
 

 

Приложение 1. 

Информация о руководителях и педагогических работниках МБУ ДО «ЦЭВ»  города Белокуриха на 01.10.2019 г. 

№ Ф.И.О. Место, работы, 

должность, дата 

назначения на 

должность 

Сведения об 

образовании 

(что окончил и 

когда) 

Общий 

стаж 

Пед.ста

ж 

Сведения 

об атте-

стации     

(катего-

рия, 

долж-

ность, № 

приказа о 

присвое-

нии) 

Сведения о повыше-

нии квалификации  за 

последний год   (где, 

когда, тема, кол-во 

часов) 

Сведения о награ-

ждении (наимено-

вание награды, 

год)   

Преподаваемые 

дисциплины 

(программа) 

1.  Ветохин Е.А. МБУ ДО «ЦЭВ» 

Зам по УВР 

01.08.2016 

П.д.о. 

01.08.2016 

Высшее: 

АГТУ-

им.Ползунова;

30.05.14г. 

Экономика и 

управление 

организацией. 

БПГУ-

им.Шукшина;2

5.06.03г 

Учитель ИЗО и 

черчения 

15 15 Зам. Ди-

ректора 

по УВР 

При-

каз№93/1-

л от 

09.12.201

6 

Первая, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, при-

каз 

№1773 от 

26.12.201

7 

 Почетная грамота, 

г.Белокуриха 2019 

«Природа и 

творчество» 

2.  Ветохина Н.А. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

01.09.2016 

Высшее 

БПГУ-

им.Шукшина,2

5.06.03 

Учитель ИЗО и 

черчения 

16 16 Первая, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния При-

АГППУ им. В.М. 

Шукшина, 2018 г. 

"Педагогика и психо-

логия. Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов и детей с 

Благодарственное 

письмо, 

г.Белокуриха, 

2017 г. 

«Макетирова-

ние, художе-

ственное про-

ектирование, 

основы инже-

нерной гра-



каз 

№2086 от 

27.12.201

6 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях реализа-

ции Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 72 ч. 

фики» 

«Изобрази-

тельное твор-

чество и леп-

ка» 

3.  Гордиенко А.А. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

04.09.1995 

Высшее 

Усть-

Каменогорский 

пединститут 

19.06.1986 

Концертмей-

стер, препода-

ватель 

30.2 28,4 высшая, 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния, При-

каз №488 

от 

27.03.201

9 

высшая, 

концерт-

мейстер, 

приказ 

№488 от 

27.03.201

9 

АНО ДПО «СИП-

ППИСР» «Основы 

концертмейстерского 

мастерства», январь 

2019 г., 36 ч. 

Почетная грамота, 

г.Барнаул, 2018г. 

 

«Поющие ро-

стки» 

«Ритмика», 

«Музыка»  

4.  Губина Л.В. МБУ ДО «ЦЭВ» 

Директор 

25.03.2011 

П.д.о. 

03.02.1992 

Высшее 

Ново-

сиб.гос.академ

ия экономики и 

управления, 

17.12.2002г. 

экономист - 

менеджер 

29,8 27,3 Высшая 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния При-

каз № 

1611 от 

24.09.201

5 

«АГГПУ им. 

В.М.Шукшина» «Пе-

дагогика психология. 

Инклюзивное образо-

вание детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях реализа-

ции Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», октябрь 

2018 г., 72 ч. 

Почетная грамота 

г.Белокуриха 

,2017 

«Моделиро-

вание, конст-

руирование и 

художествен-

ное проекти-

рование 

швейных из-

делий» 

 

5.  Дерепаскина Е.Р. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

01.11.2012 

Высшее 

АГУ29.06.2011 

Спец.по работе 

с молодёжью 

5.7 5.7     



6.  Дроздова Т.И. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

01.08.2018 

Высшее 

БПГУ-

им.Шукшина, 

19.06.2005, 

дошкольная 

педагогика и 

психология   

2,2 1,7  АГППУ им. В.М. 

Шукшина, 2018 г. 

"Педагогика и психо-

логия. Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях реализа-

ции Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 72 ч. 

 «Развитие ре-

чи», «Руко-

дельница» 

 

7.  Камболина И.В. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

02.02.2015 

Высшее 

Новосиб. госу-

дар.универ 

экономики и 

управления. 

15.12.2006 

30.2 20,3 Первая 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния При-

каз №473 

от 

21.03.201

6 

 Благодарственное 

письмо, 

г.Белокуриха, 

2017 г. 

«Математи-

ка», «Окру-

жающий мир» 

8.  Климонтова М.В. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

01.09.2016 

Высшее 

Бийский 

пед.го. универ-

ситет имени 

В.М.Шук-на 

102224 

1537039 

4.7 4,7     «Ручной 

труд» 

9.  Кожевников К.В. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

03.10.2011 

Выс-

шее.томский 

гос. универси-

тет 

 им. Куйбыше-

ва 

1984год. 

ЗВ № 467981 

36,4 36,4 Первая 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния При-

каз 

№4935 от 

19.09.201

4 

«АГГПУ им. 

В.М.Шукшина» 

«Психолого-

педагогические ас-

пекты профессио-

нальной компетент-

ности педагогических 

работников дополни-

тельного образования 

в условиях реализа-

ции ФГОС», июнь 

2019 г., 72 ч. 

Почетная грамота, 

г.Белокуриха 2019 

«Начальная 

туристическая 

подготовка» 



10.  Кукса Л.В. 

 

МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

09.10.2014 

Высшее.БГПУ 

25.06.1994 

ЭВ  № 219005 

26 20 Первая 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния При-

каз№7029 

от 

24.12.201

4 

«АГГПУ им. 

В.М.Шукшина» 

«Психолого-

педагогические ас-

пекты профессио-

нальной компетент-

ности педагогических 

работников дополни-

тельного образования 

в условиях реализа-

ции ФГОС», июнь 

2019 г., 72 ч. 

Почетная грамота 

г.Белокуриха, 

2017 

Юбилейная ме-

даль, 

г.Белокуриха, 

2017 г. 

 

«Моделиро-

вание, конст-

руирование и 

художествен-

ное проекти-

рование 

швейных из-

делий» 

11.  Макаров С.А. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

03.06.2019 

Высшее 

«Сибирский 

государствен-

ный техноло-

гический уни-

верситет, 

20.06.2003, 

инженер лес-

ного и лесо-

паркового хо-

зяйства 

16,8 1мес.    «Туристиче-

ский клуб 

«Горизонт» 

12.  Огнева Е.И. 

 

МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

01.10.2010 

высшее.АГИК, 

2012 

Среднепрофес-

сиональное  

Новосибирский 

обл-й колледж 

культуры и 

искусства 

2007год 

СБ  3212627 

11,7 11,7 Первая 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния При-

каз 

№1488 от 

27.03.201

3 

 Почетная грамота 

г.Белокуриха, 

2017 

«В ритме тан-

ца» 

13.  Отт О.В. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о 

01.10.2011 

Высшее Ново-

сибирский го-

сударственный 

университет  

экономики и 

управления -

НИНХ, 2008, 

ВСГ 2185733 

30,8 28.7 Первая 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния При-

каз 

№7029от 

24.12.201

ФГБОУВО «Новоси-

бирский государст-

венный университет 

архитектуры, дизайна 

и искусств», «Дизайн 

как культурная и об-

разовательная среда», 

72 ч., апрель 2019 

Почетная грамота 

г.Белокуриха 

,2017 

«Дефиле» 



4 

14.  Побережнева 

В.В. 

МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

10.09.2013 

Высшее 

БПГУ имени 

В.М.Шукшина, 

2005, ВСВ 

1746155 

13 14,5 Первая 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния При-

каз 

№7029от 

24.12.201

4 

ФГБОУВО «Новоси-

бирский государст-

венный университет 

архитектуры, дизайна 

и искусств», «Дизайн 

как культурная и об-

разовательная среда», 

72 ч., апрель 2019 

Почетная грамота 

г.Белокуриха 

,2017 

«Моделиро-

вание, конст-

руирование и 

художествен-

ное проекти-

рование 

швейных из-

делий» 

15.  Прокудина Е.В. 

(декретный от-

пуск) 

МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

19.11.2013 

Высшее 

Новосибирский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет 

ВСГ 1805929 

2008 

13.10 15.10 Первая 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния При-

каз 

№1109 от 

15.06.201

5 

АГППУ им. В.М. 

Шукшина, 2018 г. 

"Педагогика и психо-

логия. Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях реализа-

ции Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 72 ч. 

Почетная грамота 

г.Белокуриха 

,2016 

 

16.  Таранец Е.Н. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

20.11.2018 

Высшее Ал-

тайский госу-

дарственный 

университет, 

10.12.2004, 

специалист по 

связям с обще-

ственностью 

12,8 1,1    «Туристиче-

ский клуб 

«Горизонт» 

17.  Шишкина Т.Е. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

06.09.2011 

Средне-

специальное. 

Лицей,2002, 

Г № 377883 

15.5 7.8 Первая 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния При-

каз 

№1715 от 

19.03.201

4 

«АГГПУ им. 

В.М.Шукшина» «Пе-

дагогика психология. 

Инклюзивное образо-

вание детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях реализа-

ции Федерального 

Благодарственное 

письмо, 

г.Белокуриха, 

2017 г. 

«Кудесники» 



государственного 

образовательного 

стандарта», октябрь 

2018 г., 72 ч. 

18.  Шматов А.И. МБУ ДО «ЦЭВ» 

П.д.о. 

01.09.2017 

Высшее  

Красноярский 

гос. Институт 

искусств 

8,5 8.2  «АГГПУ им. 

В.М.Шукшина» 

«Психолого-

педагогические ас-

пекты профессио-

нальной компетент-

ности педагогических 

работников дополни-

тельного образования 

в условиях реализа-

ции ФГОС», июнь 

2019 г., 72 ч. 

 «Творчество» 

 


