Отделение приёма, консультации граждан и срочного социального обслуживания
№
п/
п

ФИО

Должность

Образование
(наименование учебного
заведения, год окончания,
специальность, квалификация по
диплому)

1

Ткачева
Анастасия Викторовна

Заведующий
отделением

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Томский политехнический
университет, 2005 г. Специальность:
«Социальная работа».
Квалификация: «Социальная работа».

2

Дорофеева
Алла Николаевна

Специалист по
социальной работе

Новокузнецкое педагогической училище
№ 2, 1985г.
Специальность: «Воспитание в
дошкольных учреждениях».
Квалификация: «Воспитатель в
дошкольных учреждениях».

3

Чеботаренко
Галина
Степановна

Специалист по
социальной работе

4

Лихачёва
Татьяна Николаевна

Специалист по
социальной работе

Новокузнецкое педагогическое училище
№ 2, 1978г.
Специальность:«Дошкольное
воспитание».
Квалификация: «Воспитатель детского
сада».
Новокузнецкое педагогической училище
№ 2, 2003 г.
Специальность: «Воспитатель
детей дошкольного возраста».
Квалификация: «Дошкольное
образование».

Курсы повышения квалификации
(наименование учебного заведения, год
прохождения, тема, количество часов)

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации»,
2016 г.,
Тема: «Теория и методика социально —
педагогической деятельности», 144 часа.
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации»,
2016 г.,
Тема: «Теория и методика социально —
педагогической деятельности», 144 часа.
Автономная некоммерческая организация
учебного центра дополнительного образования
«Академия», 2020 г.,
Тема: «Социальная работа. Обеспечение реализации
социальных услуг и мер социальной поддержки
населения», 288 часов.
-

Автономная некоммерческая организация
учебного центра дополнительного образования
«Академия», 2020 г.,
Тема: «Социальная работа. Обеспечение реализации
социальных услуг и мер социальной поддержки
населения», 288 часов.

Стаж работы
в сфере
социального
обслуживани
я
13 лет

6 лет

16 лет

20 лет

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями
№
п
/
п

ФИО

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

(наименование учебного заведения, год
окончания, специальность,
квалификация по диплому)

(наименование учебного заведения, год
прохождения, тема, количество часов)

Стаж работы
в сфере
социального
обслуживания

1

Егорова Светлана
Николаевна

Заведующий
отделением

Новокузнецкий государственный
педагогический институт
Специальность: «русский язык и
литература». Квалификация: «Учитель
русского языка и литературы средней
школы».
ООО «Верити»
Специальность:
«Социальная работа в
системе социальных служб».
ООО «Верити»
Квалификация: «Управление в организации
социального обслуживания»

Аналитический научно-методический центр
«Развитие и коррекция»
Квалификация: «Инновационные технологии
повышения качества реабилитации детей-инвалидов и
формы социальной помощи и поддержки семей».

13 лет

2

Шамсудинова
Иннеса Николаевна

Логопед

Аналитический научно методический центр
«Развитие и коррекция» г. Москва, 2020г.
Тема: «Современные технологии коррекции речи и
мышления у детей — инвалидов, у неговорящих
детей», 240 часов.
Муниципальное автономное образовательное
учреждение «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Семья», 2012г. Тема:
«Логопедический массаж. Постановка звуков после
логопедического массажа», 72 часа.

2 года

3

Овчинникова Вера
Геннадьевна

Психолог в
социальной сфере

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Кузбасская
государственная педагогическая
академия», 2008г.,
Специальность:«Педагог-дефектолог
для работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в развитии».
Квалификация: «Специальная дошкольная
педагогика и психология»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования», 2015 г.

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Национальная академия
дополнительного профессионального
образования», 2020 г.

1 год

Специальность: «Педагогика и психология».
Квалификация: «Педагог -психолог».

Тема: «Педагогическая поддержка детей с
трудностями в обучении», «Учитель —
дефектолог».
ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний», 2020г.
Тема: «Психология», «Психолог в социальной сфере»

4

Нестеренко
Анастасия
Александровна

Специалист по
социальной работе

Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Профессиональный колледж
г. Новокузнецка, 2015г.
Специальность: «Социальная работа».
Квалификация: «Специалист по социальной
работе».

1 год

5.

Кургузова Екатерина
Валерьевна

Специалист по
социальной работе

1 год

6.

Рева Наталья
Алексеевна

Инструктор по
труду

Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Профессиональный колледж
г. Новокузнецка, 2014г.,
Специальность: «Право и
организация социального
обеспечения»,
Квалификация: «Специалист по социальной
работе»
Петропавловск-Камчатское
педагогическое училище, 1993г.
Специальность: «Воспитание в
дошкольных учреждениях».
Квалификация: «Воспитатель в дошкольных
учреждениях».
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Кубанский
государственный университет», 2009г.
Специальность: «Филология».
Квалификация: «Филолог.
Преподаватель».

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Национальная академия дополнительного
профессионального образования» г.Москва, 2020г.
Тема: «Современные аспекты работы инструктора
по труду, в том числе с лицами с ОВЗ», 144 часа.

1 год

7.

8.

Миронова Анна
Александровна

Череватенко Валерия
Сергеевна

Психолог в
социальной сфере

Специалист по
социальной работе

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный университет», 2021 г.
Специальность: Психологопедагогическое образование
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный университет», 2021 г.
Специальность: «Клиническая
(медицинская) психология»
Квалификация: «Клинический психолог»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Профессиональный колледж г.
Новокузнецка», 2018 г.
Специальность: Социальная работа
Квалификация: Специалист по социальной
работе

1 месяц

1 месяц

Отделение психолого-педагогической помощи и профилактики безнадзорности несовершеннолетних
№
п/
п

ФИО

Должность

1

Лапенко
Валентина Юрьевна

Специалист по
социальной работе

2

Устинова
Евгения Борисовна

Социальный
педагог

Образование
(наименование учебного заведения,
год окончания, специальность,
квалификация по диплому)
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Кемеровский государственный
университет», 2010г.
Специальность: «Социальная
работа». Квалификация:
«Специалист по социальной
работе».
Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 1999г
Специальность: «Дошкольная
педагогика
и психология».
Квалификация: «Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии,
педагог-психолог для работы с детьми
дошкольного возраста с отклонениями в
развитии»
Новокузнецкое педагогическое
училище,
1996 г.
Специальность: «Дошкольное
образование».
Квалификация: «Воспитатель
дошкольных учреждений»
Профессиональная переподготовка в
Автономной некоммерческой
организации
учебном центре дополнительного
профессионального образования
«Академия» г.Кемерово, 2020 г.
По программе :«Психологопедагогическое образование»
Квалификация:«Социальный педагог.
Психолого — педагогическое
сопровождение в социальной работе»

Курсы повышения квалификации
(наименование учебного заведения, год прохождения,
тема, количество часов)

Стаж работы
в сфере
социального
обслуживания

11 месяцев

2 года

3

Коновалова
Виктория
Валентиновн
а

Специалист по
социальной работе

4

Вишняк Надежда
Викторовна

Специалист по
работе с семьёй

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Сибирский государственный
индустриальный университет»,
2014 г. Специальность:
«Социальная работа».
Квалификация: «Специалист по
социальной работе».
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный
университет»
Специальность: «Учитель истории и
обществознания»
Квалификация: «Бакалавр»

3 года

1 месяц

-

Организационно-методическое отделение
№
п/
п

ФИО

Должность

Образование
(наименование учебного заведения, год
окончания, специальность, квалификация
по диплому)

1

Бурлай
Татьяна Васильевна

Заведующий
отделением

Педагогическое училище № 2, 1980 г.
Специальность: «Воспитание в
дошкольных учреждениях».
Квалификация: «Воспитатель в
дошкольных учреждениях».
Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 1993 г.
Специальность: «Педагогика и
психология дошкольная».
Квалификация: «Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии,
методист по дошкольному воспитанию».
Новосибирский государственный
педагогический университет, 1995 г.
Специальность: «Практическая
психология».
Квалификация: «Практический психолог».
Профессиональная переподготовка
ФГБНУ «Институт коррекционной
педагогики Российской академии
образования» , 2020 г.
Квалификация: «Учитель-дефектолог».
ООО «Инфоурок» по программе
«Организация менеджмента в
образовательной организации», 2021 г.

2

Фоменко
Елена Андреевна

Специалист по
социальной
работе

Сибирский Ордена Красного Знамени
металлургический институт имени С.
Орджоникидзе, 1990г.
Специальность:
Квалификация: «Инженер -строитель».

Курсы повышения квалификации
(наименование учебного заведения, год
прохождения, тема, количество часов)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образовапния «Центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов в области профилактики
аддиктивного поведения у детей и
молодежи», 2016 г. по программе
«Проектирование системной профилактики
аддиктивного поведения среди детей и
молодежи» в объеме 72 часа.
ООО «Столичный учебный центр», 2018 г.
Тема: « Обучающиеся с ОВЗ: Особенности
организации учебной деятельности в
соответствии с ФГОС», 72 часа.

Стаж работы
в сфере
социального
обслуживани
я
13 лет

7 месяца

