
Педагогический состав: 

Лаврентьева Полина Александровна - социальный педагог, высшая  

квалификационная категория, Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации 

Образование - высшее профессиональное: Кемеровский государственный  

университет, специалист по социальной работе, 2004 г., по специальности:  

«Социальная работа» 

 

Стаж работы - 28 лет 

Стаж работы в должности - 10 лет 

Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 

Февраль - апрель 2019 г. - курсы повышения квалификации "Организация 

деятельности педагогов по подготовке к самостоятельной жизни и 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (КРИРПО) 

Губерт Александр Юрьевич - педагог-организатор, б/к 

Образование -  среднее профессиональное: Кемеровский областной 

медицинский колледж (2020 г.) 

2020 год – переподготовка по профилю деятельности: «Учитель географии. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

Стаж работы – 0 лет 

Стаж работы в должности – 0 лет 

2021 год – курсы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у обучающихся» (ГОУ ДПО «КРИПКиПРО») 

 

 

Бочкарева Оксана Анатольевна - педагог-психолог, б/к 



Образование -  высшее профессиональное: Кемеровский государственный 

университет, 1995 г. Филолог, преподаватель русского языка и литературы, 

по специальности: русский язык и литература. 

2008 год – переподготовка по профилю деятельности: «Психология» 

(Кемеровский государственный университет) 

Стаж работы – 4 лет 

Стаж работы в должности – 4 лет 

2020 год – курсы повышения квалификации «Метафорические 

ассоциативные карты как инструмент работы психолога»  (АНО ДПО 

«Национальная академия дополнительного профессионального 

образования») 

Воспитатели: 

Зайцева Юлия Леонидовна - воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

Образование - высшее профессиональное: Новокузнецкий государственный  

педагогический институт, 2000 г., учитель начальных классов, по 

специальности: «Педагогика и методика начального образования» 

Стаж педагогической работы – 23 года Стаж работы в должности - 9 лет 

Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 

Герасимова Лариса Николаевна - воспитатель, высшая квалификационная  

категория 

Образование - среднее профессиональное: Кемеровское медицинское 

училище, 1989 г., специальность: медицинская сестра детских легочно-

профилактических учреждений 

2017 год – переподготовка по профилю деятельности в КемГИК «Психолого-

педагогическое образование» 

Стаж педагогической работы - 24 года Стаж работы в должности - 14 лет 



Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 

Прокопьева Наталья Владимировна - воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Образование - среднее профессиональное: Педагогическое училище г. 

Анжеро-Судженск, 1991 г., воспитатель в дошкольных учреждениях, по 

специальности: «воспитание в дошкольных учреждениях» 

Стаж педагогической работы - 29 лет Стаж работы в должности - 8 лет 

Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 

Байтенова Екатерина Валерьевна – воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Образование - высшее профессиональное: Кемеровский государственный  

университет, 2009 г, педагог по физической культуре, по специальности:  

«Физическая культура»  

Стаж педагогической работы – 10 лет 

Стаж работы в должности - 10 лет 

Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 

 

Тихонова Елена Михайловна – воспитатель, высшая квалификационная 

категория 



Образование – высшее педагогическое:  Новосибирский государственный 

педагогический университет (2011 г.), учитель начальных классов по 

специальности: «Педагогика и методика начального образования» 

Стаж педагогической работы – 31 лет 

Стаж работы в должности - 27 лет 

Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 

Февраль - апрель 2019 г. - курсы повышения квалификации "Организация 

деятельности педагогов по подготовке к самостоятельной жизни и 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (КРИРПО) 

Шеремет Инна Александровна - воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

Образование – высшее: Кузбасская государственная педагогическая 

академия г. Новокузнецка, 2013 год. Специальность «Педагогика и методика 

начального образования» 

Стаж педагогической работы – 12 лет 

Стаж работы в должности – 8 лет 

Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 

2019 год - курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО по программе 

«Социально - педагогическая и психологическая защита детей и подростков, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья» 

Степанян Кристина Степановна – воспитатель, высшая квалификационная 

категория 

Образование – высшее: Кемеровский государственный университет, 2015 год 

по специальности «Политология»; Кемеровский педагогический колледж, 

2010 год, по специальности: педагогика дополнительного образования. 



Стаж педагогической деятельности – 4 года 

Стаж работы в должности  - 4 года 

Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 

Абрамова Татьяна Александровна – воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Образование – высшее: Российский государственный профессионально-

педагогический университет г. Екатеринбург, 2010 год, педагог 

профессионального обучения, по специальности «Профессиональное 

обучение (строительство, монтажные и ремонтно-строительные технологии)» 

Стаж педагогической деятельности – 19 лет 

Стаж работы в должности – 5 года 

Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 

Колесникова Елена Валентиновна – воспитатель, I квалификационная 

категория 

Образование – среднее профессиональное: Усть - Каменогорское 

педагогическое училище 50-летия СССР, 1989 год, преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы  

Стаж педагогической деятельности – 29 лет 

Стаж работы в должности – 3 года 

Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 



2019 год - курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО по программе 

«Социально - педагогическая и психологическая защита детей и подростков, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья» 

Шитман Мария Викторовна – воспитатель, б/к 

Образование – высшее профессиональное: Кемеровский государственный 

университет, 2001 год, по специальности «Биолог. Преподаватель» 

2020 год – переподготовка по профилю деятельности в ФУЦ ППиПК 

«Знания», учитель начальных классов 

Стаж работы – 14 лет 

Стаж работы в должности – 1 год 

Ноябрь 2020 г. – курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, адаптивные 

образовательные программы» (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») 

Педагоги дополнительного образования: 

Лавренкова Оксана Александровна - педагог дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория, (совместитель) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой 

компьютер» 

Образование - высшее профессиональное: Кузбасский государственный 

университет, 2010 г., экономист, по специальности: «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

2017 год – переподготовка по профилю деятельности в ГБУ ДПО КРИРПО 

«Педагог дополнительного образования» 

Стаж педагогической работы - 13 лет 

 Стаж работы в должности - 9 лет   

2020 г. – КРИРПО, курсы повышения квалификации «Дистанционные 

образовательные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя» 

2020 г. – КРИРПО, курсы повышения квалификации «Охрана труда и 

пожарная безопасность» 



Креков Андрей Сергеевич – педагог дополнительного образования 

(совместитель), б/к 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» 

Образование – высшее профессиональное: ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет, 2020 год, по специальности «Преподаватель 

физической культуры и спорта» 

Стаж работы в должности – 2 года 

2020 г. – курсы повышения квалификации по программе «Инструктор 

детско-юношеского туризма» 

Шемчук Егор Владимирович – педагог дополнительного образования 

(совместитель), высшая квалификационная категория. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кукольная мастерская» 

Награжден: медалью «За веру и добро», памятным знаком «За активную 

работу в органах территориального общественного самоуправления» 

Образование – высшее: кузбасский технический университет, инженер 

«Металлорежущих станков и инструментов» 

2018 г. КРИПКиПРО, курсы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 

Новикова Юлия Николаевна – педагог дополнительного образования 

(совместитель), I квалификационная категория 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Песенные россыпи» 

Образование – высшее профессиональное: Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2005 год, художественный руководитель 

академического хора, преподаватель, по специальности «Народное 

художественное творчество» 

Общий стаж работы – 16 лет 



Стаж педагогической работы - 15 лет 

2019 г. – КРИПКиПРО, курсы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов» 

 

 


