
Педагогический состав учреждения 
 

 

Фамилия, 

 имя, отчество, должность 

по штатному расписанию 

Какое профессиональное образовательное учреждение окончил, 

специальность,  квалификация по документу об образовании  

(диплому) 

Работа-

ет в 

учре-

ждении 

с 

Сведения  

о прохождении повышения 

квалификации (организация, 

год прохождения, 

количество часов) 

№ 

п/п 

 3 4 5 8 

1 Воскубенко 

Елена Викторовна, 

 

методист 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

специальность «Педагогика и  психология дошкольная», квали-

фикация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию» 

Диплом ЦВ № 227296 от 27.05.1993г. 

 

07.10.03 

 

ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педа-

гогический колледж», 2013г., 120 часов 

2 Вылкова 

Надежда Петровна, 

 

инструктор по физической 

культуре 

Прокопьевский техникум физической культуры, специальность 

«Физическая культура», квалификация «Преподаватель физиче-

ской культуры» 

Диплом ЕТ № 335832 от 25.07.1982г. 

 

09.11.01 

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагоги-

ческий колледж», 2018г., 120 часов 

 

3 Егорова 

Татьяна Викторовна, 

 

логопед 

Кемеровский государственный университет, специальность 

«Филология», квалификация «Учитель русского языка и литера-

туры» 

Диплом № ДБС 0366099 от 14.06.2000г. 

 

 

 

16.09.08 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по специальности «Логопедия» 

ГОУВПО «Томский государственный 

педагогический университет» ПП 

№989945 от 24.11.2009г. 

 

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагоги-

ческий колледж», 2016г., 120 часов 

 

ГОУ «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 2019г., 120 часов  

4 Лысенко 

Елена Викторовна, 

 

воспитатель 

Томский государственный педагогический университет, специ-

альность «Логопедия», квалификация «Учитель-логопед» 

Диплом №ИВС 0304042 от 30.05.2003г. 

 

03.10.16 

ГОУ ДПО (ПК) С  «Кузбасский регио-

нальный институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников 

образования», 2014г., 120 часов 



5 Мамаева 

Полина Николаевна, 

 

музыкальный 

руководитель 

Кемеровский государственный университет, специальность 

«Педагогика и методика начального образования», квалифика-

ция «Учитель начальных классов»  

Диплом № ИВС 0447068 от 27.05.2002г. 

 

06.08.07 

Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», 2018г., 

72 часа 

6 Морозова 

Марина Сергеевна, 

 

воспитатель 

ФГБОУВПО «Кемеровский государственный университет», 

специальность «Педагогика и психология», квалификация «Пе-

дагог-психолог» 

Диплом К № 08784 от 31.01.2012г. 

 

 

09.03.16 

Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессиональ-

ного образования «Международный 

социально-гумманитарный институт», 

2018г., 72 часа 

7 Першина 

Маргарита Александровна, 

 

 воспитатель 

Красноярский педагогический государственный университет, 

специальность «Дошкольная педагогика», квалификация «Ме-

тодист по дошкольному воспитанию» 

Диплом ЦВ № 020948 от 27.05.1994г. 

 

19.03.97 

ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педа-

гогический колледж», 2013г., 120 часов 

8 Петрова 

Елена Владимировна 

 

Социальный педагог 

Кемеровский государственный университет, специальность 

«Педагогика и методика начального образования», квалифика-

ция «Учитель начальных классов»  

Диплом № ИВС 0449175 от 27.05.2002г. 

 

 

09.10.18 

 

ГОУ ДПО (ПК) С  «Кузбасский регио-

нальный институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников 

образования», 2013г., 120 часов 

9 Сарыева 

Анастасия Андреевна, 

 

 Социальный педагог 

ФГБОУВО «Кемеровский государственный университет», спе-

циальность «Психолого-педагогическое образование», квали-

фикация «Бакалавр» 

№ 104208 0007862 от 01.07.2016г. 

 

10.07.18 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке по специальности «Менеджер 

образования» ФГБОУВО «Кемеров-

ский государственный университет» 

№422402484724 от 19.08.2016г. 

10 Субботина 

Олеся Валерьевна, 

 

воспитатель 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», спе-

циальность «Педагогика и психология», квалификация «Педа-

гог-психолог» 

Диплом № ВСГ 4383597 от 26.06.2009г. 

 

 

04.05.16 

 

Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессиональ-

ного образования «Международный 

социально-гумманитарный институт», 

2018г., 72 часа 

11 Холодная 

Ирина Геннадьевна, 

 

воспитатель 

Томский государственный педагогический институт, специаль-

ность «Технология и предпринимательство», квалификация 

«Учитель трудового и профессионального обучения» 

Диплом ЭВ № 271304 от 10.06.1995г. 

 

 

07.08.12 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», 2018г., 

72 часа 

12 Якименко 

Яна Сергеевна, 

 

воспитатель 

ФГБОУВПО «Кемеровский государственный университет», 

специальность «Психолого-педагогическое образование», ква-

лификация «Бакалавр» 

Диплом № 104224 0936706 от 19.02.2016г. 

 

16.08.12 

Кемеровское региональное отделение 

Общероссийской общественной орга-

низации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих», 2016г., 72 часа 
 


