
 

 

Структура и органы управления образовательной организацией 

  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Управление организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллективного управления. 

Единоличным исполнительным органом Государственного казенного учреждения 

здравоохранения  «Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом» (далее 

– ГКУЗ  КДРС «Теплый дом») является главный врач, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью ГКУЗ  КДРС «Теплый дом». 

Деятельность органов самоуправления Учреждением регулируется действующим 

законодательством, Уставом и соответствующими положениями. 

Образовательная организация функционирует внутри ГКУЗ  КДРС «Теплый дом» на 

правах специализированного структурного подразделения «Семицветик». Структурное 

подразделение «Семицветик» не является самостоятельной организацией и действует в 

соответствии с Положением о структурном подразделении и Уставом ГКУЗ КДРС 

«Теплый дом». В своей деятельности подчиняется главному врачу.  

Главный врач организует выполнение решений Учредителя – Департамента охраны 

здоровья населения Кемеровской области – по всем вопросам функционирования 

учреждения. 

Формой коллегиального управления образовательной деятельностью является 

Педагогический совет, объединяющий всех педагогических работников ГКУЗ  КДРС 

«Теплый дом» и действующий в целях повышения профессионального мастерства 

воспитателей и педагогов коррекционно-развивающей службы. 

К компетенции педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 - обсуждение и принятие локальных нормативных документов учреждения, 

касающихся педагогической деятельности, внесение в них необходимых изменений и 

дополнений; 

- определение направлений образовательной деятельности, способствующих более 

качественной реализации Образовательной программы ДО; 

- принятие учебных планов, программ и иной документации по организации 

педагогического процесса в доме ребенка. 

Организует работу структурного подразделения старший воспитатель. 

Осуществляют образовательную деятельность воспитатели, музыкальный руководитель, 

педагоги коррекционно-развивающей службы – логопеды, педагог - психолог. 



Непосредственное руководство и управление структурным подразделением 

дошкольного образования осуществляет главный врач ГКУЗ  КДРС «Теплый дом». 

Формой коллегиального управления образовательным процессом и медицинской 

деятельностью является Общее собрание работников Учреждения. 

К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:  

- заслушивание отчета руководителя Учреждения о результатах работы и 

перспективах развития Учреждения,  

- участие в разработке, принятии и изменении учредительных документов 

Учреждения, локальных актов Учреждения, затрагивающих трудовые отношения 

работников Учреждения,  

- решение вопросов, касающихся организации образовательного процесса и 

медицинской деятельности в Учреждении,  

- иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Организация работы общего собрания осуществляется руководителем Учреждения. 

 

Коллегиальным органом управления Учреждением, в компетенцию которого входит 

решение вопросов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

воспитанников Учреждения, является Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников. 

Организация работы Совета родителей осуществляется руководителем Учреждения. 

 

Адрес: 650001, г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 14А. 

e-mail:05-guz-kdrs@kuzdrav.ru 

телефон: 8(3842)25-07-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач 

Специализированное структурное подразделение по 

осуществлению образовательной деятельности 

«Семицветик» 

Педагогический совет 

Старший воспитатель 
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Совет родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 



Ф. И. О. Должность 
Образова 

ние 

Квалифика 

ция 
Курсы повышения квалификации 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Первая медицинская 

помощь 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

Чепелева  

Ирина  

Рифгатовна 

старший 

воспитатель 
высшее высшая 

ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру» 

«Проектный менеджмент как новая 

форма управления образовательным 

процессом в условиях ФГОС», 2019г., 

144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

27 лет  3 года 

Саблина  

Марина 

Анатольевна 

логопед  высшее высшая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания», 

«Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО», 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

38 лет 17 лет 

Никонорова  

Ольга  

Юрьевна 

логопед высшее высшая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания», 

«Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО», 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

28 лет 19 лет 

Швецова  

Наталья 

Мстиславовна 

логопед высшее высшая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания», 

«Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО», 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

30 лет 23 лет 

Ханжина  

Ольга  

Николаевна 

педагог - 

психолог 
высшее высшая 

МБОУ ДПО «НМЦ» «Технология 

оказания психологической помощи 

детям, педагогам и родителям в 

условиях образовательной 

организации», 2019г., 40 часов 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

23 года 10 лет 

Антонова  

Снежана  

Юрьевна 

воспитатель высшее первая 

ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру» 

«Современные педагогические 

технологии в организации 

образовательного и воспитательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 2019г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа  

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

7 лет 4 года 

Бадулина  

Елена 

Валентиновна 

воспитатель высшее высшая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагога», 

18.02.2021г. 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 
31 лет 7 лет 



Богданова 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель пед.класс первая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 
42 год 37 лет 

Ваттер  

Кристина 

Александровна 

воспитатель 

среднее 

профессион

альное 

первая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 
9 лет 9 лет 

Виноградова 

Любовь  

Сергеевна 

воспитатель 

среднее  

профессион

альное 

высшая 

ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру» 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО», июнь 

2020г., 144ч. 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа  

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

32 года 32 года 

Горбатовская 

Любовь 

Анатольевна 

воспитатель 

среднее  

профессион

альное 

высшая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 
30 лет 30 лет 

Горелкина  

Инна  

Ивановна 

воспитатель 

среднее  

профессион

альное 

высшая 

ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру» 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО», июнь 

2020г., 144ч. 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

34 года 17 лет 

Гуценаева  

Галина 

Григорьевна 

воспитатель высшее первая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 
19 лет 17 лет 



 

Карпукова  

Галина  

Сергеевна 

воспитатель 

среднее  

профессион

альное 

первая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 4 года      4 года 

Клюева  

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель высшее высшая 

ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру» 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО», июнь 

2020г., 144ч. 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

21 лет 12 лет 

Красноперова 

Ирина  

Васильевна 

воспитатель 

среднее  

профессион

альное 

высшая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 
32 года 28 лет 

Морозова 

Светлана  

Юрьевна 

воспитатель 

среднее  

профессион

альное 

первая 

ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру» 

«Современные педагогические 

технологии в организации 

образовательного и воспитательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 2019г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа  

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

20 лет 7 лет 

Сафонова  

Ирина  

Николаевна 

воспитатель высшее первая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа  

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 25 лет 12 лет 

Столль  

Оксана 

Владимировна 

воспитатель 

среднее  

профессион

альное 

высшая 

ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру» 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО», июнь 

2020г., 144ч. 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

33 года 30 лет 



17.03.2022г., 72 часа 

Танкова  

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель 

среднее  

профессион

альное 

высшая 

ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру» 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО», июнь 

2020г., 144ч. 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа  

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

26 лет 23 года 

Титова 

 Елена  

Петровна 

воспитатель высшее высшая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 
23 года 20 лет 

Чащина  

Вера  

Яковлевна  

воспитатель высшая без категории 

АНО ДПО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», «Воспитатель ДОО. 

Организация и планирование 

деятельности воспитателя ДОО в 

условиях реализации ФГОС», март 

2022г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи»,  март 2022г., 

16 часов 

39 -- 

Чеснокова  

Анна 

Александровна 

воспитатель высшее  высшая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 
11 лет 11 лет 

Чеснокова  

Марина 

Николаевна 

воспитатель высшее  высшая 

ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру» 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО», июнь 

2020г., 144ч. 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово, 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагога», 

18.02.2021г 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

12 лет 12 лет 

Шутова  

Светлана 

Николаевна 

воспитатель высшее высшая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

ЦДПО «Экстерн», ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» «Оказание 

первой помощи», 

2019г., 72 часа 

 

27 лет 25 лет 

Щербакова воспитатель среднее  первая ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру» НПС «Доступные знания», г. МБОУ ДПО «НМЦ» г. 40 лет 26 лет 



 

 

 Ольга  

Николаевна 

профессион

альное 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО», июнь 

2020г., 144ч. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 

Яковлева  

Марина 

Витальевна 

воспитатель 

среднее  

профессион

альное 

первая 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», март 

2021г., 144 часа 

НПС «Доступные знания», г. 

Кемерово, «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности работника 

образовательной организации», 

17.03.2022г., 72 часа 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово, «Навыки 

оказания первой 

помощи», 2020г., 16 

часов 
36 лет 34 года 


		2022-03-18T12:47:03+0700
	Захарова Елена Михайловна




