
Руководство: 
 
 
 

 
Педагогический состав: 
  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень образования 
Направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 
работы/ Стаж 

работы по 
специальност

и 

Сведения 
об 

аттестации 

Ученая 
степень 

1 Арышева 
Наталья 
Ивановна 
 

Воспитатель / 
зам.директора 
по УВР 0,5ст. 

1. Анжеро-Судженское 
педагогическое училище,  
г.Анжеро-Судженск, 1998г., 
«Воспитание детей дошкольного 
возраста». 
2. ГОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический 

1. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и 
приемам оказания первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», 
г.Кемерово, рег.№42МД0359-011. 
2. 17.03.-31.03.2020г., «Теория и практика 
деятельности воспитателя образовательной 
организации с учетом ФГОС», 120ч., АНО 

18/18 Высшая 
кв. 
категория 
(воспитате
ль) 

Нет 

№п/п Должность Ф.И.О. Контактные телефоны (и 
факсы) 

Контактные адреса электронной 
почты 

1 Директор  Шумакова 
Анастасия 
Владимировна 

т.раб.: (838441) 2-47-77 (факс), 
т. моб. 8-904-373-84-17 

e-mail:  
kolokolchikddom@yandex.ru 
 
anastasiya.shumakova.2012@mail.ru 

2 Заместитель 
директора по УВР 

Арышева Наталья 
Ивановна 

т.раб.: (838441) 2-47-77 (факс), 
т. моб. 8-904-373-84-17 

e-mail: tiyatiya@mail.ru 
 
 

3 Заместитель 
директора по БОП  

Непомнящий Игорь 
Юрьевич 

т.раб.: (838441) 2-47-77 (факс), 
т. моб. 8-900-100-28-55 

 e-mail: nepo-igor@mail.ru 

  
4 Заместитель 

директора по АХЧ 
Певный Вадим 
Николаевич 

т.раб.: (838441) 2-47-77 (факс), 
т.моб: 8-906-935-49-66 

e-mail:  vadya22@mail.ru 

5 Главный бухгалтер Морозова Наталья 
Валерьевна 

т.раб.: (838441) 2-47-79 
т. моб. 8-951-593-89-73, 8-923-
506-75-71 

e-mail:  
nvmyaya@yandex.ru 
 

mailto:kolokolchikddom@yandex.ru
mailto:anastasiya.shumakova.2012@mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=802474451#compose?to=%3Ctiyatiya%40mail.ru%3E
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mailto:nvmyaya@yandex.ru


университет», г.Томск, 2011г., 
«Педагогика и психология». 

ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», рег№ 
3952. 
3. 22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 
72ч., г.Кемерово, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки». 
4. 22.10.2020, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., 
г.Саратов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 

2 Аксенова Юлия 
Авельевна 

Педагог-
психолог 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический 
университет», г.Томск, 2003г., 
«Педагогика и психология». 

1.08.11-22.11.2019г., «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в ДОО», 120ч., г.Кемерово, АНО 
ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». 
2.15.11-29.11.2019г., «Психолого-
педагогическая поддержка образовательной 
деятельности с учетом ФГОС», 72ч., АНО 
ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». 
3. 29.01-30.04.2021г., «Основы детской 
психосоматики», 72ч., ГОО «Кузбасский 
РЦППМС». 
4.15.10-21.10.2021г., «Классическая 
песочная терапия и использование 
инновационных технологий при работе с 
песком в соответствии с ФГОС», 32ч., 
Центр онлайн-обучения Всероссийского 
форума «Педагоги России: инновации в 
образовании». 
5. 15.10-29.10.2021г., «Педагогика 
дополнительного образования в ДОО: 

22/22 Первая кв. 
категория 

 



социально-педагогическое направление», 
72ч., АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 

3 Арестов Андрей 
Владимирович 

Воспитатель ГОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический 
университет», г.Томск, 2003г., 
«Педагогика и психология». 

1. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и 
приемам оказания первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», 
г.Кемерово, рег.№42МД0359-001. 
2. 22.10.2020, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., 
г.Саратов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 

29/ 8 Первая кв. 
категория 

Нет 

4 Беспалова 
Ксения Юрьевна 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», 
г.Кемерово, 2016г. «Физическая 
культура» 

1. 15.11.2019-22.11.2019, «Обучение 
методам и приемам оказания первой 
доврачебной помощи до оказания 
медицинской помощи», 20ч., г.Кемерово, 
АНО ДПО «Центр обучения 
Профессионал», рег.№42МД0256-001. 
2. 31.10.2019-06.12.2019, «Организация 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности в условиях 
модернизации образования», 120ч., 
г.Кемерово, ГОУ ДПО (ПК) С 
«КРИПКиПРО», рег.№ 0087340. 
3.05-19.10.2021г., «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 
120ч., АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 
г.Кемерово, рег.№ 9918. 

11 / 8 Высшая 
кв. 
категория 

Нет 

5 Бова Татьяна 
Викторовна 
 

Воспитатель 1. Анжеро-Судженское 
педучилище, г. Анжеро-Судженск, 
1993г., «Воспитатель в 
дошкольных учреждениях» 
2. ГОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический 

1.16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и 
приемам оказания первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», 
г.Кемерово, рег.№42МД0359-007; 
2. 17.03.-31.03.2020г., «Теория и практика 
деятельности воспитателя образовательной 

28/28 Высшая 
кв. 
категория 

Нет 



университет», г. Томск, 2003г., 
«Педагогика и психология» 

организации с учетом ФГОС», 120ч., АНО 
ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», рег№ 
3951. 
3. 22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 
72ч., г.Кемерово, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки». 
4.22.10.2020, «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., 
г.Саратов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 

6 Лупиногова 
Лариса 
Алексеевна 
 

Воспитатель 1. Мариинское педучилище, 
г.Мариинск, 1985г., 
«Преподавание в начальных 
классах». 
2. ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный педагогический 
университет», г.Кемерово, 2010г., 
«Педагогика и методика 
начального образования». 

1. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и 
приемам оказания первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», 
г.Кемерово, рег.№42МД0359-008; 
2. 17.03.-31.03.2020г., «Теория и практика 
деятельности воспитателя образовательной 
организации с учетом ФГОС», 120ч., АНО 
ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», рег№ 
3953. 
3. 22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 
72ч., г.Кемерово, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки». 
4. 22.10.2020, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., 

35 /35 Высшая 
кв. 
категория 

Нет 



г.Саратов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
5.21.10.2021г., «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36ч., г.Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания». 

7 Парастаева 
Лариса 
Евгеньевна 

Воспитатель ГОУ СПО «Анжеро-Судженский 
педагогический колледж», 
г.Анжеро-Судженск, «Дошкольное 
образование», 2008г. 

1. 15.11.2019-22.11.2019, «Обучение 
методам и приемам оказания первой 
доврачебной помощи до оказания 
медицинской помощи», 20ч., г.Кемерово, 
АНО ДПО «Центр обучения 
Профессионал», рег.№42МД0256-002. 
2.22.09.2020-06.10.2020, «Теория и 
практика деятельности воспитателя 
образовательной организации», 120ч., 
г.Кемерово, АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». 
3.22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 
72ч., г.Кемерово, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки». 

17/ 4 Первая кв. 
категория 

Нет 

8 Певная Оксана 
Анатольевна 

Воспитатель 1.Анжеро-Судженское 
педагогическое училище, 
г.Анжеро-Судженск, 1995г. 
«Дошкольное образование со 
специализацией»; 
2. ГОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический 
университет», г.Томск, 2007г., 
«Педагогика и психология» 
 

1. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и 
приемам оказания первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», 
г.Кемерово, рег.№42МД0359-006; 
2. 17.03.-31.03.2020г., «Теория и практика 
деятельности воспитателя образовательной 
организации с учетом ФГОС», 120ч., АНО 
ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», рег№ 
3954. 
3.22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

25/25 Высшая 
кв. 
категория  

Нет 



(ОВЗ) в образовательной организации», 
72ч., г.Кемерово, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки». 
4. 22.10.2020, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., 
г.Саратов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
5.20.10.2021г., «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36ч., г.Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания».образования и воспитания». 

9 Сердюкова 
Елизавета 
Алексеевна 

Социальный 
педагог 

1. ГПОУ «Анжеро-
Судженский политехнический 
колледж», 2016г., «Биохимическое 
производство», техник-технолог. 
2. ГПОУ «Анжеро-
Судженский педагогический 
колледж», переподготовка, 
«Дошкольное образование», 
воспитатель детей дошкольного 
возраста, 2021г. 

1.07.06.-02.07.2021, «Профилактика 
суицидального поведения подростков, 
подвергшихся жестокому обращению», 
72ч., г.Кемерово, ГОО «Кузбасский 
региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Здоровье и развитие личности». 
2.13.09-08.10.2021г., «Организация 
профориентационной работы с 
воспитанниками, обучающимися и их 
родителями», 144ч., ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования», 
рег№1809. 
3.10-24.09.2021г., «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 
120ч., АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 
г.Кемерово, рег.№ 9697. 

3/0  Нет 

10 Скорина 
Анастасия 
Александровна 

Социальный 
педагог 

ГОУ СПО «Кемеровский 
государственный профессионально-
педагогический колледж», 2013г., 
Социальный педагог, педагог-
организатор 

1.16.11.-30.11.2018г., «Тьюторское 
сопровождение и наставничество для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации», 
72ч., АНО ДПО «Институт современного 
образования», рег.№9359; 

8/8 Первая кв. 
категория 

Нет  



2.03.12-12.12.2018г., «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в школе», 72ч., АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации  и 
профессиональной переподготовки», 
г.Кемерово, рег.№968; 
3.27.02.-17.04.2019г., «Организация 
деятельности педагогов по подготовке к 
самостоятельной жизни и постинтернатному 
сопровождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 72ч., 
г.Кемерово, ГБУ ДПО «КРИРПО», рег.№8812; 
4.16-21.02.2020г., «Обучение методам и 
приемам оказания первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 20ч., г.Кемерово, АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», 
рег.№42МД0359-004; 
5. 08.12-22.12.2020г., «Теоретические и 
практические аспекты деятельности 
социального педагога в образовательной 
организации», 120ч., АНО ДПО 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», г.Кемерово, рег. №7087. 

11 Ноздреватых 
Елена 
Николаевна 

Воспитатель ГОУ СПО «Анжеро-Судженский 
педагогический колледж», 
г.Анжеро-Судженск, 2009г., 
«Дошкольное образование» 

1. 16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и 
приемам оказания первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», 
г.Кемерово, рег.№42МД0359-009. 
2. 17.03.-31.03.2020г., «Теория и практика 
деятельности воспитателя образовательной 
организации с учетом ФГОС», 120ч., АНО 
ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», рег№ 
3955. 
3. 22.09.2020-06.10.2020, «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 
72ч., г.Кемерово, АНО ДПО 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки». 

10/10 Высшая 
кв. 
категория 

Нет 



4.19.10.2021г., «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36ч., г.Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания». 

12 Семенова Мария 
Вячеславовна 

Педагог-
организатор 

1. ГОУ СПО «Анжеро-
Судженский педагогический 
колледж», г.Анжеро-Судженск, 
2006г., «Специальная педагогика в 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях»; 
2. ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», 
г.Кемерово, 2011г., «Педагогика и 
психология» 
 

1.16.02.-21.02.2020г., «Обучение методам и 
приемам оказания первой помощи до 
оказания медицинской помощи», 20ч., АНО 
ДПО «Центр обучения Профессионал», 
г.Кемерово, рег.№42МД0359-010. 
2. 22.10.2020, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16ч., 
г.Саратов, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
3.05-19.10.2021г., «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательной организации», 
120ч., АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 
г.Кемерово, рег.№ 9919. 

7/6 Высшая 
кв. 
категория 

Нет 
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