
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ МБДОУ № 27 «Росинка» 

На 2021 - 2022  уч. год. 
   

№ п/п Ф.И.О. 

Дата рождения  

Должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования Специальность и квалификация по 

документу об образовании 

Квалификацио

нная категория 

1.  Аверина Татьяна 

Александровна  

Воспитатель Диплом о среднем профессиональном 

образовании, 1998 года 

Благовещенский государственный 

торгово-экономический   колледж 

 

ФГБОУ ВО «КГУ» г. Кемерово  

Диплом бакалавра  20.01.2020 г 

 

Квалификация: Бухгалтер 

Специальность: «Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль» 

 

 

Бакалавр   «Психолого-

педагогическое образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2.  Аникина Любовь 

Валерьевна  

07.08.1989 

Воспитатель Диплом о среднем профессиональном 

образовании , Анжеро-Судженский 

педагогический колледж. 30.06.2009 г. 

 

Дошкольное образование , 

квалификация : «Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3.  Балакай  

Александра Андреевна 

12.06.1976 

Воспитатель Диплом о среднем профессиональном 

образовании 

Новокузнецкие педагогический  

колледж № 2 

г. Новокузнецк.       28.06.2012г. 

Дошкольное образование 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием 

1 категория 

24.02.2016 

№ 296 

4.  Баева Ольга Викторовна 

31.08.1983 

воспитатель Диплом высшего профессионального 

образования «Московский 

педагогический государственный  

университет»  28.03.2007 г. 

Педагог – психолог 

по специальности 

«Педагогика и психология» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5.  Драганчук  

Нина Михайловна 

22.08.1982 

 

 

Воспитатель Диплом о техническом и 

профессиональном образовании 

Карагандинский гуманитарный колледж    

08.06.2012г 

 

Специальность : «  Дошкольное 

обучение и воспитании» 

квалификация 

«Воспитатель  дошкольных 

организаций» 

Высшая 

27.01.2021  

№ 87 

6.  Загорулько  

Валентина Викторовна 

06.02.1987 

Инструктор 

по  физ.культ. 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании 

Новокузнецкие педагогический колледж 

По специальности 

«Специальное дошкольное 

образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



 № 2 

г. Новокузнецк. 

28.06.2013 г. 

Квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием» 

7.  Котикова  

Марина Ивановна 

04.05.1981 

воспитатель Диплом о среднем профессиональном 

образовании 

Новокузнецкие педагогический колледж 

№ 2 

г. Новокузнецк. 

28.06.2012 г 

Дошкольное образование. 

Квалификация: « Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной квалификацией – 

руководитель изобразительной 

деятельности» 

Высшая  

22.01.2020 

№ 157 

8.  Кран  

Оксана Александровна 

19.06.1981 

Воспитатель Диплом Беловского педагогического 

колледжа   01.07.2000 г. 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании 

Новокузнецкие педагогический колледж 

№ 2 

г. Новокузнецк. 28.06.2013 г. 

Изобразительное искусство и 

черчение Учитель изобразительного 

искусства и черчения. 

 

Дошкольное образование 

Первая  от 

27.05.2020 

№ 916 

9.  Кирсанова Людмила 

Викторовна 

18.03.1983 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО  Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2007г.Новокузнецкий пед 

колледж №2 дошкольное образование 

«Русский язык и литература» с 

дополнительной специальностью 

«Родной язык и литература» 

(шорский) 

Учитель русского языка и 

литературы 

1 категория 

27.01.2016 

10.  Кузнецова  Наталья  

Владимировна 

05.02.1986 

Воспитатель Диплом о техническом  и 

профессиональном образовании  

Абайский филиал КПТ колледжа 

Экономика, бухгалтерский учет 

 и аудит Студентка   КемГУ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11.  Макаренко  

Алеся Васильевна 

17.06.1980  

Старший 

воспитатель 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании Прокопьевский техникум 

физической культуры 29.06.1999г. 

 

Диплом о высшем профессиональном 

образовании  КузГПА 

 г. Новокузнецк  23.01.2011г. 

 

  

Диплом специалиста   Новосибирского 

Квалификация  «Педагог по 

физической культуре» 

Специальность «Физическая 

культура» 

Квалификация «Педагог-

дефектолог  с детьми ДВ с ОВЗ» по 

специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

 

 

Старшего 

воспитателя 

Высшая  от 

22.07.2020       

№ 1283 

 



государственного университета 

экономики и управления «НИНХ»  

г. Новосибирск.   02.07.2015 г. 

Специальность  «Государственное и 

муниципальное   управление» 

 Квалификация  «Менеджер»   

12.  Меркулова 

 Ирина Николаевна  

18.02.1979 

Воспитатель Новосибирская область Татарское  

педагогическое училище диплом о 

среднем профессиональном  образовании 

26.06.1999 г 

НГПУ г. Новосибирска 

Диплом  о высшем образовании 

12.01.2004 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ГПОУ «Новокузнецкий  

педагогический  колледж» г.Новокузнецк 

30.06.2016 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке город Москва 30.09.2016 

г. 

Специальность « Преподавание 

начальных классов» квалификация 

« Учитель начальных классов, 

изобразительного искусства» 

Специальность «педагогика и 

методика начального образования» 

Квалификация « Учитель 

начальных классов» 

 

Дошкольное образование 

«Менеджмент организации» 

Высшая  

№ 1390 

0т 28.08.2020 г. 

13.  Невзорова  

Ирина Александрова  

22.01.1973  

Зам.зав по 

ВМР 

Диплом Новокузнецкого  

государственного педагогического 

института28.05.1998 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусства 

14.12.2012 г 

 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

организатор  методист дошкольного 

образования 

 

 

Специальность «Менеджмент 

организации» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.  Окунева  

Марина Петровна 

10.10.1971 

воспитатель Среднее профессиональное , 

Новокузнецкое педагогическое училище 

№ 2,   05.06.1990 год. 

Дошкольное воспитание 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Высшая 

28.10.2020 

№ 1735 

15.  Пономарева Диана 

Александровна 

12.02.2001 

 

Воспитатель 

 

Среднее профессиональное, 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный  

университет им Н.Ф Катанова» г. Абакан 

01.07.2021 г. 

Квалификация :  «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями  в развитии и с 

сохранным развитием» 

Специальность: «Специальное 

дошкольное образование» 

Молодой 

педагог  



16.  Пашкова Наталья 

Константиновна 

28.07.1982  

Воспитатель 

 

 

Диплом о профессиональном  

переподготовке Новокузнецкие 

педагогический колледж № 2 

г. Новокузнецк 25.06.2012г. 

 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями  в развитии и с 

сохранным развитием» 

Специальность: «Специальное 

дошкольное образование» 

26.02.2020  

№ 398 

1 категория 

17.  Перницкая  

Валентина Геннадьевна 

21.09.1970 

Воспитатель Диплом о среднем профессиональном 

образовании 

Новокузнецкие педагогический колледж 

№ 2 

г. Новокузнецк. 

24.06.2014 г. 

Специальность  «Дошкольное 

образование» 

Квалификация  «Воспитатель детей 

дошкольного образование». 

 

Высшая 

23.12.2020 

№1961 

18.  Попкова 

 Татьяна Аркадьевна 

07.08.1958 
 

Учитель-

логопед 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный пед. институт,  

1978 год 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Кузбасский 

региональный институт повышения  

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

13.11.2008 г. 

Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

 

 

Образовательная программа 

«Логопедия» 

Высшая 

24.04.2019 

19.  Потолова  

Татьяна Сергеевна 

01.03.1979 

Учитель-

логопед 

Диплом о среднем  профессиональном 

образовании , Череповского 

педагогического  училище  

Новосибирской области. 

29.06.1998 год. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке    АНОВПО 

«Евразийский  открытый институт»  

24.12.2014г. 

Диплом БАКАЛАВРА КемГу г.Кемерово 

2019г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

«Учебный центр дополнительного 

образования «Все Вибинары.ру»  

2019 г. 

 Специальность   

«Дошкольное образование» 

 Квалификация  

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

«Менеджмент в социальной сфере» 

Бакалавр «Психолого-

педагогическое образование» 

 

«Специальная 

дефектологическое образование» 

квалификация  «Учитель-логопед» 

Первая от 

24.02.2021 г. 

№ 360 

20.  Савенко Валентина воспитатель Диплом о среднем  профессиональном  Специальность «Специальное Высшая  



Владимировна 

14.04.1988 

образовании, ГОУ СПО Новокузнецкий 

пед. колледж № 2, 22.06.2009 год 

дошкольное образование» 

 Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием». 

27.03.2019 

№ 675 

21.  Самойлова  

Ирина Юрьевна 

02.10.1960 

воспитатель Среднее профессиональное , 

Новокузнецкое педагогическое училище 

№ 2, 24.06.1983 год. 

Квалификация:  

«Воспитатель детского сада» 

Специальность:  

«Дошкольное воспитание» 

Высшая 

22.02.2017  

№ 325 

22.  Слепова  Юлия 

Константиновна 

03.11.1993 

воспитатель Диплом о среднем профессиональном 

образовании   педагогического колледжа 

г. Анжеро- Судженск Кемеровская 

область  27.06.2014 г. 

Квалификация ««Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием» 

Специальность: 

 «Специальное дошкольное 

образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.  Сапожникова  

Ольга Викторовна 

18.06.1978 

воспитатель Диплом о среднем профессиональном 

образовании  «Новокузнецкий 

педагогический колледж» 

город  Новокузнецк  2018 г. 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Специальность: 

 «Дошкольное образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.  Часова Анна Олеговна 

04.01.1991 

воспитатель Диплом о среднем профессиональном 

образовании ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический колледж»  

г.Новокузнецк  22.06.2016 г. 

Квалификация « Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным  развитием 

специальности» 

По специальности 

«Специальное дошкольное 

образование» 

Молодой 

специалист 

25.  Цветкова  

Наталья Семеновна 

01.12.1963 

воспитатель Диплом  о среднем профессиональном 

образовании Щучинское 

педагогическое училище ,   

22.02.1984 год 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 

Высшая 

27.03.2019 

№675 

26.  Шабурова  

Анна Сергеевна 

08.05.1984 

воспитатель Диплом о среднем профессиональном 

образовании  Киселевский 

педагогический колледж г. Киселевск, 

Кемеровская область   29.06.2015 г. 

Квалификация « Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  

по специальности  

«Дошкольное образование» 

--- 

27.  Шитикова  

Юлия Константиновна 

воспитатель Диплом о высшем образовании , 

Новосибирский государственный  

Преподаватель дошкольной 

психологии и педагогики  

Первая  

27.04.2016  



09.01.1967 педагогический  университет,  

06.05.2000 год 

по специальности  

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

№ 807 

28.  Шитягина  

Алена Сергеевна  

 13.08.1993 

воспитатель Диплом о среднем профессиональном 

образовании  «Прокопьевский 

промышленный - экономический 

техникум» г. Прокопьевск, Кемеровская 

область   29.06.2015 г. 

Диплом Бакалавра Кем ГУ г. Кемерово 

27 ноября 2020 г. 

 

Квалификация : 

«Менеджер по продажи» 

 

 

 

Специальность; «Педагог-психолог 

дошкольного образования» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.       

 

 Педагоги в декретном отпуске  

1 Сыркашева Татьяна 

Владимировна  

28.08.1984 

воспитатель Диплом ГОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический 

университет»  24.06.2007 г.  

Диплом о среднем  профессиональном 

образовании, Новокузнецкий 

педагогический колледж.26.06.2018 г..  

 

Специалист по сервису и туризму 

по специальности «Социально-

культурный сервис и туризм» 

 

Специальность  «Специальное 

дошкольное образование» 

 

 

2 

 

 

Брылева Анастасия 

Алексеевна 

11.07.1987 

Музыкальный 

руководитель 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании  г. Новокузнецк 

ГОУ СПО НПК № 1    

 27.06.2008г 

Присваивается квалификация 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель с  с дополнительной 

подготовкой  в области  детского 

вокально-хорового 

исполнительства 

По специальности 

Музыкальное образование 

Высшая 

24.01.2018 

№ 88 

 

3 

 

Дымова  

Дарья Викторовна  

30.03.1991 г.р. 

Воспитатель Диплом высшего профессионального 

образования «Кемеровский  

государственный  университет»           г. 

Кемерово.    10 июня 2014  г. 

Специальность «Педагогика и 

психология» 

Квалификация 

 «Педагог-психолог» 

----- 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»                                                                                       О.А.Красавина 


