
КАДРОВЫЙ СОСТАВ

АППАРАТ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/
п

ФИО Должность Образование

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

Курсы повышения квалификации

(наименование учебного заведения, год прохождения, тема, количество

часов)

Стаж работы в
сфере

социального
обслуживания

1 Швецова Ольга 
Николаевна

Директор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кузбасская государственная 
педагогическая академия», 2012 г.

Специальность: «История». 

Квалификация: «Учитель истории».

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования (повышения 
квалификации) «Центр образования взрослых», 2014 
г.

Тема: «Технологии работы с семьёй, находящихся в 
социально опасном положении», 104 часа. 

Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кузбасский 
государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева», 2015 г.

Тема: «Совершенствование системы муниципального
управления», 72 часа.

«Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности», 2021 г.

Тема: «Методы профилактики сексуального насилия 
и сексуальной эксплуатации детей и подростков», 72 

20 лет



часа.

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2019 г.

Тема: «Обучение пожарно-техническому минимуму 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопастность», 14 часов.

ООО «Верити», 2022 г.

Тема: «Управление в организации социального 
обслуживания», 300 часов.

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: «Обучение мерам пожарной безопасности для 
руководителей организации и ответственных лиц» , 
24 часа.

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: «Обучение работодателей и работников по 
вопросам охраны труда». 

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: «Контролёр технического состояния 
транспортных средств автомобильного транспорта», 
254 часа.

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», 



2022 г.

Тема: « Эффективные социальные практики 
снижения уровня бедности и повышения качества 
жизни малоимущих семей с детьми» , 24 часа. 

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

2 Илюшкина Елена 
Александровна

Заместитель 
директора 

Междуреченский горностороительный 
колледж,2000 г.

Специальность: «Правоведение». 

Квалификация: «Юрист».

«Томский государственный 
педагогический университет», 2003 г.

Специальность: «Педагогика и 
психология». 

Квалификация: «Педагог-психолог».

ФПКПС Кемеровский государственный университет, 
2006 г.

Тема: «Психодиагностика: профессиональная, 
клиническая», 250 часов. 

Тульский институт экономики и информатики, 2015 г.

Тема: «Организационная психология и психология 
управления».

«Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования»

Тема: «Активные и интерактивные технологии 
обучения в профессиональном образовании», 72 час.

1 месяц

3 Трушкова Ирина 
Васильевна

Главный 
бухгалтер

Сибирский государственный 
индустриальный университет, 2002 г.

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

13 лет



Специальность: «Бухгалтерский учёт 
и аудит». 

Квалификация: «Экономист».

Учебный Центр технико-экономических знаний, 2016 
г.

Тема: «Курс повышения квалификации бухгалтеров 
государственных (муниципальных) учреждений», 72 
час.

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Учебный Центр технико-экономических знаний, 2021 
г.

Тема: «Подготовка учреждениями госсектора к 
отчетности за 9 месяцев 2021 года. Учет не 
финансовых активов», 20 час.

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

4 Юркова Евгения 
Константиновна

Ведущий 
бухгалтер

Новокузнецкий сельскохозяйственный 
техникум, 1991г.

Специальность: «Бухгалтер». 

Квалификация: «Бухгалтер». 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Учебный Центр технико-экономических знаний, 2016 
г.

Тема: «Курс повышения квалификации бухгалтеров 
государственных (муниципальных) учреждений», 72 
час.

«Учебный центр технико-экономических знаний», 
2022 г.

Тема: «Организация и ведение учета учреждениями 

24 года



госсектора. Учетная политика», 40 час.

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

5 Галкина Екатерина 
Андреевна

Специалист по 
кадрам 

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. 
Горбачёва», 2014 г.

Специальность: «Государственное и 
муниципальное управление». 

Квалификация: «Менеджер». 

Негосударственное Образовательное учреждение 
«Центр Профессионального Развития и Роста 
«Ларус», 2019г.

Тема: «Специалист по кадрам», 58 час.

«Многопрофильный образовательный центр 
комплексной безопасности», 2020г.

Тема: «Охрана труда», 40 час.

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

4 года

6 Гребенникова 
Елена Николаевна

Уборщик 
служебных 
помещений 

Балейское педагогическое училище 
Читинской области, 1982 г.

Специальность: «Учитель начальных 
классов». 

Квалификация: «Учитель начальных 
классов». 

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

4 года

7 Бахарев Николай 
Леонидович

Рабочий по 
комплексному 

Совхотехникум г. Павловск, 1985 г. ООО Дополнительное Профессиональное 2 год



обслуживанию 
и ремонту 
зданий

Специальность: «Зоотехник». 

Квалификация: «Зоотехник».

Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

8 Шешуков Николай 
Леонидович

Водитель Челябинский политехнический 
институт им. Ленинского комсомола, 
1973г.

Специальность: «Автомобильный 
транспорт». 

Квалификация: «Инженер-механик».

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

4 года

9 Долгов Борис 
Николаевич

Водитель Государственный комитет Совета 
Министров РСФСР по 
профессионально-техническому 
образованию, 1979 г.

Специальность: «Слесарь по ремонту 
». 

Квалификация: «Слесарь по ремонту 
автомобиля четвертого разряда».

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

3 года



ОТДЕЛЕНИЕ ПРИЁМА, КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН И СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№
п/
п

ФИО Должность Образование

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

Курсы повышения квалификации

(наименование учебного заведения, год прохождения, тема, количество

часов)

Стаж работы в
сфере

социального
обслуживания

1 Ткачева Анастасия 
Викторовна

Заведующий 
отделением

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
Томский политехнический 
университет, 2005 г.

Специальность: «Социальная работа».

Квалификация: «Социальная работа».

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации», 
2016 г., 

Тема:  «Теория и методика социально — 
педагогической деятельности», 144 часа. 

ООО «Верити», 2021 г.

Тема: «Социальная работа в системе социальных 
служб»

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

15 лет

2 Дорофеева Алла 
Николаевна

Специалист по 
социальной 
работе

Новокузнецкое педагогической 
училище № 2,  1985г.

Специальность: «Воспитание в 
дошкольных учреждениях».

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации», 
2016 г.,

Тема: «Теория и методика социально — 

8 лет



Квалификация: «Воспитатель в 
дошкольных учреждениях».

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.

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

3 Лихачёва Татьяна 
Николаевна

Специалист по 
социальной 
работе

Новокузнецкое педагогической 
училище № 2, 2003 г.

Специальность: «Воспитатель детей 
дошкольного возраста».

Квалификация: «Дошкольное 
образование».

Автономная некоммерческая организация учебного 
центра дополнительного образования «Академия», 
2020 г., 

Тема: «Социальная работа. Обеспечение реализации 
социальных услуг и мер социальной поддержки 
населения», 288 часов.

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

5 года 

4 Каххарова Ольга 
Евгеньевна

Специалист по 
социальной 
работе

Среднее профтехучилище № 13 г. 
Новокузнецк, 1988 г.

Специальность: «Контролер в 
производстве черных металлов».

1 месяц



Квалификация: «Контролер в 
производстве черных металлов».

Сибирский металлургический 
институт, 1994 г. 

Специальность: «Обработка металлов
давлением».

Квалификация: «Инженер-
металлург».

5 Винштейн Наталья 
Сергеевна

Специалист по 
социальной 
работе

Сибирский государственный 
индустриальный университет г. 
Новокузнецк, 2000 г.

Специальность: «Экономика и 
управление на предприятии в 
металлургии».

Квалификация: «Экономист-
менеджер».

2 месяца

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ И УМСТВЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 



№
п/
п

ФИО Должность Образование

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

Курсы повышения квалификации

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

Стаж работы
в сфере

социального
обслуживания

1 Егорова Светлана 
Николаевна

Заведующий 
отделением

Новокузнецккий государствнный 
педагогический институт, 1990 г.

Специальность: «Русский язык и 
литература».

Квалификация: «Учитель русского 
языка и литературы средней школы».

ООО «Верити», 2021 г.

Тема: «Социальная работа в системе социальных 
служб»

Аналитический научно-методический центр «Развитие
и коррекция», 2021 г.

Тема: «Инновационные технологии повышения 
качества реабилитации детей-инвалидов и формы 
социальной помощи и поддержки семей (с учетом 
требований ФЗ-442 и ФГОС)».

ООО «Верити», 2021 г.

Тема: «Управление в организации социального 
обслуживания»

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы пр президенте Российской 
Федерации, 2022  г.

Тема: «Школа проектной деятельности», 58 часов.

ООО Дополнительное Профессиональное Образование

14 лет 



«Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

2 Шамсудинова 
Иннеса 
Николаевна

Логопед 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»

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.

ООО Дополнительное Профессиональное Образование
«Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

4 года

3 Овчинникова Вера
Геннадьевна

Психолог в 
социальной сфере

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования», 
2015 г.

Специальность: «Педагогика и 
психология».

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

Тема: «Педагогическая поддержка детей с 
трудностями в обучении», «Учитель — дефектолог».

3 года 



Квалификация: «Педагог -
психолог». 

ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», 2020г.

Тема: «Психология», «Психолог в социальной сфере».

«Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности».

 Тема: «Методы профилактики сексуального насилия 
и сексуальной эксплуатации детей и подростков»

«Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности», 2021г.

Тема: «Методы профилактики сексуального насилия и
сексуальной эксплуатации детей и подростков»

4. Рева Наталья 
Алексеевна

Инструктор по 
труду

Петропавловск-Камчатское 
педагогическое училище, 1993г.

Специальность: «Воспитание в 
дошкольных учреждениях».

Квалификация: «Воспитатель в 
дошкольных учреждениях».

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 

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.

ООО Дополнительное Профессиональное Образование
«Эталон -НК», 2022 г.

3 года 



«Кубанский государственный 
университет», 2009г.

Специальность: «Филология».

Квалификация: «Филолог. 
Преподаватель».

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

5 Миронова Анна 
Александровна

Психолог в 
социальной сфере

Федеральное государственнное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный 
университет» г. Кемеррово, 2021 г.

Специальность: «Психолого-
педагогическое образование»

Квалификация: Бакалавр.

Частное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  «Институт
повышения квалификации ПРОФИТ», 2022 г.

Тема:  «Предоставление  комплексной
реабилитационной  помощи  детям,  пострадавшим  от
жестокого обращения и насилия»,120 часов

ООО Дополнительное Профессиональное Образование
«Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

1 год

6 Сосновская 
Ксения Юрьевна

Специалист по 
реабилитационно
й работе

Кемеровская государственная 
медицинская  академия , 1998 г.

Специальность: «Педиатрия»

Квалификация: Врач-педиатр

НГИУВ — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, 2018 г.

Тема: « Психиатрия»

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования «ДДМ»,2021 г.

Тема: « Детская и подростковая психиатрия»

Международная Академия Дополнительного 

1 месяц 



Образования « АЙ — ПРОФФ ИТ»

Тема: « Психиатрия»

7 Васенина Дарья 
Андреевна

Психолог в 
социальной сфере

Кемеровский государственный 
университет, 2016 г.

Специальность: «Психология»

Квалификация: Бакалавр

Национальный  исследовательский  институт
дополнительного  образования  и  профессионального
обучения, 2020 г.

Тема: « Клинический психолог»

1 месяц 

8 Рогатенко Татьяна
Геннадьевна

Специалист по 
социальной 
работе

Негосударственное аккредитованное 
частное образовательное учреждение
высшего профессионального 
образования Современная 
гуманитарная академия , 2013 г.

Специальность: «Юриспруденция»

Квалификация: Бакалавр

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка, 2015г.

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка, 2021г.

Центр обучения профессионал, 2020 г.

Тема: « Система долговременного ухода за 
пожилыми, инвалидами на дому и в учреждениях 
социальной защиты населения. Базис для социальных 
работников», 72 часа. 

6 месяцев



Специальность: «Социальный 
работник»

Квалификация: «Социальный 
работник»

9 Слегина Елена 
Леонидовна

Специалист по 
социальной 
работе

Профессиональный техническое 
училище г. Барабинск, 1994 г.

Специальность: «Швея»

Квалификация: «Швея»

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка, 2022г.

Специальность: «Право и 
организация социального 
обеспечения»

Квалификация: «Юрист»

5 месяцев

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО — ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ



№
п/
п

ФИО Должность Образование

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

Курсы повышения квалификации

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

Стаж работы
в сфере

социального
обслуживани

я

1 Лапенко 
Валентина 
Юрьевна

Специалист по 
социальной 
работе

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кемеровский государственный 
университет», 2010г.

Специальность: «Социальная 
работа».

Квалификация: «Специалист по 
социальной работе».

ООО «Верити», 2021 г.

Тема: «Социальная работа в системе социальных 
служб»

«Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности», 2021 г.

Тема: «Методы профилактики сексуального насилия и
сексуальной эксплуатации детей и подростков»

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

2 год

2 Устинова Евгения
Борисовна

Заведующая 
отделением

Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1999г

Специальность: «Дошкольная 
педагогика и психология».

«Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности», 2021 г.

Тема: «Методы профилактики сексуального насилия и

3 года



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  : «Психолого- 
педагогическое образование»

Квалификация:«Социальный 
педагог. Психолого — педагогическое

сексуальной эксплуатации детей и подростков»

«Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогов», 2023 г.

Тема: «Психология в социальной сфере»

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»



сопровождение в социальной работе» 

3 Киселева Ирина 
Владимировна

Психолог в 
социальной 
сфере 

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кемеровский государственный 
университет», 2006г.

Специальность: «Психология».

Квалификация: «Психолог. 
Преподаватель психологии».

4 месяца

4 Глебова Юлия 
Евгеньевна

Социальный 
педагог 

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кемеровский государственный 
университет», 2015г.

Специальность: «Педагогика и 
психология».

Квалификация: «Педагог-психолог».

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка, 2019г.

Специальность: «Специалист в 

3 месяца



области организации и ведения 
социальной работы».

Квалификация: «Специалист по 
социальной работе».

5 Байрак Наталья 
Юрьевна

Социальный 
педагог

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кемеровский государственный 
университет», 2015г.

Специальность: «Психолого-
педагогическое образование».

Квалификация: «Бакалавр»

2 месяца



ОРГАНИЗАЦИОННО — МЕТОДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

№
п/
п

ФИО Должность Образование

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

Курсы повышения квалификации

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

Стаж работы
в сфере

социального
обслуживания

1 Нестеренко 
Анастасия 
Александровна

Методист Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка, 2015г.

Специальность: «Социальная 
работа».

Квалификация: «Специалист по 
социальной работе».

ООО Дополнительное Профессиональное 
Образование «Эталон -НК», 2022 г.

Тема: « Оказание помощи пострадавшим»

3 года

2 Череватенко 
Валерия 
Сергеевна

Специалист по 
социальной 
работе

Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 

1 год



Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка, 2016г.

Специальность: «Социальная 
работа».

Квалификация: «Специалист по 
социальной работе».

3 Логинова 
Екатерина 
Ильинична 

Специалист по 
социальной 
работе

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка, 2015г.

Специальность: «Страховое дело»

Квалификация: «Специалист по 
социальной работе»

1 месяц


