
Сведения о прохождении педагогическими работниками курсов повышения квалификации, курсовой 

переподготовки , стаж работы 

2022-2023 учебный год 

 

 

№ Ф.И.О. 

ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

Должность 

по 

штатному 

расписани 

ю 

Преподав 

аемые 

Учебные 

предметы 

, 

курсы, 

дисципли 

ны 

(модули) 

Уровень образования 
Направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация (по 

диплому) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

 
Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Сертифик 

аты 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специал 

ьности 

Сведения об 

аттестации 

1. Аникина Любовь 

Валерьевна 

07.08.1989 
 

Anikina- 

lyuba1989@mail.ru 

Воспитат 

ель 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании , Анжеро- 

Судженский 

педагогический колледж. 

30.06.2009 г. 

Дошкольное образование , 

квалификация : 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания» 

нет АНО ДПО «УрИПКиП» с 

25.07 по 23.08.2018г. 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 108 ч. 

ООО «Галерея проектов» 

11.06 по 14.06.2018г. 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышении 

квалификации 

 «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

КРИПК и ПРО 04.03.2021 

по 22.04.2021 г.  120 час. 

«Профессиональная 

компетентность педагога ( 

воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности» 120 час. 

нет 11/ 10 
лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

mailto:Anikina-lyuba1989@mail.ru
mailto:Anikina-lyuba1989@mail.ru


      ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 

организациях» 36 часов 

   

2. Аверина Татьяна 

Александрова 

11.09.1974 

awerina.tanihka197 

4@yandex.rи 

Воспита- 

тель 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, 1998 года 

Благовещенский 

государственный торгово- 

экономический колледж 

Квалификация: Бухгалтер 

Специальность: 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль» 
 

ФГБОУ ВО «КГУ» г. 

Кемерово 

Диплом бакалавра 

20.01.2020 г 

Бакалавр «Психолого- 

педагогическое 

образование» 

нет КРИПК и ПРО 05.03.2020 

по 16.04.2020 г. 

«Профессиональная 

компетентность педагога ( 

воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности» 120 час. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

с 02.06 2020 по 16.06.2020 

г. 24 час. 

Основы оказания первой 

доврачебной помощи и 

алгоритм действий при 

несчастном случае с 

обучающимися и 

воспитанниками 

образовательной 

организации» 

 АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 



      переподготовки» 

с 04.08 2020 по 18.08.2020 

г. 72 час. 

«Психолого– 
педагогические аспекты 

работы с детьми и 
ОВЗ в ДОО» 

   

3. Баева Ольга 

Викторовна 

31.08.1983 

воспитате 

ль 

ОП ДО Диплом высшего 

профессионального 

образования «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

28.03.2007 г. 
Педагог – психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

психология» 

нет Частное образовательное 

учреждение Учебный 

Центр дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск с 09.09.по 

08.10.2021 г. 144 ч. 

«Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи 

в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

нет 13/14 
лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4. Балакай 

Александра 

Андреевна 

12.06.1976 

sashabalakai@yande 

x.ru 

Воспитат 

ель 

ОП ДО 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 

нет Частное образовательное 

учреждение Учебный 

Центр дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск с 24.06.по 

23.07.2019 г. 144 ч. 

«Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

нет 10 /17 
лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

mailto:sashabalakai@yandex.ru
mailto:sashabalakai@yandex.ru


      «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
организациях» 36 часов 

   

5. Драганчук Нина 

Михайловна 

28.08.1982 

nina- 

bold82@mail.ru 

воспитате 

ль 

ОП ДО Диплом о техническом и 

профессиональном 

образовании 

Карагандинский 

гуманитарный колледж 

08.06.2012г 

Специальность : « 

Дошкольное обучение и 

воспитании» 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

организаций» 

нет АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

 ГБУ ДПО «КРИ РПО» с 

05.03.2020 - 16.04.2020 г. 

г. Кемерово 
«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО : 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности» 

120 часов 

Сертифик 

ат выдан 

3.06.2016 

по теме 

«Индивид 

уальные 

образоват 

ельные 

маршрут 

ы. 

Индивиду 

альные 

программ 

ы 

реабилита 

ции для 

детей 

инвалидо 

в» 

Сертифик 

ат выдан 

28.02.201 

7 

По теме 

«Построе 

ние и 

организац 

ия 

развиваю 

щей 

предметн 

о- 

пространс 

твенной 

среды в 

7 /15 
лет 

Высшая 

27.01.2021 

№ 87 

mailto:nina-bold82@mail.ru
mailto:nina-bold82@mail.ru


       ДОО с 

учетом 

ФГОС» 

  

6. Загорулько 

Валентина 

Викторовна 

07.05.1987 

pupsiklf@mail.ru 

Воспитат 

ель 

Инструкт 

ор по 

физическ 

ому 

воспитанг 

ию 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Новокузнецкие 

педагогический колледж 

№ 2 

г. Новокузнецк. 

28.06.2013 г. По 

специальности 

«Специальное 

дошкольное образование» 

Квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием» 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

с 06.06 по 13.09.2018 г. 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Инструктор по плаванию 

детей раннего и 
дошкольного возраста» 

нет АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

АНО ДПО «ФИПКиП» с 

30.06.2020 по 30.07.2020 г. 

«Организация работы 

инструктора по плаванию 

для детей раннего и 

дошкольного возраста» 144 

ч. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

с 25.05.2021 по 28.06.2021 

г. 72 часа 

«Бережливые технологии 

кА инструмент реализации 

«Стратеги 2030»» 

нет 

Диплом о 

среднем 

професси 

ональном 

образован 

ии 

Новокузн 

ецкие 

педагогич 

еский 

колледж 

№ 2 

г. 

Новокузн 

ецк. 

28.06.201 

3 г. 

10 /11 
лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7. Котикова Марина 

Ивановна 

04.05.1981 
 

kim.810405@mail.r 

u 

воспитате 

ль 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Новокузнецкие 

педагогический колледж 

№ 2 

г. Новокузнецк. 

28.06.2012 г Дошкольное 

образование. 

Квалификация: « 

Воспитатель детей 

нет  «КРИПК и ПРО» 

г.Кемерово с 25.01 по 

22.03.2018г. 

Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 120 ч. 
АНО ДПО «Академия 

Сертифик 

ат выдан 

3.06.2016 

по теме 

«Индивид 

уальные 

образоват 

ельные 

маршрут 

ы. 
Индивиду 

10/11 
лет 

Высшая 

22.01.2020 

№ 157 

mailto:pupsiklf@mail.ru
mailto:kim.810405@mail.ru
mailto:kim.810405@mail.ru


    дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией – 

руководитель 

изобразительной 

деятельности» 

 Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 16 ч. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

с 10.02.2021 – 11.03.2021 г. 

144 ч. 

«Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

альные 

программ 

ы 

реабилита 

ции для 

детей 

инвалидо 

в» 

  

8. Кран Оксана 

Александровна 

19.06.1981 

воспитате 

ль 

ОП ДО Диплом Беловского 

педагогического колледжа 

01.07.2000 г. 

Изобразительное 

искусство и черчение 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения. 
 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Новокузнецкие 

педагогический колледж 

№ 2 

г. Новокузнецк. 28.06.2013 

Дошкольное образование 

нет ГБУ ДПО «КРИ РПО» 

25.09.2019 - 20.11.2019 г. 

120 ч. 
г. Кемерово «Содержание 

логопедической работы по 

предупреждению и 

устранению нарушений 

речи у детей и у 

подростков» 

АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 16 ч. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

нет 10/12 
лет 

Первая от 

27.05.2020 

№ 916 

9. Кузнецова Наталья 

Владимировна 

05.02.1986 

Воспитат 

ель 

ОП ДО Диплом о техническом и 

профессиональном 

образовании Абайский 

нет Министерство 

образования и науки 

Кузбасса г. Кемерово с 

нет 4/6 

года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



    филиал КПТ колледжа 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

аудит ФГБОУВО 

«кемеровский 

государственный 

университет» г.Кемерово 

Диплом Бакалавра 

44.03.02. Психолого – 

педагогического 

образование 

2020 г. Бакалавр 
 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагогика и 

психология образования» 

2021 г. 

 22.10.2020 по 03.12.2020г. 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности» 120 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 36 часов 

   

10. Кирсанова 

Людмила 

Викторовна 

18.03.1983 

kirsanovaluda1983@ 

mail.ru 

воспитате 

ль 

ОП ДО 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 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГОУ 

нет Частное образовательное 

учреждение Учебный 

Центр дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск с 24.06.по 

23.07.2019 г. 

«Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 144 ч. 

АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 
работников навыкам 

нет 13 лет Высшая 

приказ 

№ 3619 от 

22.12.2021 

г. 

mailto:kirsanovaluda1983@mail.ru
mailto:kirsanovaluda1983@mail.ru


    СПО Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№ 2 

«Дошкольное 

образование» 2013 г 

 оказания первой помощи» 

16 ч. 

   

11. Макаренко Алеся 

Васильевна 

17.06.1980 

makarenko.alesya@ 
mail.ru 

Старший 

воспитате 

ль 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Прокопьевский техникум 

физической культуры 

29.06.1999г. 

Квалификация «Педагог 

по физической культуре» 

Специальность 

«Физическая культура» 
 

Диплом о высшем 

профессиональном 

образовании КузГПА 

г. Новокузнецк 

23.01.2011г. 

Квалификация «Педагог- 

дефектолог с детьми ДВ с 

ОВЗ» по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

 

Диплом специалиста 

Новосибирского 

государственного 

университета экономики и 

управления «НИНХ» 

г. Новосибирск. 

02.07.2015 г. 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

нет МАОУ ДПО «ИПК» с 

16.04.19 по 16.05.2019 г. 

г.Новокузнецк. 
«Проектирование 

программы развития 

дошкольной 

образовательной 

организации» 72 ч. 

АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса г. Кемерово 

«КРИПК и ПРО» 

 с 19.01.2021 по 

16.03.2021г. 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности старшего 

воспитателя ДОО» 120 ч. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

с 25.05.2021 по 28.06.2021 

г. 72 часа 

«Бережливые технологии 

кА инструмент реализации 

«Стратеги 2030»» 

Сертифик 

ат 

23.04.201 

6 по теме 
«Констру 

ирование 

РП 

воспитате 

ля в 

соответст 

вии с 

ФГОС 

ДО» 

27.05.201 

6 по теме 

«Констру 

ирование 

АП ДО в 

соответст 

вии 

с ФГОС 

ДО» 

Сертифик 

ат выдан 

28.02.201 

7 

По теме 

«Построе 

ние и 

организац 

ия 

развиваю 

щей 

18\19 
лет 

Высшая от 

22.07.2020 

№ 1283 

mailto:akarenko.alesya@mail.ru
mailto:akarenko.alesya@mail.ru


    Квалификация 
«Менеджер» 

  предметн 

о- 

пространс 

твенной 

среды в 

ДОО с 

учетом 

ФГОС» 

  

12. Меркулова Ирина 

Николаевна 

18.02.1979 

inmer79@mail.ru 

воспитате 
ль 

ОП ДО 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. 

Специальность 

« Преподавание 

начальных классов» 

квалификация 

« Учитель начальных 

классов, изобразительного 

искусства» 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГПОУ 

«Новокузнецкий 

педагогический колледж» 

г.Новокузнецк 30.06.2016 

г. 

«Дошкольное 

образование» 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке город 

нет  «КРИПК и ПРО» 

г.Кемерово с 25.01 по 

22.03.2018г. 

«Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 120 ч. 

АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

г. Новосибирск с 

25.06.2020 по 25.07.2020 

по программе курса 

повышения квалификации 

«Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

нет 16 лет Высшая 
№ 1390 

0т 

28.08.2020 

г. 

mailto:inmer79@mail.ru


    Москва 30.09.2016 г. 
«Менеджмент 

организации» 

 детей с нарушениями речи 

в условиях реализации 

ФГОС» 144 ч. 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

с 25.05.2021 по 28.06.2021 

г. 72 часа 

«Бережливые технологии 

кА инструмент реализации 
«Стратеги 2030»» 

   

13. Невзорова Ирина 

Александровна 

22.01.1973 

Старший 

воспитате 

ль 

ОП ДО Диплом Новокузнецкого 

государственного 

педагогического 

института28.05.1998 г. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, организатор 

методист дошкольного 

образования 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусства 

14.12.2012 г 

Специальность 

«Менеджмент 

организации» 

нет АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса г. Кемерово 

«КРИПК и ПРО» с 

19.01.2021 по 16.03.2021 г. 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности старшего 

воспитателя ДОО» 120 ч. 

нет 18/30 
лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14. ОкуневаМарина 

Петровна 

10.10.1971 

marryn4ik@rambler. 

ru 

воспитате 

ль 

ОП ДО Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№ 2, 05.06.1990 год. 

Дошкольное воспитание 

Квалификация 

нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

г. Новосибирск 
с 07.10.2021 г.  по 10.11. 

нет 31 /33 
лет 

Высшая 

28.10.2020 

№ 1735 

mailto:marryn4ik@rambler.ru
mailto:marryn4ik@rambler.ru


    «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

 2021 г. 

« Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи 

в условиях реализации ФГС 

ДО» 144 ч. 

АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

   

15. Пашкова Наталья 

Константиновна 
 

natalka-k- 

82@mail.ru 

воспитате 

ль 

ОП ДО 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» 

нет ООО «Галерея проектов» 

11.06 по 14.06.2018 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышении 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 16 ч. 

АНО ДПО «УрИПКиП» с 

16.05. по 14.06.2018 г. 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 108 ч. 

Частное образовательное 

учреждение Учебный 

Центр дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск с 24.06.по 

23.07.2019 г. 

«Организация совместной 

работы логопеда и 
воспитателя по развитию 

нет 9 /17 
лет 

Первая 

категория 

26.02.2020 

№ 398 

mailto:natalka-k-82@mail.ru
mailto:natalka-k-82@mail.ru


      детей с нарушениями речи 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 144 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
организациях» 36 часов 

   

16. Перницкая 

Валентина 

Геннадьевна 
 

21.09.1970 

valentina.21.09.1970 

@mail.ru 

воспитате 

ль 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Новокузнецкие 

педагогический колледж 

№ 2 

г. Новокузнецк. 

24.06.2014 г. 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

образование». 

нет «КРИПК и ПРО» 

г.Кемерово с 07.02 по 

31.04.2019г. 

«Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 120 ч. 

АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

нет 9/20 
лет 

Высшая 

23.12.2020 

№1961 

17. Евсюкова Татьяна 

Александровна 

10.01.1983 

учитель- 

логопед 

ОП ДО Высшее,  

Г.Москва Государственное 

Образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования, «Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им. М.А.Шолохова»    

 Квалификация: 

Учитель-олигофренопедагог, 

нет Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агентство Транспортной 

Безопасности» 

С 19.02.2020 г по 04.03.2020 

г. 72 часа 

«КРИПК и ПРО» 

г.Кемерово с 25.09 по 

20.11.2019. 

«Содержание 

логопедической 

работы по 

 44 
года 

 

Высшая 

26.02.2020 

mailto:valentina.21.09.1970@mail.ru
mailto:valentina.21.09.1970@mail.ru


учитель-логопед 

по специальности: 

«олигофренопедагогига» 

20.10.2017 г. 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации 

гуманитарного образования» 

28.02.2020 г. 

Практическая деятельность 

учителя-дефектолога. 

Учитель-дефектолог. 

 

 

 

предупреждению 

и устранению 

нарушений речи у 

детей и 

подростков»  

120 ч. 



18. Потолова Татьяна 

Сергеевна 

01.03.1979 
 

tatjana- 

ptlva@mail.ru 

Учитель- 

логопед 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании , 

Череповского 

педагогического училище 
 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

нет Частное образовательное 

учреждение Учебный 

Центр дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск с 23.01 по 

25.01.2019 г. 144 ч. 

«Оказание первой помощи 

детям педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст.41 «Закона 

22.04.2016 
г. 

Конструиро 

вание РП 

воспитателя 

в 

соответстви 

и с ФГОС 

ДО № 7410 

21.12.2011« 

Организаци 

я и 

содержание 

деятельност 

16/18 
лет 

Первая от 

24.02.2021 

г. 

№ 360 

mailto:tatjana-ptlva@mail.ru
mailto:tatjana-ptlva@mail.ru


    дошкольного возраста» 

 
 

Новосибирской области. 

29.06.1998 год. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНОВПО «Евразийский 

открытый институт» 

24.12.2014г. 

«Менеджмент в 

социальной сфере» 

 

Диплом БАКАЛАВРА 

КемГу г.Кемерово 2019г. 

Бакалавр «Психолого- 

педагогическое 

образование» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Учебный центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вибинары.ру» 

2019 г. 

«Специальная 

дефектологическое 

образование» 

квалификация «Учитель- 

логопед» 

 об образовании» раздела 
«Об охране здоровья 

обучающихся»» 

АНО ДПО «УрИПКиП» г. 

Пермь 

с 23.09.2020 по 08.10.2020 

г. 36 часов 

«Использование it- 

технологий в речевом 

развитии дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» » 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Дефектология ПРОФ» 

г.Москва. 

  С 06.11.2020 по 03.12.2020 

г. 144 ч. 

«Современные и 

традиционные подходы в 

логопедической работе по 

коррекции 

звукопроизношения». 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

с 25.05.2021 по 28.06.2021 

г. 72 часа 

«Бережливые технологии 

кА инструмент реализации 

«Стратеги 2030»» 

и 
воспитателя 

в гркппах 

детей с 

нарушение 

м речи» 8 ч. 

  

19. Слепова Юлия 

Александровна 

03.11.1993 

yulechka_chernyshe 

va_93@mail.ru 

воспитате 

ль 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

педагогического колледжа 

г. Анжеро- Судженск 

нет АНД ДПО (ПК) «ЦОВ» с 

10.11.2016 по 03. 12.2016 

год 
 «Современные аспекты 

обеспечения 

нет 6 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

mailto:yulechka_chernysheva_93@mail.ru
mailto:yulechka_chernysheva_93@mail.ru


    Кемеровская область 

27.06.2014 г. 

Квалификация 

««Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием» 

Специальность: 

«Специальное 

дошкольное образование» 

 преемственности 
дошкольного и начального 

образования в условиях 

введения ФГОС» 120 час 

АНО ДПО «УрИПКиП» г. 

Пермь с 09.09.2020 по 

08.10.2020 г. «Организация 

развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО » 

108 часов 

АНО ДПО «УрИПКиП» г. 

Пермь с 23.09.2020 по 

08.10.2020 

«Охрана здоровья 

обучающихся: оказание 

первой помощи» 
36 часов 

   

20. Савенко Валентина 

Владимировна 

14.04.1988 

semenowa.vale4ka@ 

yandex.ru 

Воспитат 

ель 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, ГОУ СПО 

Новокузнецкий пед. 

колледж № 2, 22.06.2009 

год Специальность 

«Специальное 

дошкольное образование» 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным 

развитием». 

нет АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

г. Новосибирск 

с 07.10.2021 г.  по 10.11. 

2021 г. 

« Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи 

нет 10 лет Высшая 

27.03.2019 

№ 675 

mailto:semenowa.vale4ka@yandex.ru
mailto:semenowa.vale4ka@yandex.ru


      в условиях реализации ФГС 

ДО» 144 ч. 

   

21. Самойлова Ирина 

Юрьевна 

02.10.1960 

camoilovaira@mail.r 

u 

Воспитат 

ель 

ОП ДО Среднее 

профессиональное , 

Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№ 2, 24.06.1983 год. 

Квалификация: 

«Воспитатель детского 

сада» Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание» 

нет ТЕТРАКОМ 

«Региональный центр 

подготовки персонала» с 

13.01 по 17.01.2017г.  по 

программе курса 

повышения квалификации 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 24 

ч 

АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

«КРИПК и ПРО» 

г.Кемерово с 25.09.2019 по 

20.11.2019 г. 

«Содержание 

логопедической работы по 

предупреждению и 

устранению нарушений 

речи у детей и у 

подростков» 120 ч. 

Сертификат 

выдан 

21.04.2016 

«Конструир 

ование РП 

воспитателя 

в 

соответстви 

и с ФГОС 

ДО» № 

7341 8 ч. 

29/39 
лет 

 

Высшая 

23.05.2018 

№ 957 

22. Сапожникова 

Ольга Викторовна 

18.06.1978 

sapoznik2019@gmai 

l.com 

Воспитат 

ель 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

«Новокузнецкий 

педагогический колледж» 

город Новокузнецк 2018 

г. Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Специальность: 

Нет «КРИПК и ПРО» 

г.Кемерово с 07.02 по 

31.04.2019г. 

«Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 120 ч. 

нет 2/8 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

mailto:camoilovaira@mail.ru
mailto:camoilovaira@mail.ru
mailto:sapoznik2019@gmail.com
mailto:sapoznik2019@gmail.com


    «Дошкольное 

образование» 

 АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 
16 ч. 

   

23. Цветкова Наталья 

Семеновна 

01.12.1963 
 

sesrihka@mail.ru 

воспитате 

ль 

ОП ДО 

Квалифи 

кация: 

«Воспит 

атель 

детского 

сада» 

Специал 

ьность: 

«Дошко 

льное 

воспита 

ние» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании Щучинское 

педагогическое училище , 

22.02.1984 год 

Воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

нет АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

г. Новосибирск 

с 12.08.2021 г.  по 10.11. 

2021 г. 

« Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи 

в условиях реализации ФГС 

ДО» 144 ч. 

Сертифик 

ат 

21.04.201 

6 г. по 

теме 

«Констру 

ирование 

РП 

воспитате 

ля в 

соответст 

вии с 

ФГОС» 

ДО № 

7342 8 ч. 

Сертифик 

ат 

28.02.201 

7 

по теме 

«Построе 

ние и 

организац 

ия 

развиваю 

щей 

предметн 

о- 

пространс 

твенной 

среды в 

29/36 
лет 

 

Высшая 
27.03.2019 

№675 

mailto:sesrihka@mail.ru


       ДОО с 
учетом 

ФГОС» 
8 час. 

  

24. Штолина Наталья 

Анатольевна 

natalka9002@ ya.ru 

Воспитат 

ель 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

ГОУСПО Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№ 2 г. Новокузнецк 

Рег № 3914 от 27.06.2011г. 

Квалификация : 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

театрализованной 

деятельности» по 

специальности 

Дошкольное образование 

Нет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

г. Новосибирск с 

25.06.2020 по 25.07.2020 

по программе курса 

повышения квалификации 

«Активные методы 

обучения и воспитатель в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

144 ч. 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

г. Новосибирск с 

25.06.2020 по 25.07.2020 

по программе курса 

повышения квалификации 

«Оказание первой помощи 

детям , педагогическим 

работникам в рамках 

исполнения ст.4 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 144 ч. 

нет 8 /13 
лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25. Шабурова Анна 

Сергеевна 

воспитате 

ль 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

нет АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

Сертифик 

ат 

7 /17 
лет 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

mailto:natalka9002@ya.ru


 18.05.1984 
 

nyuta_shaburova@m 

ail.ru 

  образовании Киселевский 

педагогический колледж 

г. Киселевск, Кемеровская 

область 29.06.2015 г. 

Квалификация « 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

 с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

АНО ДПО «Институт 

профессиональных 

квалификаций» с 

16.09.2019 по 30.09.2019 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

72 ч. 

АНО ДПО «Институт 

профессиональных 

квалификаций» с 

27.01.2020 по 10.02.2020 г. 

«Современные подходы к 

организации работы с 

детьми ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в условии 
реализации ФГОС» 72 ч. 

28.02.201 
7 

по теме 

«Построе 

ние и 

организац 

ия 

развиваю 

щей 

предметн 

о- 

пространс 

твенной 

среды в 

ДОО с 

учетом 

ФГОС» 

8 час. 

  

mailto:nyuta_shaburova@mail.ru
mailto:nyuta_shaburova@mail.ru


      воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи 

в условиях реализации 

ФГОС» 144 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
организациях» 36 часов 

   

27. Шятигина Алена 

Сергеевна 

13.08.1993 

 
 

alena.shityagina@m 

ail.ru 

воспитате 

ль 

ОП ДО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

«Прокопьевский 

промышленный - 

экономический техникум» 

г. Прокопьевск, 

Кемеровская область 

29.06.2015 г. 

Квалификация : 

«Менеджер по продажи» 

 
 
 

Диплом Бакалавра Кем ГУ 

г. Кемерово 

27 ноября 2020 г. 

Специальность; «Педагог- 

психолог дошкольного 

образования» 

нет Частное образовательное 

учреждение Учебный 

Центр дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

Г. Новосибирск с 24.06.по 

23.07.2019 г. 

«Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 144 ч. 

АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон» 

с 24.01 по 27.01.2020г. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 ч. 

нет 3 /7 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

mailto:alena.shityagina@mail.ru
mailto:alena.shityagina@mail.ru


29. Брылева Анастасия 

Алексеевна 
 

11.07.1987 

Музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

ОП ДО 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 

нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

13.05.2021 г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 36 часов 

ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

г. Новосибирск 

с 07.10.2021 г.  по 10.11. 

2021 г. 
«Теория и методики 

22.04.201 
6 г. 

Конструи 

рование 

РП 

воспитате 

ля в 

соответст 

вии с 

ФГОС ДО 

№ 7386 

13/13 
лет 

Высшая 

24.01.2018 

№ 88 



      музыкального образования 

детей дошкольного 

вихраста с учетом ФГОС 

ДО» 144 ч. 

   

30.          

31.          

 
 

Педагоги в декретном отпуске 
 

1 Сыркашева 

Татьяна 

Владимировна 

28.08.1984 

Воспитатель ТЕТРАКОМ «Региональный центр подготовки 

персонала» с 13.01 по 17.01.2017г. по программе 
курса повышения квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи» 24 ч 

АНД ДПО (ПК)«ЦОВ»08.02.2017 по 02.03.2017 г. 

«Современные аспекты психолого-педагогической 

работы воспитателя логопедической группы ДОУ в 

условиях реализации ФГОС», 120 ч. 

Сертификат 

28.02.2017 

По теме «Построение 

и организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в ДОО с учетом 

ФГОС» 
8 час. 

5 лет  

9 лет 
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