.10.16 

«Педагогическое мастерство 
подготовки и презентации 

открытого конкурсного 
занятия»  

24 ч. 

422402375332 

9 Андраханова  
Ольга 

Альбертовна 

11.07.1968г Высшее  ФГБОУВПО 
«Томский 

государственный 

педагогический 
университет» 

2016г. 

Общ. 
24/0/11 

Пед. 

13/10/25 
В долж. 

5/9/1 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Первая 
 Приказ ДОиН 

КО №985 

28.05.2014 
Педагог 

дополнительного 

образования 

2016г. 
ФГБОУВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет»  



10 Васин Евгений 

Дмитриевич 

02.10.1991 Высшее, ГОУ НПО 

Губернаторское 

профессионалное 
училище народных 

промыслов 

г.Кемерово 

2013 г. 

  

ФГБОУВО 
«Кемеровский 

государственный 

институт 
культуры» 2015г. 

«Народная 

художественная 
культура», 

Общ. 

5/9/5 

Пед. 
2/6/12 

В долж. 

2/6/12 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Без категории 2015г. 

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный институт 
культуры»  

11 Полькина 

Людмила 
Ивановна 

22.11.1976 

г.р. 

Высшее  Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног

о образования 

«Российский 

государственный  

профессионально-
педагогический 

университет» 2012 

г. 

Общ. 

18/6/0 
Пед. 

13/7/20 

В долж. 
13/7/20 

Педагог 

дополнительного 
образования 

26.12.2010 

№ 12\К 

01.09.2016-21.11.2016г. 

ФГБОУВО «Томский 
государственный 

педагогический университет» 

«Современные 
образовательные и 

психолого-педагогические 

технологии, методики 

организации образовательной 

деятельности в системе 

дополнительного 
образования в условиях 

ФГОС» (108 ч.) 

12 Гулевич  
Оксана 

Анатольевна 

08.02.1990  высшее Кем ГУКИ, 2012 Общ. 
7/11/13 

Пед. 

5/4/21 
В долж. 

1/0/0 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Первая 
Приказ ДОиН 

КО №1928 

22.10.2014  

24-30.06.2015г.  тренинговая 
программа Тренингового 

центра «Планета талантов» 

мастер-класс « Основы 
сценического движения по 

теме пантомима второго 

курса театрального училища» 
, при поддержке ГБОУ ВПО 

«Московский педагогический 
государственный 

университет» (72 ч.) 

24-30.06.2015г.  тренинговая 

программа Тренингового 

центра «Планета талантов»,  

мастер-класс «Основа 
джазового танца на детей по 

первому году обучения 

(начинающий уровень)» , при 
поддержке ГБОУ ВПО 

«Московский педагогический 

государственный 
университет» (72 ч.) 

22-25.10.15г. Мастер-класс 

«Техника вращения», 
свидетельство № 04\010, 

выдано при поддержке ГБОУ 

ВПО «Московский 
педагогический 

государственный 

университет»  (36ч.) 



13 Лукина Яна 

Владимировна 

14.09.1974 высшее Кемеровский 

государственный 

институт искусств 
и культуры  

1996г. 

 

Общ. 

24/0/0 

Пед. 
19/9/5 

В долж. 

6/1/10 

методист Первая 

Приказ ДОиН 

КО №1928 
22.10.2014  

КРИПКиПРО  Ноябрь-январь 

2015-2016 учебный год 

ПДС Реализация внеурочной 
деятельности школьников  в 

условиях введения ФГОС в 

ОО» (24ч.) 

КРИПКиПРО Проблемно-

ориентированный  семинар  

Сентябрь-апрель 2015-2016  
(24 ч.) 

ОЦДОД семинар 23.09.2015г. 

«Актуальные вопросы 
организации методической 

деятельности в ОУ 

дополнительного   
образования детей» (8ч.) 

27.09.2016 

Областной семинар 
«Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных, 
общеразвивающих 

программ»  

(8 ч.) 

Областной семинар 

«Разработка, проведение и 

оформление мастер-класса» 
8ч. 19.10.16 

14 Нефедова Юлия 

Сергеевна 

30.10.1984 высшее ГОУ высшего 

профессиональног
о образования 

«Кемеровский 

государственный 
университет» 

2007г. 

Общ. 

8/9/6 
Пед. 

5/0/1 

В долж. 
5/0/1 

Педагог 

дополнительного 
образования  

Первая  

Приказ ДОиН 
КО №850 

22.04.2015 

Курсы по программе 

«Переподготовка 
педагогических  кадров» 

КРИПКиПРО (2016г.) 

15 Хоросоженко 

Иван 
Николаевич 

02.05.1992 Среднее   Общ. 

6/0/12 
Пед. 

5/7/21 
В долж. 

5/7/21 

Педагог-

организатор 

Без категории Обучается  в Мариинском 

педагогическом колледже 2 
курс 

16 Овсянникова 

Ирина  
Игоревна 

07.04.1987 Высшее Кем ГУКИ 2010  

год 
 

Общ. 

7/1/10 
Пед. 

1/8/10 

В долж. 
1/8/10 

Педагог-

организатор 
Без категории 01.09.2016-21.11.2016г. 

ФГБОУВО «Томский 
государственный 

педагогический университет» 

«Технологии организации 
внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (108 ч) 

17 Коптев 

Александр 

Дмитриевич 

01.12.1947 Высшее Новосибирский 

сельскохозяйствен

ный институт 1979 
г. 

 Зам директора по 

АХЧ 

Не аттестуемая 

должность 

КРИПКиПРО 2015г. 

Удостоверение № 520, 

прошел проверку знаний 
требований охраны труда п 

программе обучения 

работодателей и работников 
(40ч.) 

КРИПКиПРО 06.04. -15.04. 

2015 
«Пожарно-технический 

минимум» (16ч.) 

Обучается  АНО ДПО 
«Промышленная 

безопасность» 

Договор № 0174-К 

18 Ватолина 
Татьяна 

Николаевна 

24.01.1974 
г.р. 

Высшее  Томский 
государственный 

педагогический 
университет,  

2013 г.  

Квалификация 
педагог-психолог, 

специальность 

«Педагогика и 
психология»  

Диплом КП № 

34670 
18.01.2013г. 

20\19 Педагог 
дополнительного 

образования 

Соответствие 
занимаемой 

должности 
Приказ МБУДО 

«ЦДО»  

21.04.2016г. №13 

01.09.2016-21.11.2016г. 
ФГБОУВО «Томский 

государственный 
педагогический университет» 

«Современные 

образовательные и 
психолого-педагогические 

технологии, методики 

организации образовательной 
деятельности в системе 

дополнительного 

образования в условиях 
ФГОС» (108 ч.) 

 



19 Кайтукова Яна 

Сергеевна 

 

09.04.1985 Среднее 

специаль

ное 

Мариинский 

педагогический 

колледж, 2011  
Учитель 

начальных классов, 

преподавание в 

начальных классах 

Диплом 42 СПА 

0002497 

5\5 Педагог 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МБУДО 

«ЦДО»  

21.04.2016г. №13 

01.09.2016-21.11.2016г. 

ФГБОУВО «Томский 

государственный 
педагогический университет» 

«Современные 

образовательные и 

психолого-педагогические 

технологии, методики 

организации образовательной 
деятельности в системе 

дополнительного 

образования в условиях 
ФГОС» (108 ч.) 

 



 


