
 

Приложение 1 

1.  Информация о кадровом составе филиала «Дивногорский» 

 Наименование 

должности 

Ф.И.О. 

работника 

Сведения об 

образовательной 

организации 

Уровень образования*/ 

квалификация 

Стаж 

работы в 

учрежде

нии 

Административно-управленческий персонал 

1. Заместитель 

директора 

Баландина 

Оксана 

Анатольевна 

«Лесосибирский 

педагогический 

государственный 

институт», 

- Высшее –специалитет, учитель 

математики и физики 

-Профпереподготовка: 

- ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» по программе: 

«Руководитель организации социального 

обслуживания», на право ведения 

профессиональной деятельности: 

Менеджмент в социальной сфере»; 

- КГКУ «РМЦ» по программе: 

«Социальная работа», квалификация 

«Специалист по социальной работе» 

- - КГКУ «РМЦ» по программе: 

«Социальная работа», квалификация 

«Руководитель организации социального 

обслуживания» 

18 лет 

2. Экономист Петухова 

Ульяна 

Владимировна 

"Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум" 

Среднее профессиональное образование, 

коммерсант ЧОУ ДПО «АБиУС» по программе 
«Управление персоналом», 

квалификация «Специалист по 

управлению персоналом» 

2 года 

Кризисное стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних 

3. Заведующий 

отделением 

Муравьева 

Мария 

Витальевна 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

- Высшее– специалитет, Учитель биологии 

- Профпереподготовка: 

КГКУ «РМЦ» по программе: 

«Социальная  работа»,  квалификация 

«Специалист по социальной работе»  

6 лет 



4. Специалист по 

социальной 

работе 

Ковалева 

Анастасия 

Владимировна 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум», 

- Среднее профессиональное 

образование,  Техник 

- Профпереподготовка: АНО ДПО 

«Институт современных технологий и 

менеджмента» по программе: 

«Специалист по социальной 

работе», квалификация «Специалист по 

социальной работе» 

3 года 

5. Педагог- 

психолог 

Петрякова 

Марина 

Владимировна 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

- Высшее– специалитет, Инженер 
- Профпереподготовка: 

- АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе: «Психолого- педагогическое 

образование: Социальная педагогика и 

психология», квалификация 

«Социальный педагог-психолог»; 

- КГКУ «РМЦ» по программе: 

«Социальная работа», квалификация 

«Психолог в социальной сфере» 

10 лет 

6. Педагог 

психолог 

Каретникова 

Галина 

Юрьевна 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

- Высшее– бакалавриат, Психология- 

Профпереподготовка: 

КГКУ «РМЦ» по программе: 

«Социальная работа», квалификация 

«Специалист по социальной работе» 

- - КГКУ «РМЦ» по программе: 

«Социальная работа», квалификация 

«Психолог в социальной сфере» 

7 лет 

7. Воспитатель Ефремова 

Наталья 

Леонидовна 

«Рубцовское 

педагогическое 

училище», 

- Среднее профессиональное образование, 

Учитель начальных классов 

- Профпереподготовка: 

УМЦ  по программе: «Педагогика и 

психология в организациях для детей-сирот», 

квалификация 

«Воспитатель» 

18 лет 



8. Воспитатель Курикалов 

Игорь 

Геннадьевич 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет», 

- Высшее– специалитет, Педагог по 

физической культуре и спорту, педагог-

валеолог 

- Профпереподготовка: 

УМЦ  по программе: «Педагогика и 

психология в организациях для детей-сирот», 

квалификация 

«Воспитатель» 

5 лет 

9. Воспитатель Мищенко 

Сергей 

Юрьевич 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Высшее– специалитет, Учитель физкультуры 

с дополнительной специальностью 

воспитатель детских домов и школ-

интернатов 

8 лет 

10. Воспитатель Франчук 

Алексей 

Викторович 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум» 

Среднее профессиональное 

образование, Техник 
2 года 

11. Воспитатель Шилко Илья 

Васильевич 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

Профпереподготовка: 

«Воспитатель» 

Высшее– специалитет, 

Юриспруденция 

- Профпереподготовка: 

УМЦ  по программе: «Педагогика 

и психология в организациях для 

детей-сирот», квалификация 

«Воспитатель» 

7 лет 

12. Помощник 

воспитателя 

Корабельников 

Валерий 

Николаевич 

Средняя школа Среднее (полное) общее, 10 классов 4 года 

13. Помощник 

воспитателя 

Могилевец 

Ольга 

Викторовна 

«Профессиональный 

лицей № 30» 

Начальное профессиональное 

образование, Оператор 
10 лет 

14. Помощник 

воспитателя 

Пушкарева 

Надежда 

Ивановна 

«Дивногорский 

лесхозтехникум», 

- Среднее профессиональное 

образование, Бухгалтер 

- Профпереподготовка: 

«Помощник воспитателя» 

4 года 

15. Помощник 

воспитателя 

Чулкова 

Тамара 

Николаевна 

«Красноярское 

профессиональное 

торговое училище» 

Начальное профессиональное 

образование, Кассир-контролер 
10 лет 



16. Помощник 

воспитателя 

Макушкина 

Татьяна  

Вячеславов

на 

«Сибирский 

государственный 

институт» 

Высшее– специалитет,  

инженер химик технолог 

  

 

04 мес 

17. Помощник 

воспитателя 

Головочева 

Татьяна 

Николаевна 

Новосибирский 

социально -

политический 

институт 

 

Высшее– специалитет, социолог - 

психолог 
04 мес 

18. Медицинская 

 сестра 

  Чечулина 

  Юлия  

Владимирона 

«Дивногорское 

медицинское 

училище» 

Среднее профессиональное образование, 

фельдшер 
02 мес 

19. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Першина 

Алина 

Дмитриевн

а 

ГА ПОУ 

Новосибирское 

училище (колледж) 

олимпийского 

резерва  

Г.Новосибирск 

  Среднее профессиональное образование, 

педагог по физической культуре 
04 мес 

Вспомогательный персонал 

20. Заведующий 

хозяйством 

Лобода 

Валентина 

Кирилловна 

«Новосибирский 

институт 

советской 

кооперативной 

торговли» 

Высшее -специалитет, Экономист 1год 

21. Заведующая 

складом 

Рогозина 

Екатерина 

Владимировна 

«Красноярски

й финансово- 

экономически

й колледж» 

Начальное профессиональное 

образование, Финансист, 

- Профпереподготовка: Институт 

экономики, государственного управления 

и финансов по программе: 

Государственное и муниципальное 

управление», на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального 

управления 

1 год 



22. Уборщик 

служебных 

помещений 

Трошина 

Александра 

Евгеньевна 

«Профессиональны

й лицей № 30» 

Начальное профессиональное 

образование, Швея 
6 лет 

23. Уборщик 

служебных 

помещений 

Курикалова 

Светлана 

Александровна 

Средняя школа Среднее (полное) общее, 11 классов 02 мес 

24. Кастелянша Леонтьева 

Галина 

Витальевна 

«Профессиональное 

техническое 

училище» 

Начальное профессиональное 

образование, Повар 
3 года 

25. Рабочий по 

комплексному 

ремонту и 

обслуживанию 

зданий 

Евсеев Сергей 

Андрианович 
Средняя школа Среднее (полное) общее, 10 классов 9 лет 

26. Дворник Ашихмин 

Андрей 

Владимирович 

«Средне- 

профессиональное 

техническое 

училище 

№ 30» 

Начальное профессиональное 

образование, 

Слесарь-инструментальщик 

04 мес. 

27. Дежурный по 

режиму 

Миронов 

Владимир 

Анатольевич 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум» 

Среднее профессиональное образование, 

Техник-механик 
4 года 

28. Дежурный по 

режиму 

Пахомчик 

Валерий 

Павлович 

Средняя школа Среднее (полное) общее, 10 классов 04 мес 

29. Дежурный по 

режиму 

Васильев 

Вячеслав  

Дмитриевич 

Средняя школа Среднее (полное) общее, 10 классов 03 мес 

30. Шеф-повар Русина 

Екатерина 

Михайловна 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум» 

Среднее профессиональное образование, 

повар-кондитер 
02 мес 

31. Повар Фукс Кристина 

Андреевна 

«Сибирский 

профессиональный 

лицей № 18» 

Начальное профессиональное 

образование, Повар 
8 лет 



32. Повар Шилова Оксана 

Геннадьевна 
Средняя школа - Среднее (полное) общее, 10 классов- 

- Профпереподготовка: 

ЧОУ ДПО «Академии повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по профессии рабочего 

«Повар детского питания», квалификация 

«Повар детского питания 5 разряда» 

2 года 

33. Кухонный 

работник 

Миронова 

Людмила 

Сергеевна 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум» 

Среднее профессиональное образование, Техник 04 мес 

34. Кухонный 

работник 

Махмадиева 

Анастасия 

Александровна 

Средняя школа Среднее (полное) общее, 10 классов 03 мес 

35. Водитель Васильев Сергей 

Александрович 
Средняя школа Среднее (полное) общее, 10 классов, 

- Автошкола «ДОСААФ», 

квалификация «Водитель» 

17 лет 

36. Водитель Васильев 

Дмитрий  

Сергеевич 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум» 

Среднее профессиональное образование, 

механик 

1 год 

 


