
Руководство 

 

Директор 

Киняйкина Наталья Дмитриевна 
Контактный тел./факс: 72-01-36 

Адрес электронной почты:artschool48@yandex.ru 

Образование:  

 Новокузнецкое музыкальное училище. Специальность – хоровое 

дирижирование квалификация –  дирижер хора, учитель музыки и пения. 

Год окончания: 1982  

 Кемеровский  Государственный институт культуры  по специальности –  

культпросветработа и организация художественного творчества 

Квалификация-руководитель академического хора 

Год окончания: 1993 

 Профессиональная переподготовка: 

Ранх и ГС при Президенте РФ имеет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  Государственного и муниципального управления  

Дата выдачи диплома:  11.07.2014г. 

Награды: 

 Почётная грамота Администрации г. Новокузнецка 

 Почётная грамота Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области 

 Почетные грамоты и Благодарственные письма Департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области 

 Почетная грамота Министерства культуры  Российской Федерации 

 Медаль «За служение Кузбассу» 

 Юбилейная медаль «Новокузнецк – 400»  
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Заместитель директора по методической работе 

 (ул. Воробьева,11)  

 

Войцехович Светлана Геннадьевна 

Контактный тел./факс: 72-01-33 

Адрес электронной почты:artschool48@yandex.ru 

Образование:  

 Новокузнецкое музыкальное училище. Преподаватель, концертмейстер 

Год окончания: 1998 

 Томский государственный педагогический университет. Педагог-

психолог 

Год окончания: 2001 

 Профессиональная переподготовка: 

Кемеровский государственный университет                                            

имеет право на ведение профессиональной деятельности в сфере  

Государственного и муниципального управления  

Дата выдачи диплома:  2017г. 

Награды: 

 Почетные грамоты и Благодарственные письма Управления культуры 

Администрации г. Новокузнецка 

 Благодарственное письмо Администрации Куйбышевского района г. 

Новокузнецка 

 Почетная грамота Городского совета народных депутатов г. 

Новокузнецка 

 Благодарственное письмо Главы города Новокузнецка 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

(ул. К. Маркса,4) 

Кадырова Светлана Анатольевна 
Контактный тел./факс: 73-10-66, эл. почта  

Адрес электронной почты: artschool48@yandex.ru 

Образование:  

 Новокузнецкое музыкальное училище.  Специальность – хоровое 

дирижирование. Квалификация – дирижер хора, учитель музыки и пения 

Год окончания: 1982 

 Новокузнецкий государственный педагогический институт. 

Специальность – русский язык и литература. Квалификация – учитель 

русского языка и литературы  средней школы.  

Год окончания: 1995 

 Профессиональная переподготовка: 

Ранх и ГС при Президенте РФ имеет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  Государственного и муниципального управления  

Дата выдачи диплома:  11.07.2014г. 

 

Награды: 

 Благодарственное письмо Администрации Кемеровской области 

 Почётная грамота Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области 

 Почётные грамоты Администрации г. Новокузнецка 

 Почётные грамоты Управления культуры Администрации г. 

Новокузнецка 

 Почётная грамота Администрации Куйбышевского района г. 

Новокузнецка 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 (ул. Кубинская,19б) 

Рябова Евгения Анатольевна  
Контактный тел./факс: 99-87-45 

Адрес электронной почты: artschool48@yandex.ru 

 

Образование:  

 Новокузнецкое музыкальное училище. Народные инструменты (домра) 

Преподаватель, артист оркестра (ансамбля), руководитель творческого 

коллектива. 

Год окончания: 1998  

 Кемеровская государственная академия культуры и искусств. Народное 

художественное творчество. Преподаватель, художественный 

руководитель оркестра народных инструментов. 

Год окончания: 2003 

 Профессиональная переподготовка: 

Ранх и ГС при Президенте РФ имеет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  Государственного и муниципального управления  

Дата выдачи диплома:  11.07.2014г. 

Награды: 

 Почетная грамота Администрации г.Новокузнецка 

 Благодарственное письмо Администрации Куйбышевского района 

 Почетная грамота Управления культуры 

 Почетная грамота Администрации школы 

 Благодарственное письмо Администрации школы 
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Заместитель директора по общественно-просветительской работе  

Кадук Ирина Николаевна 

Контактный тел./факс: 72-01-33  

Адрес электронной почты: artschool48@yandex.ru 

Образование:  

 Новокузнецкое музыкальное училище. Специальность –  хоровое 

дирижирование. Квалификация – дирижер хора, учитель музыки и пения 

в общеобразовательной школе, преподаватель сольфеджио в ДМШ. 

Год  окончания: 1986 

 Томский государственный педагогический университет. Квалификация 

педагог-психолог. Специальность «Психология». 

Год  окончания: 2002 

 Профессиональная переподготовка: 

Ранх и ГС при Президенте РФ имеет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  Государственного и муниципального управления. 

Дата выдачи диплома:  2015г. 

 

Награды: 

 Почетные грамоты Управления культуры Администрации г. 

Новокузнецка 

 Почетные грамоты Администрации г. Новокузнецка 

 Почетная грамота Городского совета народных депутатов г. 

Новокузнецка 

 Благодарственное письмо Департамента культуры Кемеровской области 

 Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации 
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Заместитель директора по административно-хозяйственной 

деятельности 

Яковлева Татьяна Анатольевна 

Контактный тел./факс: 72-05-05  

Адрес электронной почты: artschool48@yandex.ru 

Образование:  

 Профессиональное  училище №13.Секретарь-референт. 

Год окончания: 

 Кузбасский Государственный технический университет им. Горбачева. 

Бакалавр по направлению -Экономика 

Год окончания: 2017 

 

Награды: 

 Почетная грамота Администрации г.Новокузнецка 

 Почетная грамота Администрации Куйбышевского района 

 Благодарственное письмо Администрации Куйбышевского района 

 Почетная грамота Управления  

                    культуры 

 Благодарственное письмо Управления культуры 

 Почетная грамота Администрации школы 

 Благодарственное письмо Администрации школы 
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Заместитель директора по безопасности 

Розенцвайг Марта Борисовна  

Контактный тел./факс: 72-05-05  

Адрес электронной почты: artschool48@yandex.ru 

Образование:  

 Сибирская академия государственной службы.    

 Специальность –  финансы и кредит. Квалификация – экономист. 

Год окончания: 2005 

 Кемеровский государственный университет.  Бакалавр. 

Юриспруденция. 

Год окончания: 2016 

Награды: 

 Почетная грамота Администрации г. Новокузнецка 

 Благодарственное письмо Управления культуры 

 Почетная грамота Администрации школы 

 Благодарственное письмо Администрации школы 
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