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№ Ф. И. О. Должность 

по 

тарификации 

 

Образование(учебное 

заведение, год 

окончания) 

Специальность 

по диплому 

Квалификационная 

категория, дата 

аттестации 

 

Звание, награды Данные о 

повышении 

квалификации 

Стаж работы 

общий/ 

педагогический 

1.   Кинева 

Любовь 

Сергеевна 

Директор,  

 

преподаватель 

Высшее, 

Кемеровское 

музыкальное 

училище,1978 г., 

 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

1986 г. 

Преподаватель 

по классу 

аккордеона, 

руководитель 

оркестра р.н.и., 

культ-просвет-

работник 

высшей 

квалификации 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

23.03.2016 

Знак  

министерства 

культуры СССР 

«За отличную 

работу», 

1989 г. 

Почетная грамота 

Администрации 

города,  

2008 г. 

Медаль «60 лет 

Кемеровской 

области»  2002 г. 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 2011 г., 

Медаль «За веру 

и добро» 2014 г. 

Почетная грамота 

Департамента 

культуры 2018 г 

Почетная грамота 

Администрации 

города,  

20019 г. 

ГОУДПО 

«Областной 

учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

(31.01.12) 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

(26.03.16) 

ГУДПО 

«Кемеровский 

областной учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

(02.02.17) 

АНООДПО 

«Академия 

образования» 

(31.01.19) 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

41 лет / 41 лет 

В должности 

«директор» с 

16.01.1989  
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учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

(10.04.19) 

2. Гаврилова 

Ольга 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

 

преподаватель 

Высшее, 

Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1980 г.. 

 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств, 

1986 г. 

Музыковед, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин и 

общего 

фортепиано 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

24.12.2014 

Почетная грамота 

Администрации 

города,  

2013 г. 

Медаль «100 лет 

профсоюзам 

России» 2013 

Почетная грамота 

Департамента 

культуры 2018 г 

ГОУДПО 

«Областной 

учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

(16.02.09) 

ГОУДПО 

«Областной 

учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

(24.03.15 г.) 

ГУДПО 

«Кемеровский 

областной учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

(02.02.17) 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

39 лет /34 год 

В должности 

«зам директора 

по УВР» с 

01.09.2005 
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(14.11.18) 

АНООДПО 

«Академия 

образования» 

(31.01.19) 

ГУДПО 

«Кемеровский 

областной учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

(24.05.19) 

3. Баскакова 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель Высшее, 

Красноярское 

училище искусств, 

1997 г. 

 

 Кемеровский 

государственный 

университет, 2007 г. 

Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

25.03.2015 г. 

Благодарственное 

письмо 

областного 

Совета народных 

депутатов 2018 г. 

Почетная грамота 

администрации 

города, 2019 г. 

ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

колледж культуры 

и искусства» 

08.02.2019 

31 лет /31 лет 

 

4. Батурина 

Ольга 

Егоровна 

Преподаватель Высшее, 

Кемеровское 

музыкальное 

училище,1978 г., 

 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

1986 г. 

Преподаватель 

по классу баяна, 

руководитель 

оркестра р.н.и.,  

 

культ-просвет-

работник 

высшей 

квалификации 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

23.05.2018 

Почетная грамота 

администрации 

города,  

2012 г. 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

города 2018 г. 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

города 2019 г. 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

26.03.2016 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

41 лет/41 лет 
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искусства 

10.04.2019 

5. Бойко Ирина 

Валентиновна 

Преподаватель Среднее специальное 

Новосибирское 

музыкальное училище 

1979 

Преподаватель 

ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

28.10.2015 

Почетная грамота 

администрации 

города,  

2014 г. 2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

по классу гитары 

2010 г. 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

30.09.2015 

42 год/40 лет 

6. Дуванова 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

Барнаульское 

музыкальное 

училище, 1975 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

 

Учитель музыки 

и пения 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

28.03.2018 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

культуры 2018 г. 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

города, 2008 г. 

Почетная грамота 

администрации 

города,  

2013 

ГУДПО 

«Кемеровский 

областной учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

06.05.2016 г 

ГУДПО 

«Кемеровский 

областной учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

17.02.2019 

44 года / 44 года 

7. Загидулина 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Среднее специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1979 

Преподаватель 

сольфеджио, 

дирижер хора 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель»,  

23.01.2019 

Благодарственное 

письмо отдела 

культуры, 2008 г. 

Почетная грамота 

Департамента 

культуры 2013 г. 

ФГБОУ СПО 

«Новосибирская 

специальная 

музыкальная 

школа (колледж)» 

29.09.2013 

40 лет/ 40 лет 
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Почетная грамота 

городского 

Совета народных 

депутатов 2018 г. 

ГПОУ «КОМК» 

(22.02.17) 

8. Земцова Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель Среднее специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1977 

Преподаватель 

сольфеджио, 

дирижер хора 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

26.03.2014 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ, 

2006 г., 

Почетная грамота 

отдела культуры, 

2009 г. 

Почетная грамота 

администрации 

города,  

2013 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

культуры 2018 г. 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

18.05.2016 

42 года / 42 года 

9. Изотова 

Валентина 

Викторовна 

Преподаватель Среднее специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1979 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

23.01.2019 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

города, 2008 г. 

Почетная грамота 

администрации 

города,  

2011 

Благодарственное 

письмо 

городского 

Совета народных 

депутатов 2018 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

23.09.2015 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

19.10.2018 

40 лет/40 лет 
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10. Ильина 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

Томское музыкальное 

училище, 1981 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

Учитель музыки 

и пения 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

22.04.15 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«концертмейстер», 

22.07.2015 

Благодарственное 

письмо отдела 

культуры, 2008 г. 

Почетная грамота 

администрации 

города,  

2011 

Почетная грамота 

администрации 

города 2018 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

20.03 2014 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

25.03.17 г. 

38 лет/38 лет 

11. Красовская 

Людмила 

Андреевна 

Преподаватель Среднее специальное 

Томское музыкальное 

училище, 1968 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано  

 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

25.11.2015 

Знак  

министерства 

культуры СССР 

«За отличную 

работу», 

1989 г. 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2005 г., 

Медаль «За веру 

и добро», 2008 г. 

Почетная грамота 

Администрации 

города 2009 г., 

2012 г.,2015 г. 

Почетная грамота 

городского 

Совета народных 

ГОУДПО 

«Кемеровский 

областной учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

18.02.2015 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

25.09.17 г. 

57 лет /57 лет 
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депутатов 2018 

12. Корнеева Вера 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусства,  

2002 г. 

Преподаватель, 

балетмейстер 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

25.03.2015 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

города, 2012 г. 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

города 2018 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

03.03.2016 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

29.10.2017 

32 года / 23 года 

13. Липовцева 

Лариса 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее,  

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

1988 

Культпросвет 

работник ВК, 

руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора. 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

22.02.2017 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

города, 2008 г. 

Почетная грамота 

администрации 

города,  

2012, 2016 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

города 2018 г. 

Почетная грамота 

администрации 

города, 2019 г. 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

23.06.2016 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

28 лет/ 16 лет 
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искусства 

18.05.2019 

14. Литвиненко 

Анна 

Александровна 

Преподаватель Высшее, 

Кемеровское 

музыкальное 

училище. 1995 г, 

 

Красноярская 

Государственная 

Академия музыки и 

театра, 2002 г. 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин,  

 

Музыковед, 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

25.03.2015 

Медаль «За веру 

и добро» 2014 г. 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

города 2018 

ГОУДПО 

«Областной 

учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

2014 год 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

20.05.2017 

23 года/13 лет 

15. Миндрина 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель Среднее специальное 

Барнаульское 

музыкальное 

училище, 1976 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

23.01 2019 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

Российский 

профсоюз 

работников 

культуры, 2002 г. 

Почетная грамота 

Администрации 

города, 2008 г. 

2011 г. 

Почетная грамота 

Департамента 

культуры 2018 

 

ГОУДПО 

«Кемеровский  

областной учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

06.05.2016 

ГУДПО 

«Кемеровский  

областной учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

17.02.19 г. 

51 год/51 год 

16. Мухутдинова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее  

Томское музыкальное 

училище, 1994 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

Почетная грамота 

Администрации 

города, 2008 г. 

ГОУДПО 

«Областной 

учебно-

23 года /21 год 
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Кемеровский 

государственный 

университет, 2007 г. 

концертмейстер 

 

Педагог-

психолог 

должности 

«преподаватель», 

28.02.2018 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«концертмейстер» 

22.02.2017 

Почетная грамота 

администрации 

города 2018 

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

07.10.15 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

25.03.2017 

17. Полуэктова 

Татьяна 

Андреевна 

Преподаватель Среднее специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1975 

Преподаватель 

по классу 

аккордеона, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

23.01.2019 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

Российский 

профсоюз 

работников 

культуры, 2003 г, 

Почетная грамота 

Администрации 

города, 2008 г. 

Почетная грамота 

Департамента 

культуры 2018 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

26.03.2016 

44 года/44 года 

18. Полякова 

Лилия 

Рафкатовна 

Преподаватель Среднее специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1982 

Преподаватель 

по классу 

аккордеона, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

28.02.2014 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

города, 2008 г.. 

Почетная грамота 

отдела культуры, 

2009 г. Почетная 

грамота 

администрации 

города, 2013 

Почетная грамота 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

29.10.2013 

ГУДПО 

37 лет/37 лет 
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администрации 

города 2018 

«Кемеровский 

областной учебно-

методический 

центр работников 

культуры и 

искусства» 

26.01.2017 

19. Подолякина 

Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель Среднее специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1977 

Преподаватель 

по классу 

аккордеона, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

28.02.2014 

Почетная грамота 

отдела культуры, 

2008 г. 

 Почетная 

грамота 

администрации 

города, 2011 

Почетная грамота 

областного 

Совета народных 

депутатов 2018 

Почетная грамота 

администрации 

города, 2019 г. 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

29.10.2013 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

25.03.2017 

36 лет/33 года 

20. Чавдар Ольга 

Робертовна 

Преподаватель Среднее специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1974 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

23.01.2019 

Почетная грамота 

администрации 

города,  

2013 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

20.03.2014 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

45 лет/45 лет 
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областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

25.03.2017 

21. Щетинина 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Среднее специальное 

Томское музыкальное 

училище, 1978 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«преподаватель», 

23.01.2019 

Первая 

квалификационная 

категория в 

должности 

«концертмейстер», 

26.08.2015 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

Российский 

профсоюз 

работников 

культуры, 2006 г, 

Почетная грамота 

Администрации 

города, 2008 г. 

2013 г. 

Почетная грамота 

городского 

Совета народных 

депутатов 2018 

ОГОАУ ДПО 

Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 

18.02.2016 

41 год/41 год 

 


