
Персональный состав работников 

муниципального казенного учреждения 

 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

по состоянию на 04.03.2021 года 
 

№ 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество  

Должность Образование Наименование учебного заведения, год окончания, специальность, квалификация 

1.  Гуляева 

Надежда 

Анатольевна 

Директор Высшее 

профессиональное 

Кемеровский государственный  университет, 

2000г.,  специальность «Филолог, преподаватель русского языка и 

литературы» 

Кемеровский государственный  университет,2002г.,  специальность: 

«Психолог» 

Профессиональная переподготовка: 

«Восточно-Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», 28.06.2018г., по программе дополнительного 

профессионального образования «Руководитель организации социального 

обслуживания», квалификация: «Менеджер в социальной сфере» и 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

управления организацией социального обслуживания 
2.  Степаненко 

Ирина 

Анатольевна 

(декрет) 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

реабилитационной 

работе 

Высшее 

профессиональное 

Новосибирский государственный технический университет, 2007г., 

квалификация «Специалист по социальной работе», по специальности 

«Социальная работа» 

Профессиональная переподготовка: 

«Восточно-Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», 28.06.2018г., по программе дополнительного 

профессионального образования «Руководитель организации социального 

обслуживания» и предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления организацией социального обслуживания 
3.  Черникова  

Галина  

Сергеевна 

 

Заместитель директора 

по воспитательной и 

реабилитационной 

работе  

Высшее 

профессиональное 

Новокузнецкая Кузбасская государственная педагогическая Академия,  

2004г., специальность: «Технология и предпринимательство», 

квалификация «Учитель технологии и предпринимательства» 

Профессиональная переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Институт современных технологий и менеджмента», 11.01.2021г по 

программе: «Современные методики управления организацией 

социального обслуживания», квалификация: «Руководитель организации 



социального обслуживания», и предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

 
4.      
5.  Григорьева 

Ольга 

Васильевна 

 Зам. директора по 

АХР 

Высшее 

профессиональное 

Сибирский государственный индустриальный университет г. Новокузнецк, 

1987 г. квалификация «Инженер», по специальности «Металловедение, 

оборудование и технология термической обработки металлов» 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования Учебный центр «Атон», 

07.04.2017г, по программе: «Охрана труда. Техносферная безопасность», 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

охраны труда. 

Профессиональная переподготовка: 

Контрактная система Сибирь, специализированная организация,18.10.2017г 

Удостоверение о повышении квалификации по программе: «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 
6.  Сухова 

Алина 

Александровна 

Главный бухгалтер Высшее 

профессиональное 

Кемеровский государственный технологический университет, 2001 г., 

специальность: 

«Бухгалтерский  учет, анализ и аудит», квалификация «Бухгалтер-

экономист» 

Профессиональная переподготовка: 

 ООО «Удостоверяющий Центр «Тендер» 27.02.2018г, квалификация: 

«Специалист в сфере закупок», и дает право на ведение деятельности в 

сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 
7.  Расторгуева 

Евгения 

Валерьевна 

Ведущий 

юрисконсульт 

Высшее 

профессиональное 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный технический 

университет», г. Новосибирск, 2016г., квалификация «Юрист», по 

специальности «Правоведение» 
8.  Игнатьева 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующая 

хозяйством 

Высшее 

профессиональное 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Междуреченский горно-строительный 

техникум г. Междуреченск, Кемеровская область, 2014г.,  по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет», квалификация 

«Бухгалтер» 



9.  Бабушкина 

Анна 

Геннадьевна 

Делопроизводитель Высшее 

профессиональное 

Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР, 1988 г., 

«Филолог. Преподаватель» 

 

 

 

10.  Родионова 

Наталья 

Владимировна 

Специалист по 

кадрам 

Высшее 

профессиональное 

Государственное образовательное учреждение высшего профильного 

образования «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности», 2010 г.  квалификация Экономист – менеджер, 

специальность «Экономика и управление на предприятии», 

Профессиональная переподготовка по образовательной программе 

дополнительного профессионального образования «Управление 

персоналом», квалификации «Специалист по управлению персоналом», 

2017г. 
11.  Осипова Юлия 

Андреевна 

экономист Высшее 

профессиональное 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный 

индустриальный университет», г. Новокузнецк, квалификация «Бакалавр», 

специальность «Экономика», 2015г. 
12.  Скогорева 

Татьяна 

Владимировна 

Ведущий бухгалтер Высшее 

профессиональное 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева», г. Кемерово, квалификация 

«экономист», по специальности «Финансы и кредиты», 2013г. 
13.  Тригуб 

Светлана 

Васильевна  

 

Ведущий бухгалтер   Высшее 

профессиональное 

Межшкольный учебно-производственный комбинат, г. Междуреченск, 

17.06.1996г., полный курс производственного обучения по профессии 

(специальности) «Бухгалтер промышленного и малого предприятия с 

умением работы на IBM-PC» 

Кузбасский государственный технический университет, 22.12.2001г.  

специальность «Государственное и муниципальное управление», 

квалификация «Менеджер» 
14.  Андраханова 

Светлана 

Валерьевна 

 

Заведующая 

складом 

Среднее общее  

15.  Лежнина 

Василина 

Врач-педиатр Высшее 

профессиональное 

Сибирский государственный медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию. 



Николаевна 

 

Врач по специальности «педиатрия» 

16.  Загидуллина 

Людмила 

Александровна 

Врач-психиатр  Высшее 

профессиональное 

Карагандинский государственный медицинский институт, 1991 г.,  

специальность «Лечебное дело», врач   

17.  Артемьева 

Анна 

Федоровна 

 

Медицинская 

сестра диетическая 

 

Среднее 

профессиональное 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кемеровский областной медицинский 

колледж», 23.04.2014г., диплом предоставляет право на ведение 

деятельности в сфере «Диетология» 
18.  Шахова 

Наталья 

Федоровна 

 

Медсестра по 

физиотерапии  

Среднее 

профессиональное 

Абаканское медицинское училище,  

1975 г., специальность 

«Фельдшер», квалификация «фельдшер» 

19.  Ефимов 

Александр 

Васильевич 

 

Техник Среднее 

профессиональное 

Междуреченский горно-строительный техникум, 2012г., по специальности 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», квалификация 

«Техник» 

20.  Решетов 

Максим Юрьевич 

Ведущий 

программист 

Высшее 

профессиональное 

Кузбасский государственный технический университет, 2005г., 

квалификация «Инженер», по специальности «Электропривод и автоматика 

промышленных установок и технологический комплексов» 
21.   

 

Гуляев  

Сергей  

Иванович 

 

 

 

 

 

Водитель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

ГПТУ-62, автослесарь 

22.  Трофимов 

Виталий 

Демьянович 

 

Водитель Среднее 

профессиональное 

Горнотранспортный техникум, по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей», 1985г. 



23.  Гаценко  

Александр 

Владимирович 

 

Водитель Среднее общее  

24.  Грищенко  

Ирина 

Константиновна 

 

Повар  Среднее 

профессиональное 

Усть-Каменогорское техническое училище, 1990г., профессия: «Повар», 

квалификация «Повар 4 разряда» 

 

25.  Чернышова 

Татьяна 

Вениаминовна 

 

Повар Начальное 

профессиональное 

Междуреченское бюро. 

Курсы поваров годичной программы. 

26.  Маралова 

Лариса 

Михайловна 

 

 

 

 

Заведующая 

приемным 

отделением  

 

Среднее 

профессиональное 

 

Новокузнецкое педагогические училище № 2, 1982 г., специальность 

«Дошкольное воспитание, музыкальное воспитание», квалификация» 

Воспитатель детского сада» 

27.  Климец 

Татьяна 

Александровна 

 

Специалист по 

социальной работе 

Высшее 

профессиональное 

Томский политехнический университет, 10.12.2008г., специальность 

«Связь с общественностью», квалификация «Специалист по связям с 

общественностью» 

28.  Андреева  

Любовь 

Михайловна 

 

Медсестра  Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое медицинское училище, 1988г., специальность 

«Медицинская сестра», квалификация «Медицинская сестра» 

 

29.  Лех   

Галина  

Петровна 

 

Медсестра  Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое медицинское училище, 1991 г.,  специальность 

«Медицинская сестра», квалификация «Медицинская сестра» 

30.  Завородцева  

Ирина  

Петровна 

 

Медицинская сестра Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое медицинское училище, 1998 г. специальность «Сестринское 

дело», квалификация «медицинская сестра» 

31.  Калгина  

Оксана 

Социальный педагог 

 

Высшее  

профессиональное 

Кыргызско-Российский  Славянский университет 

 г. Бишкек, 1999г., специальность «Социальная психология», квалификация 



Владимировна 

 

«Психолог. Преподаватель психологии» 

32.  Козлова  

Оксана 

Леонидовна 

Психолог в 

социальной сфере 

Высшее 

профессиональное 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 1998г., 

специальность «Дошкольная педагогика и психология»,  квалификация 

«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии» с дополнительной 

специальностью «Практический психолог» 

 
33.  Татаринова 

Лилия   

Васильевна 

 

Психолог в 

социальной сфере 

Высшее 

профессиональное 

Новосибирский государственный педагогический университет, 1997г., по 

специальности «Практическая психология», квалификация «Практический 

психолог» 

34.  Новикова  

Людмила  

Ивановна 

Специалист          по 

социальной работе 

Среднее 

профессиональное 

Талды-курганский юридический техникум, 1983г., специальность: 

«Правоведение и учет в системе социального обеспечения», квалификация 

«Юрист» 

 
35.  Кулакова  

Яна  

Александровна 

Заведующая 

отделением 

социальной 

реабилитации 

 

Высшее 

профессиональное 

 

ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия» 2005г., 

специальность «Математика», квалификация «Учитель математики» 

 

36.  Беззубова  

Любовь  

Дмитриевна 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

Карагандинский государственный университет,  2005г., специальность 

«Технология труда и предпринимательства», квалификация «Учитель 

технологии и предпринимательства. Менеджер  учреждений образования» 

 
37.  Бидулина  

Людмила  

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

Тюкалинское педагогическое  училище, 1991г., специальность  

«Преподавание в начальных классах», квалификация «Учитель начальных 

классов» 

 
38.  Гольнева  

Наталья 

Михайловна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое педагогическое училище, №2, 1990г., по специальности 

«Воспитание в дошкольных учреждениях», квалификация «Учитель в 

дошкольных учреждениях» 

39.  Енсебаева  

Лариса  

Васильевна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

Усть-Каменогорский педагогический колледж, 1991г., специальность 

«Дошкольное воспитание», квалификация «воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

 

 



 
40.  Кузьмина  

Галина  

Михайловна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое педагогическое училище № 1, 1983г., специальность 

«Преподавание в начальных классах», квалификация: «Учитель начальных 

классов» 

41.  Силецкая  

Наталия  

Олеговна 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое педагогическое училище № 2,  

1986 г., специальность «Дошкольное воспитание», квалификация 

«Воспитатель детского сада» 

42.  Черникова  

Надежда 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Новокузнецкое педагогическое училище № 2, 29.06.1987г., специальность: 

«Дошкольное воспитание», квалификация «Воспитатель детского сада» 
43.  Шандалева  

Татьяна 

Анатольевна  

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский государственный  университет, 2003г., специальность: 

«Социальная работа», квалификация «Специалист по социальной работе» 

44.  Меркушева   

Елена 

Павловна 

 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

Г. Новокузнецк, Новокузнецкое педагогическое училище № 1 Кемеровской 

области, 15.06.1993г., по специальности «преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы», квалификация «учитель начальных 

классов» 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Новокузнецкий педагогический колледж 

№ 2 города Новокузнецка Кемеровской области, 22.06.2015г., 

образовательная программа «Дошкольное образование», удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Дошкольного 

образования»  

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Издательство «Учитель», 29.06.2016г., диплом предоставляет право 

на ведение деятельности в сфере «Менеджмент организации» 

г. Томск Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный университет», 

21.05.2005г., квалификация «Историк, преподаватель истории», по 

специальности «История» 
45.  Загибалова  

Ольга 

Александровна 

 

Социальный педагог Среднее 

профессиональное 

г. Новокузнецк, Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Новокузнецкий педагогический колледж 

№ 2 

Квалификация «воспитатель  детей дошкольного возраста»,  по 



специальности «Дошкольное образование», 2014г. 

 
46.  Филатова  

Елена 

Александровна 

 

Воспитатель   Высшее 

профессиональное  

Кузбасская государственная педагогическая академия,  2007 г, по 

специальности «Педагогика и психология», квалификация «Педагог-

психолог» 

47.  Бедарева 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

г. Чита, Читинское педагогическое училище, 23.06.1989г. по специальности 

«Воспитание в дошкольных учреждениях», квалификация «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

48.  Акентьева  

Оксана 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский государственный  институт искусств и культуры, 1999г., 

специальность «Народное художественное творчество», квалификация 

«Художественный руководитель» 

49.  Свиридова  

Раиса  

Николаевна 

 

Социальный педагог 

 

Высшее 

профессиональное  

Новокузнецкий государственный  педагогический институт, 1970г., 

специальность: «Русский язык и литература», квалификация «Учитель 

русского языка и литературы» 

50.  Туманова  

Елена 

Михайловна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

 

Восточный гуманитарный институт    г. Усть-Каменогорска,  

2001г., специальность: «Социальная работа», квалификация «Социальный 

работник» 

51.  Ермолаева   

Марина  

Николаевна  

 

Специалист по 

социальной работе 

Высшее 

профессиональное 

Кузбасская государственная педагогическая академия, 2008г., 

специальность «Дошкольная педагогика и психология» 

52.  Токоякова  

Оксана 

Александровна 

Специалист по 

социальной работе  

Высшее 

профессиональное 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, 2000г., 

специальность: 

«Филология», квалификация «Учитель русского языка и литературы, 

шорского  языка и литературы» 

 
53.  Лисов Денис 

Геннадиевич 

Инструктор по 

физической культуре 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, квалификация: 

магистр, по специальности: педагогическое образование, 30.12.2015г 

Профессиональная переподготовка, 13.11.2019г. ООО «Инфоурок» по 

программе «Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания 

в образовательной организации», диплом предоставляет право на ведение 



профессиональной деятельности в сфере общего образования и 

подтверждает присвоение квалификации Учитель физической культуры 

 
54.  Дорошенко  

Татьяна  

Алексеевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое педагогическое училище   № 1, 1991 г.  

55.  Кожанова  

Ирина  

Петровна 

 

Инструктор по труду  Высшее 

профессиональное 

Новокузнецкий государственный педагогический  институт, 1997г., 

специальность: 

«Трудовое обучение», квалификация «Учитель трудового обучения» 

56.  Ходак  

Лидия  

Геннадьевна 

 

Инструктор по труду 

 

Высшее 

профессиональное 

Воронежский государственный университет, 1984г., специальность: 

«Гидрология и инженерная геология», квалификация «Инженер-геолог» 

57.  Петрушина 

Светлана 

Михайловна 

 

Заведующая 

отделением                          

Высшее 

профессиональное 

Новокузнецк. Кузбасская государственная педагогическая академия, 

18.06.2004г,  квалификация «Учитель географии» по специальности 

«География» 

г. Кемерово, Кузбасский государственный технический университет, 

квалификация «Менеджер» по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», 14.12.2009г. 
58.  Горбунова 

Наталья 

Анатольевна 

 

Ведущий 

юрисконсульт 

Высшее 

профессиональное 

Международный институт экономики и права, г. Москва, присуждена 

степень Бакалавра, по направлению «Юриспруденция», 2000г. 

59.  Морбе  

Лидия  

Максимовна       

Специалист по 

социальной работе  

Высшее 

профессиональное  

Кузбасская государственная педагогическая Академия, 2003г., 

специальность: 

«Дошкольная педагогика и психология», квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии» 
60.  Аникина 

Наталья 

Юрьевна 

Психолог в 

социальной сфере 

Высшее 

профессиональное 

г. Кемерово, Кемеровский государственный университет, 14.06.2020г,  

квалификация «Бакалавр», программа бакалавриата по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» 

Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город» по программе «Педагогика и 

психология», 19.01.2021г.,квалификация «Педагог-психолог» 



61.  Мысник  

Татьяна 

Валентиновна 

 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

Кемеровский государственный университет. 

Преподаватель математики 

62.  Маркова  

Анастасия 

Анатольевна 

 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», 2005г., 

специальность «Русский язык и литература», квалификация «Учитель 

русского языка и литературы» 

63.  Шипицина  

Наталья 

Валерьевна 

Социальный педагог Высшее 

профессиональное 

Восточно- Казахстанский государственный университет,1999г., 

По специальности: «Русский язык и литература», 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Новокузнецкий педагогический колледж 

№2, 

По образовательной программе дошкольное образование 
64.  Андреянова 

Наталья 

Николаевна 

 

Социальный педагог Высшее 

профессиональное 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, 2017г Программа 

магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

квалификация Магистр 

65.  Сираждинова 

Светлана 

Сергеевна 

Специалист по 

социальной работе, 

ПКГ  «Должности  

специалистов третьего 

уровня, 

осуществляющих 

предоставление 

социальных услуг» 

Среднее 

профессиональное 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Алтайский политехнический колледж», 

2006 г. специальность «Правоведение», квалификация «Юрист» 

66.  Музыченко  

Светлана  

Сергеевна 

(декрет) 

 

Социальный педагог Среднее 

профессиональное 

Новокузнецк, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 27.05.2005г., квалификация «Учитель русского 

языка и литературы» по специальности «Русский язык и литература» 

 
67.  Столярова 

Любовь 

Николаевна 

Специалист по 

социальной работе 

Высшее  

профессиональное 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кузбасский государственный технический университет» г. 

Кемерово, 26.06.2008г., квалификация «Менеджер», по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» 
68.  Иванова 

Мария 

Специалист по 

социальной работе 

Высшее  

профессиональное 

Кемеровский государственный университет, 2019г., программа 

бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 



Александровна 

 

образование», квалификация «Бакалавр» 

69.  Гаврилова  

Оксана 

Константинов

на 

 

 

 

Заведующий 

отделением  

Высшее  

профессиональное 

Новосибирский гуманитарный институт, 

Бакалавр по специальности Психология, 1997г. 

70.  Фликова Анна 

Михайловна 

Заведующая 

отделением 

 

 

Высшее  

профессиональное 

Новокузнецк Кузбасская государственная педагогическая академия, 

25.06.2004г., Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

педагог-психолог по специальности «Дошкольная педагогика и 

психология» 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский технологический институт 

«ВТУ»», по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

социальной сфере», на ведение профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента, 2012г. 
71.  Брайцева  

Елена  

Витальевна 

 

Психолог в 

социальной сфере 

Высшее 

профессиональное 

Профессиональная переподготовка: 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» МРЦПК, 

18.04.2008 г., по программе «Психология», удостоверяет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере психологии 
72.  Козюрина  

Оксана 

Александровна 

 

Психолог в 

социальной сфере 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский государственный университет, 1993 г. специальность 

«История», Кемеровский областной институт усовершенствования 

учителей, 2000г. программа «Психология» 

73.  Багоутдинова 

Наталья 

Владимировна 

 

Психолог в 

социальной сфере 

Высшее 

профессиональное 

Г. Уфа, Негосударственное  образовательное учреждение «Восточный 

институт экономики гуманитарных наук, управления и права» 

квалификация: Психолог, преподаватель психологии, по специальности: 

Психология, 04.06.2006 

 


