
Прочий педагогический персонал 
 

№ 

п/п Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

ФИО Образование Категория Курсы 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

Наличие 

производственн

ого разряда, 

когда и кем 

присвоен 

Контактная 

информация 

1.  Педагог- 

организатор по 

профилактике 

правонарушен

ий 

Ахмадиева 

Светлана 

Михайловна 

2013, ГОУ ДПО (ПК) С 

"Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования", 

"Педагогика, психология 

и методика преподавания 

русского языка и 

литературы" 

2003г,Томский 

государственный 

педагогический 

университет, «Педагогика 

и психология», педагог-

психолог 

первая 

 

09.03.2016-

10.03.2016, ГОУ 

КРИРПО 

"Организация 

работы по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ в 

профессиональной 

образовательной 

организации, 16 

часов 19.10.2012-

01.08.2013г. ГОУ 

ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» 

18 6  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-mail: 

2.  Социальный 

педагог 
Герлах Ольга 

Викторовна 

1982г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

первая 

 

2013г, ГОУ КРИРПО 

г.Кемерово, 

"Активные методы 

обучения", 16ч. 

2011г, ГОУ КРИРПО 

г.Кемерово, 

34 34  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-13 

e-mail: 



литературы "Мотивация учебной 

и профессиональной 

деятельности 

социально 

дезадаптированных 

подростков"", 108ч. 

3.  Методист Гуляр Елена 

Владимировна 

2000г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель технологии и 

предпринимательства; 

высшая 

 

2015г., ГОУ 

КРИРПО " 

Мониторинг 

качества 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС" 72час. 2014 

г. Удостоверение о 

проверке знаний, 

требований охраны 

труда, 40 ч. 2012 г. 

ФГАУ "ФИРО" г. 

Москва", 

"Комплексное 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса в 

условиях введения 

ФГОС НПО, СПО", 

72 часа; 

16 16  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-mail: 

77ank@ma

il.ru 

4.  Педагог-

психолог 
Дорофеева 

Любовь 

Анатольевна 

Томский государственный 

педагогический 

университет, 

2004г.,"педагогика и ", 

педагог-психолог. 

высшая 
 

 

2015г., 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"институт 

повышения 

квалификации" " 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

25 25  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-mail: 



подготовка учителя 

к реализации ФГОС 

общего образования" 

144 час. 2014г. ГОУ 

КРИРПО 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности" 17ч. 

Москва,2013г. 

Институт развития 

современных 

образовательных 

технологий,Внедрен

ие современных 

моделей 

социализации и 

реабилитации 

подростков с 

девиантным 

поведением в 

специальных 

учебно-

вспомогательных 

учреждениях, 72 

часа. 

5.  Педагог 

дополнительно

го образования 

Золотухина 

Анастасия 

Викторовна 

г. Новосибирск, 

федеральное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

квалификация - 

руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель.по 

первая 

 12 4  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-

mail:golde

ntuhina@ra

mbler.ru 



специальности - Народное 

художественное 

творчество. 2012 г. 

6.  Руководитель 

по 

физическому 

воспитанию 

Нехорошева 

Надежда 

Борисовна 

1987г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

«Физическая культура», 

учитель физической 

культуры 

высшая 

 

2014г, Институт 

повышения 

квалификации " 

"Физическая 

культура: психолого-

педагогические 

основы, теория и 

методика 

физической 

культуры" 144ч. 

2012г,ГОУ 

КРИРПО,"Психолог

о-педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности",108ч 

40 33  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-mail: 

 

 


