
Педагог-организатор  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

     ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

специальность, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания 

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

Преподаваемый 

предмет, курс 

 

 

1. Граф Аксана 

Николаевна 

Педагог - 

организатор  

 

Высшее 

Квалификация - 

технолог социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель.  

Специальность – 

социально-культурная 

деятельность, 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

2015 

 КРИПКиПРО 

«Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования», 120ч 

2018г. 

         

27 8  



 

Педагоги дополнительного образования 

№ 

п/п 

     ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

специальность, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания 

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемый 

предмет, курс 

 

 

1. Кунтенкова 

Мария  

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее  

Квалификация - 

бакалавр, 44.03.03 

специальное 

(дефектологическое 

образование) 

КемГУ, 2020г. 

 

 КРИПКиПРО  

«Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования», 120ч 

2018 

14 13  

2. Соболева  

Татьяна  

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее. 

Квалификация - 

учитель музыки, 

специальность – 

музыкальное 

образование. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

1997г. 

 «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт 

– Петербург,  

«Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

21 6  



72ч., 2020г. 

НМЦ 

«Преемственность 

рабочих программ 

воспитания как одно 

из условий 

профессионализма 

педагогов в вопросах 

развития личности», 

2020г., 24ч. 

3. Оскольская 

 Вера 

 

Валентиновна 

 Профессионально-

техническое 

Квалификация - 

художник  

декоративной росписи 

по металлу 

Профтехучилище № 65 

1990г. 

 КРИПКиПРО 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями», 

2019г. 

120ч. 

26 24  

4. Сайфулина  

Галина  

Георгиевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

Высшее  

квалификация – 

инженер, механик. 

Специальность - 

технология 

машиностроения, 

металорежущие станки 

и инструменты, 

Кузбасский 

политехнический 

институт  

1982г. 

 КРИПКиПРО 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с особыми 

образовательными 

потребностями», 

2019г., 120ч. 

46 28  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Шмойлова 

Наталья 

Владимиров

на  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее. 
Квалификация – 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы. 
Специальность - 

русский язык и 

литература. 

Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт, 1971г. 

Высшая КРИПКиПРО 

«Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов - 

организаторов», 

2019г.,120ч. 

 

49 49  



 

Воспитатели 

№ 

п/п 

     ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

специальность, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания 

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

Преподаваемы

й предмет, курс 

 

 

1. Дубровская 

Дарья  

Андреевна 

Воспитатель  

 

Высшее. 

Квалификация - 

учитель географии, 

специальность – 

050103 география.  

КемГУ,  2014г. 

 

 КРИПКиПРО 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

120ч., 2018г. 

4 4  

2. Дорошенко 

Таисия  

Трофимовна 

Воспитатель  Высшее. 

Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии», 

специальность – 

биология и химия. 

КемГУ,  

1976г. 

Высшая г. Санкт – Петербург 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Обеспечение 

условий для 

полноценного 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

44 44  



в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

АООП». 2020г.,72ч. 

3. Ильиных 

Елена  

 Олеговна 

Воспитатель Высшее. 

Квалификация - 

биолог, 

преподаватель. 

Специальность - 

биология. 

КемГУ,  

2000г.  

 Профессиональная 

переподготовка 

«КРИПКиПРО» по 

программе 

«Логопедия», 

2017год. 

КРИПКиПРО 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

2018г., 120 ч. 

26 3  

4. Карасѐва 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

Квалификация – 

культпросветработник

. Руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Специальность – 

культурно-

 КРИПКиПРО 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

39 38  



просветительная 

работа.  

Кемеровский 

государственный 

институт культуры. 

1980г. 

потребностями» 

2018г., 120 ч. 

5. Лотова  

Валентина 

Викторовна 

Воспитатель  Н/высшее. 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы, 

специальность - 

русский язык и 

литература. 

Томский 

государственный 

университет, 

филологический 

факультет, 1986 

 КРИПКиПРО 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

2018г., 120 ч. 

40 32  

6. Маслак  

Елена  

Алексеевна 

Воспитатель  Средне- 

профессиональное. 

Квалификация – 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении. 

Специальность –

дошкольное 

образование. 

Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2, 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий » по 

программе 

«Логопедия», 2020г. 

г. Санкт – Петербург 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

22 22  



1996г. инноваций», 

«Обеспечение 

условий для 

полноценного 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

АООП». 2020г.,72ч.  

7. Осадчая 

Ирина 

Александров

на  

Воспитатель  Высшее. 

Квалификация - 

бакалавр, 

специальность – 

44.03.03 специальное 

дефектологическое 

образование.  

КемГУ, 2020г. 

 

 КРИПКиПРО 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

2018г., 120 ч. 

13 10  

8. Пискунова 

Лидия   

Ивановна 

Воспитатель  Высшее. 

Квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

специальность – 

русский язык и 

литература. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

 КРИПКиПРО 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

декабрь 2017г., 120ч. 

53 53  



 

 

 

институт,  1966г. 

9. Уварова 

Лидия  

Тихоновна 

Воспитатель  Высшее  

Квалификация – 

учитель физики, 

специальность – физика. 

КемГУ, 1963 

 КРИПКиПРО 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

2018г., 120ч 

53 34  

10. Перминова 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее. 

 Квалификация - 

бакалавр,  44.03.03 

специальное 

(дефектологическое 

образование) 

КемГУ, 2017г. 

 

 КРИПКиПРО 

«Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

2018г., 120ч 

7 7  


