
Информация о составе педагогических работников ДОО 
2020 - 2021 учебный год 

 
Наименование направления подготовки и (или) специальности 

N 
п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемы
е дисциплины 

Ученая 
степень  

Ученое 
звание  

Образование 
Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

1 Аверина Татьяна 
Владиславовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2002г., 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 
Учитель 
географии и 
биологии,  
География 
 

профессиональная 
переподготовка  

с 23.09.2011г. по 24.09.2012г., 
КРИПК и ПРО, 
Дошкольная педагогика и 
психология 
 
20.02.2018г. – 25.05.2018г. 
Новокузнецкий институт 
(филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Кемеровский государственный 
университет»,  
Профилактика неуспеваемости 
в освоении ФГОС детьми с 
трудностями в обучении и 
развитии (в условиях 
предшкольного и начального 
образования), 250 ч.  
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 

18 18 



120 ч.  
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

2 Апраксина Олеся 
Валерьевна 

Учитель - 
логопед 

Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2015г., 
ФГБОУ высшего 
профессиональн
ого образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
050700 
Специальное 
(дефектологичес
кое) 
образование, 
Бакалавр  

11.05.2017г. – 20.05.2017г., 
КРИПК и ПРО,  
Использование инновационных 
логопедических технологий в 
деятельности учителя - 
логопеда, 72 ч.  
 
20.02.2018г. – 25.05.2018г. 
Новокузнецкий институт 
(филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Кемеровский государственный 
университет»,  
Профилактика неуспеваемости 
в освоении ФГОС детьми с 
трудностями в обучении и 
развитии (в условиях 
предшкольного и начального 
образования), 250 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 

9 9 



обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

3 Власова Татьяна 
Ивановна 

Учитель - 
логопед 

Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
1978г., 
Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт,  
Учитель и 
логопед 
вспомогательной 
школы, 
Олигофренопеда
гогика и 
логопедия  

03.12.2019г. – 19.12.2019г., 
КРИПК и ПРО, 
Организация и содержание 
коррекционно-педагогической 
работы по устранению 
нарушений речи,  
120 ч. 
 
15.11.2019г. – 18.12.2019г. 
ГОО «Кузбасский РЦППМС» 
Помощь детям раннего и 
дошкольного возраста с 
ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, 
72ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

43 42 

4 Веснина Елена 
Александровна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2018г., 
ФГБОУ высшего 
профессиональн
ого образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
44.03.01 
Педагогическое 

04.10.2018г. –29.11.2018 г.,  
КРИПК и ПРО, 
Структурирование 
образовательной деятельности 
в современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  

16 16 



образование, 
Бакалавр  
 
2001г., 
Беловский 
педагогический 
колледж,   
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 
Дошкольное 
образование 
 
 

объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

5 Галинова Наталья 
Анатольевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2018г.,  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Кемеровский 
государственный 
университет" 
г.Кемерово  
 
1994г.,  
Беловское 
педагогическое 
училище,   
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях  

18.10.2018г. – 21.12.2018г. 
Государственная организация 
образования  «Кузбасский 
региональный центр психолого 
– педагогической,  медицинской 
и социальной помощи 
«Здоровье и развитие 
личности», 
Психолого – педагогические 
аспекты работы с детьми с ОВЗ 
в дошкольной образовательной 
организации, 120 ч.  
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  

26 26 



объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

6 Гусельникова  
Ирина Сергеевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2016г., 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
44.03.01 
Педагогическое 
образование, 
Бакалавр 
2011г., 
Беловский 
педагогический 
колледж,   
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 
Дошкольное 
образование  
 
  

04.10.2018г. –29.11.2018 г.,  
КРИПК и ПРО, 
Структурирование 
образовательной деятельности 
в современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС, 
120 ч. 
 
18.10.2018г. – 21.12.2018г. 
Государственная организация 
образования  «Кузбасский 
региональный центр психолого 
– педагогической,  медицинской 
и социальной помощи 
«Здоровье и развитие 
личности», 
Психолого – педагогические 
аспекты работы с детьми с ОВЗ 
в дошкольной образовательной 
организации, 120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 

9 9 



 

7 Емельянова 
Татьяна Викторовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Средне-
специальное 
 
1991г., 
Анжеро-
Судженское 
педагогическое 
училище,  
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях  

13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

26 26 

8 Ефимцева 
Людмила 
Афанасьевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Средне-
специальное 
 
1973г.,  
Беловское 
педагогическое 
училище, 
Воспитатель 
детского сада, 
Воспитатель 
детского сада 

18.10.2018г. – 21.12.2018г. 
Государственная организация 
образования  «Кузбасский 
региональный центр психолого 
– педагогической,  медицинской 
и социальной помощи 
«Здоровье и развитие 
личности», 
Психолого – педагогические 
аспекты работы с детьми с ОВЗ 
в дошкольной образовательной 
организации, 120 ч.  
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 

46 44 



профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

9 Иванова Татьяна 
Дмитриевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Средне-
специальное 
 
1981г.,  
Годичный  
педагогический 
класс по 
подготовке 
воспитателей 
детских садов, 
Воспитатель 
детского сада  

20.02.2018г. – 25.05.2018г. 
Новокузнецкий институт 
(филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Кемеровский государственный 
университет»,  
Профилактика неуспеваемости 
в освоении ФГОС детьми с 
трудностями в обучении и 
развитии (в условиях 
предшкольного и начального 
образования), 250 ч.  
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 

36 36 



образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

10 Каргаполова 
Евгения 
Анатольевна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2006г., 
Государственное  
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Кузбасская 
государственная 
педагогическая  
академия»,   
Учитель 
начальных 
классов, 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования  
 
1997г.,  
Беловское 
педагогическое 
училище,  

20.02.2018г. – 25.05.2018г. 
Новокузнецкий институт 
(филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Кемеровский государственный 
университет»,  
Профилактика неуспеваемости 
в освоении ФГОС детьми с 
трудностями в обучении и 
развитии (в условиях 
предшкольного и начального 
образования), 250 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 

26 21 



Воспитатель 
дошкольных 
учреждений, 
Дошкольное 
образование 
 
 

на производстве 
 

11 Катанаева Елена 
Владимировна 

Педагог - 
психолог 

Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2005г., 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Томский 
государственный 
университет», 
Психолог, 
Психология  
 
2001г., 
Барнаульское 
педагогическое 
училище №2, 
Учитель 
начальных 
классов, 
Преподавание в 
начальных 
классах 
 
 

18.10.2018г. – 21.12.2018г. 
Государственная организация 
образования  «Кузбасский 
региональный центр психолого 
– педагогической,  медицинской 
и социальной помощи 
«Здоровье и развитие 
личности», 
Психолого – педагогические 
аспекты работы с детьми с ОВЗ 
в дошкольной образовательной 
организации, 120 ч.  
 
15.11.2019г. – 18.12.2019г. 
ГОО «Кузбасский РЦППМС» 
Помощь детям раннего и 
дошкольного возраста с 
ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, 
72ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

18 18 

12 Куимова Алла 
Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2007г., 

08.12.2016г. - 30.05.2017г., 
Новокузнецкий институт 
(филиал) федерального 

27 27 



Государственное  
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Кузбасская 
государственная 
педагогическая  
академия»,   
Учитель 
начальных 
классов, 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования   
 
1992г., 
Беловское 
педагогическое 
училище,  
Воспитатель   в 
д/у, 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях  
 
 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Кемеровский государственный 
университет»,  
Профилактика неуспеваемости 
в освоении ФГОС детьми с 
трудностями в обучении и 
развитии (в условиях 
предшкольного и начального 
образования), 250 ч.   
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

13 Кудинова 
Анастасия  
Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2005г., 
Государственное 
образовательное 
учреждение 

18.10.2018г. – 21.12.2018г. 
Государственная организация 
образования  «Кузбасский 
региональный центр психолого 
– педагогической,  медицинской 
и социальной помощи 

20 20 



высшего 
профессиональн
ого образования  
«Кемеровский  
государственный 
университет»,    
Психолог, 
преподаватель 
психологии, 
Психология  
 
1999г., 
Беловское 
педагогическое 
училище,  
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 
Дошкольное 
образование  
 
   

«Здоровье и развитие 
личности», 
Психолого – педагогические 
аспекты работы с детьми с ОВЗ 
в дошкольной образовательной 
организации, 120 ч.  
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

14 Коновалова Елена 
Геннадьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2006г., 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования   
«Томский 
государственный 

13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 

34 34 



педагогический 
университет»,  
Менеджер,  
Менеджмент 
организации   
 
1986г., 
Новокузнецкое 
педагогическое 
училище,  
Учитель музыки 
и пения, 
музыкальный 
воспитатель, 
Музыкальное 
воспитание  
 
 

120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 

15 Компанеец  Олеся  
Николаевна 

Учитель - 
логопед 

Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2005г., 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования  
«Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия»,  
Учитель 
начальных 
классов, 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
 
2003г., 
Беловский 
педагогический 
колледж,  

профессиональная 
переподготовка  

 2009г., Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования   
«Томский государственный 
педагогический университет»,  
Логопедия 
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Психолого-педагогические 
аспекты работы с детьми с ОВЗ 
в ДОО, 120 ч. 
 
15.11.2019г. – 18.12.2019г. 
ГОО «Кузбасский РЦППМС» 
Помощь детям раннего и 
дошкольного возраста с 
ментальными нарушениями, в 

15 15 



Учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области основ 
информационно
й культуры, 
Преподавание в 
начальных 
классах 
 
 

том числе с синдромом Дауна, 
72ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

16 Малкова Оксана 
Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2018г., 
ФГБОУ высшего 
профессиональн
ого образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
44.03.01 
Педагогическое 
образование, 
Бакалавр  
 
1993г.,  
Беловское 
педагогическое 
училище,  
Воспитатель 
дошкольного 
учреждения, 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях  

20.02.2018г. – 25.05.2018г. 
Новокузнецкий институт 
(филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Кемеровский государственный 
университет»,  
Профилактика неуспеваемости 
в освоении ФГОС детьми с 
трудностями в обучении и 
развитии (в условиях 
предшкольного и начального 
образования), 250 ч.  
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 

25 25 



02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

17 Мирошниченко 
Елена Ивановна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2018г., 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Кемеровский 
государственный 
университет" 
г.Кемерово 
 
1988г.,  
Кемеровское 
педагогическое 
училище,  
Воспитатель 
детского сада, 
Дошкольное 
воспитание  

13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

31 31 

18 Мякишева Юлия 
Алексеевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2010г., 
Государственное 
образовательное 
учреждение 

13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 

13 13 



высшего 
профессиональн
ого образования 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет», 
Менеджер,  
Государственное 
и 
муниципальное 
управление  
 
2006г.,  
НОУ СПО 
«Беловский 
педагогический 
колледж»,  
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 
воспитатель 
дошкольных 
учреждений 
компенсирующег
о вида, 
Дошкольное 
образование 
 
 

Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

19 Нарышева Жанна 
Владимировна 

Воспитатель 
Учитель - 
логопед 

Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2018г., 
ФГБОУ высшего 
профессиональн
ого образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
44.03.01 
Педагогическое 
образование, 

профессиональная 
переподготовка  
2019г., 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования 
«Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 
г. Кемерово, Учитель - логопед 

17 17 



Бакалавр  
 
2004г., 
Новокузнецкий 
педагогический 
колледж №2,   
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста, 
Дошкольное 
образование  
 
 

 
05.06.2019г. – 12.09.2019г. 
ГОО «Кузбасский РЦППМС» 
Школа молодого логопеда, 72ч. 
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
15.11.2019г. – 18.12.2019г. 
ГОО «Кузбасский РЦППМС» 
Помощь детям раннего и 
дошкольного возраста с 
ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, 
72ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

20 Новоселова 
Светлана   
Викторовна 

Старший 
воспитатель 

Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
1993г., 
Новокузнецкий 
государственный 

профессиональная 
переподготовка  

с 15.09.2016г. по 15.12.2016г. в  
Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 

25 25 



педагогический 
институт,  
Преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольников в 
педучилище, 
воспитатель, 
Педагогика и 
психология 
дошкольная  

профессионального 
образования 
«Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово, 
по программе «Менеджмент в 
организации», 520 ч. 
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Теоретические и практические 
аспекты управления 
дошкольной образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО, 120 ч. 
 
20.09.2019г. – 27.09.2019г. 
ООО  «МИК», 
Мониторинг и публичное 
представление данных по 
функционированию и развитию 
системы дошкольного 
образования, 16ч. 
 
15.11.2019г. – 18.12.2019г. 
ГОО «Кузбасский РЦППМС» 
Помощь детям раннего и 
дошкольного возраста с 
ментальными нарушениями, в 
том числе с синдромом Дауна, 
72ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 



сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

21 Перцевая  
Татьяна 
Александровна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2011г., 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия»,  
Учитель 
начальных 
классов, 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования  

профессиональная 
переподготовка  

13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

19 7 

22 Петрова Анастасия 
Дмитриевна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2019г., 
ФГБОУ высшего 
профессиональн
ого образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
44.03.01 

11.11.2019г. – 27.11.2019г., 
КРИПК и ПРО,  
Средства и методы 
физического воспитания детей , 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 

11 1 



Педагогическое 
образование, 
Бакалавр 

гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

23 Пустовалова 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2005г., 
Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия,  
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
Дошкольная 
педагогика и 
психология  
 
2000г.,  
Беловский 
педагогический 
колледж,  
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста,  
Дошкольное 
образование  
 

20.02.2018г. – 25.05.2018г. 
Новокузнецкий институт 
(филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Кемеровский государственный 
университет»,  
Профилактика неуспеваемости 
в освоении ФГОС детьми с 
трудностями в обучении и 
развитии (в условиях 
предшкольного и начального 
образования), 250 ч.  
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 

20 20 



безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

24 Рочева Надежда 
Васильевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Средне-
специальное 
 
1985г., 
Беловское 
педагогическое 
училище,  
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях  

13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Психолого-педагогические 
аспекты работы с детьми с ОВЗ 
в ДОО, 120 ч. 
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

34 34 

25 Салагаева 
Людмила  
Борисовна 

Музыкальный 
руководитель 

Дошкольное 
образование 

Нет Нет Средне-
специальное 
 

02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 

45 44 



1972, 
Беловское 
педагогическое 
училище, 
Воспитатель 
детского сада, 
Воспитатель 
детского сада  

методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

26 Сосновская 
Наталья 
Валерьевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2006г., 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Российский 
государственный 
профессиональн
о – 
педагогический 
университет»,  
г. Екатеринбург, 
Педагог 
профессиональн
ого обучения, 
Профессиональн
ое обучение 
(дизайн) 
 
2001г.,  
Беловский 
педагогический 
колледж,  
Учитель  
изобразительног
о искусства и 
черчения,  
Изобразительно
е искусство и 
черчение 

профессиональная 
переподготовка, 2016г.,  
АНО ДПО (ПК) «Центр 
образования взрослых», 
Дошкольная педагогика и 
психология 
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

16 11 



 
  

27 Сикачева Елена  
Викторовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2018г., 
ФГБОУ высшего 
профессиональн
ого образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
44.03.01 
Педагогическое 
образование, 
Бакалавр  
 
1993г., 
 Беловское 
педагогическое 
училище, 
Воспитатель 
дошкольного 
учреждения, 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях  
 
 

04.09.2019г. – 20.09.2019г., 
КРИПК и ПРО, 
Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: психолого-
педагогические и методические 
аспекты образовательной 
деятельности, 120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 

25 25 

28 Труфанова 
Анастасия  
Александровна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  
 
2016г., 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
44.03.01 
Педагогическое 

18.10.2018г. – 21.12.2018г. 
Государственная организация 
образования  «Кузбасский 
региональный центр психолого 
– педагогической,  медицинской 
и социальной помощи 
«Здоровье и развитие 
личности», 
Психолого – педагогические 
аспекты работы с детьми с ОВЗ 
в дошкольной образовательной 
организации, 120 ч.  
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 

17 17 



образование, 
Бакалавр 
 
2006г.,  
Петропавловск- 
Камчатское 
педагогическое 
училище, 
Воспитатель 
детей  
дошкольного 
возраста, 
Дошкольное 
образование 

институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

29 Харук Ирина 
Леонидовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Средне-
специальное  
 
1986г.,  
Беловское 
педагогическое 
училище,  
Воспитатель 
детского сада, 
Дошкольное 
воспитание  

20.02.2018г. – 25.05.2018г. 
Новокузнецкий институт 
(филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Кемеровский государственный 
университет»,  
Профилактика неуспеваемости 
в освоении ФГОС детьми с 
трудностями в обучении и 
развитии (в условиях 
предшкольного и начального 
образования), 250 ч.  
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 

35 32 



переподготовки», 
Организация и содержание 
образовательного процесса в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
120 ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

30 Хомякова Олеся 
Александровна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Нет Нет Высшее  

 

2018г.,  

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

"Кемеровский 

государственн

ый 

университет" 

г.Кемерово  

 
2000г., 
Кемеровский 
педагогический 
колледж,  

профессиональная 
переподготовка  

2007г., 
НОУ «Центр 
профессионального 
образования имени    
С.Я.Батышева», 
Воспитание детей в ДОУ, 
Организация работы 
воспитателя ДОУ 
 
04.10.2018г. –29.11.2018 г.,  
КРИПК и ПРО, 
Структурирование 
образовательной деятельности 
в современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС, 
120 ч.  
 
13.09.2019г. – 27.09.2019г., 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 

19 18 



Учитель 
начальных 
классов, 
Преподавание в 
начальных 
классах 
  
 
 
 
 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
Психолого-педагогические 
аспекты работы с детьми с ОВЗ 
в ДОО, 120 ч. 
 
16.09.2019г. – 10.10.2019г.,  
ГБУ ДПО «КРИРПО», 
Организация 
профориентационной работы с 
младшими школьниками и их 
родителями, 144ч. 
 
02.03.2020г.,                    
 ГОБУ ДПО «Кемеровский  
объединенный учебно – 
методический Центр по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической 
безопасности», 16ч. Программа 
обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 
на производстве 
 

 
 
 

 


