
Список педагогических работников санатория 
№ 
п/п 

ФИО 
сотрудника 

Должность Вид 
образованы 

я 

Дата 
окончания 

образования 

ВУЗ Специальность по 

диплому 
Квалификация 

по 
образованию 

Дата 
получения 

сертификата 
(удостоверен 

ия) 

Специальность 

сертификата 

(название цикла) 

Кат 
его- 
рия 

График 
работы 

1. Рыльцева 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

професси 

ональное 

29.06.2008 

Новокузнецкий 
педагогический 

колледж №1 

Дошкольное 
образование 

Учитель 

начальных 

классов в 

области 

коррекционно-

развивающего 

образования 

04.09.2019 «Методика и 

технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 
реализации 

ФГОСДО» 

 
8:00 -14:00 

13:00-19:00 

2. 

Гарифуллина 

Елизавета 

Альбертовн 

а 

воспитатель среднее 

професси 

ональное 

27.06.2015 ГОУ СПО 

«Киселевский 

педагогический 

колледж» 

Дошкольное 
образование 

воспитатель 

детей 

дошкольног о 

возраста 

   
8:00 -14:00 

13:00-19:00 

3. Гребнева 
Татьяна 

Геннадьевн 

а 

воспитатель среднее 
професси 

ональное 
професси 
ональная 

переподго 
товка 

30.06.2000 
31.08.2011 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 1 

ГОУ СПО 

«Киселевский 

педагогический 

колледж» 

Преподаван ие 

в 

начальных 

классах 

Дошкольное 

образование 

учитель 
начальных 

классов 

воспитатель 

детей 

дошкольног о 

возраста 

13.11.2018 

Психокоррекц 

ионная работа с 

гиперактивны ми 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

1 8:00 -14:00 

13:00-19:00 

4. Ложкина 
Наталья 

Ивановна 

воспитатель среднее 
професси 

ональное 

26.06.2003 Новокузнецкий 

педагогический 

колледж № 2 

Дошкольное 
образование 

воспитатель 
детей 

дошкольног о 

возраста 

04.09.2018 Психокоррекц 

ионная работа с 
гипеактивным и 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

1 8:00 -14:00 
13:00-19:00 



5. Луткова 
Наталья 

Валентинов 
на 

воспитатель среднее 
професси 
ональное 

23.06.1984 Прокопьевское 
музыкальное 

училище 

Фортепиано преподавате ль 

ДМШ 

24.08.2018 

Психокоррекц 

ионная работа с 

гиперактивны ми 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

1 8:00 -14:00 

13:00-19:00 

6. Молоствова 

Наталья 

Анатольевн 

а 

воспитатель среднее 

профессси 

ональное 

29.02.1980 Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 2 

Воспитание 

в 

дошкольны 

х 

учреждения 

х 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

01.09.2018 

Психокоррекц 

ионная работа с 

гиперактивны ми 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

1 8:00 -14:00 

13:00-19:00 

7. Пустовгар 

Елена 

Александровн

а 

воспитатель среднее 

професси 

ональное 

27.06.1992 Новокузнецкое 
педагогическое 
училище № 2 

Дошкольное 
воспитание 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

09.09.2018 «Социально-педа

гогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

особыми 

образовательным

и потребностями» 

1 8:00 -14:00 

13:00-19:00 

8. Семерикова 
Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

среднее 

професси 

ональное 
професси 
ональная 
переподго 

товка 

28.06.1986 
31.05.2010 

Прокопьевский 

техникум 

физической 

культуры 

ГОУ СПО 

«Киселевский 

педагогический 

колледж» 
Дошкольное 
образование 

Дошкольное 
образование 

26.08.2018 

Психокоррекц 

ионная работа с 

гиперактивны ми 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

1 8:00 -14:00 

13:00-19:00 

9. Хлапцева 

Ольга 
Юрьевна 

воспитатель среднее 

професси 
ональное 

24.06.2004 ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж № 2 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольног о 

возраста 

18.09.2018 

Психокоррекц 

ионная работа с 

гиперактивны ми 

детьми 

дошкольного и 

1 8:00 -14:00 

13:00-19:00 



         младшего 
школьного 

возраста 

  

10. Горшенина 

Татьяна 

Юрьевна 

Музыкальн 

ый 

руководител 

ь 

среднее 

професси 

ональное 

19.06.1974 Прокопьевское 
музыкальное 

училище 

Хоровое 
дирижирова 

ние 

Дирижирова 

ние, учитель 

пения 

13.03.2018 Теория и 

практика 

музыкального 

воспитания с 

системе 

дошкольного 

образования 

В 15:00 – 18:00 

11. Епифанова 

Ирина 

Игоревна 

Логопед высшее 26.06.2020 Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

учреждение высшего 

образования 

Кемеровский 

государственный 

университет г. 

Кемерово 

дефектологи 
я 

учитель- 
логопед 

 

 

В 08:30 – 14:00 

12. Курева 
Татьяна 

Викторовна 

логопед высшее 28.04.2007 ГОУ ВПО Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

логопедия учитель- 
логопед 

15.10.2018 Совершенство 

вание работы по 

коррекции 

психического 

развития 

дошкольников в 

контексте 

логопедическо й 

работы 

 08:30 – 14:00 

13. Кычикова 

Алена 

Анатольевн 

а 

логопед высшее 26.02.2013 ФГБОУ ВПО Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

логопедия учитель- 
логопед 

27.03.2018 Традицинонны е 

и 

инновационны е 

подходы к 

коррекции 

звукопроизно 

шения 

 08:30 – 14:00 

 


	Список педагогических работников санатория

