
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
Руководство: 

 

№ п/п Должность ФИО 
Контактные телефонные номера 

(и факсы) 
Контактные адреса электронной почты 

1. заведующий Полковникова 

Марина Петровна 

8(38474) 2-19-29 mdou_21roschiza@mail.ru 

 

2. 

заместитель 

заведующего по 

административно- 

хозяйственной работе 

Фоминых Галина 

Васильевна 

8(38474) 2-19-29 mdou_21roschiza@mail.ru 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав: 

 
 

 
№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

Должность 

 

 
Преподаваемые 

дисциплины 

 

 
Уровень образования 

 
Ученая 

степень. 

Ученое 

звание. 

 
Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы по 

специально 
сти 

 
Сведения 

об 

аттестаци 

и 

 

 
1. 

 

Белик Алла 

Юрьевна 

 
 

Воспитатель 

 
 

дошкольное 

образование 

 

 
 

Высшее образование, 

г.Новокузнецк,ФГБОУ ВО «Кузбасская 

государственная педагогическая академия», 

специальность – Дошкольная педагогика и 

психология; квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

 

 

 

 

 

 

- 

КРИПКиПРО 120ч., с 

28.05.18 – 15.06.18 г., 

«Организация и 

содержание 
образовательного 

процесса в 

логопедической группе 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС» 

 

 

 

 

 
Общ.- 33 

года 

По спец.- 

29лет. 

 

 

 

 

 
Высшая 

(приказ 

№88, 

24.01.18г.) 

      
- курсы повышения 

квалификации «Система 
работы с детьми с ОВЗ 

  

https://e.mail.ru/messages/inbox/?back=1
https://e.mail.ru/messages/inbox/?back=1


      раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

г.Новосибирск , ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

  

 

 

 

 

2. 

 

 
 

Бельчегешева 

Наталья 

Сергеевна 

 

 

Воспитатель 

 
 

дошкольное 

образование 

 
 

Среднее - специальное, Новокузнецкий 

педагогический колледж №2, специальность 

– дошкольное образование. 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

Высшее образование. 

ФГБО УВО «Кемеровский государственный 

университет», г.Кемерово. 

Специальность –психолого-педагогическое 

образование . 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 
г.Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру»; 

-КРИПК и ПРО 120ч, с 

31.10.19 - 05.12.19 

"Профессиональная 

компетентность 

педагога(воспитателя) 

ДОО: психолого- 

педагогические  и 

методические  аспекты 

образовательной 

деятельности)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общ.- 

16лет. 

По спец.- 

14лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

(приказ № 

799 , 
22.04.20 

г.) 



 
3. 

 
Бекренева Елена 

Александровна 

 
 

Воспитатель 

 

дошкольное 

образование 

Среднее профессиональное,   КГБОУ   СПО 

«Рубцовский педагогический колледж». 

Специальность – дошкольное воспитание. 

Квалификация – воспитатель в дошкольном 

учреждении. 

 

Высшее образование. 

ФГБО УВО «Кемеровский государственный 

университет», г.Кемерово. 

Специальность –психолого-педагогическое 

образование . 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

- 

 

курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

г.Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

-КРИПК и ПРО 120ч, с 

31.10.19 - 05.12.19 

"Профессиональная 

компетентность 

педагога(воспитателя) 

ДОО: психолого- 

педагогические  и 

методические  аспекты 

образовательной 

деятельности)". 

Общ.- 

19лет. 

По спец.- 

13лет 

высшая 

(приказ № 

№ 874, 

24.04.19 

г.) 

 

 

 

 
4. 

Винникова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Среднее специальное, Анжеро-Судженское 

педагогическое училище, Специальность – 

Дошкольное образование. Квалификация – 

воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Высшее образование. 

ФГБО УВО «Кемеровский государственный 

университет», г.Кемерово. 

Специальность –психолого-педагогическое 

образование . 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

 

- 

 

- КРИПКиПРО с 

23.01.18 по 27.03.18г. 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 
начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 120 

 

 
Общ.- 

21год. 

По спец.- 

15лет 

 
первая 

(приказ № 

1961, 
23.12.20г.) 



      ч. 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

г.Новосибирск , ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

- КРИПКиПРО с 22.10.20 

по 

03.12.20г. "Профессиона 

льная компетентность 

педагога(воспитателя)Д 

ОО: психолого- 
педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности", 120 ч. 

  

5. 
Гогина 

Оксана 

Николаевн

а 

педагог- 

психолог 

дошкольное 

образование 
Высшее,КузГПА, 2004г., г.Новокузнецк 

Специальность –дошкольная  педагогика и 

психология. 

 Квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

 

 

 

 

 
- 

АНО 

«СПЦДПО» 

«Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

детском саду» -

2017г (72ч.),  

«Роль педагога-

психолога 

образовательно

й организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

внедрения 

профессиональн

ого стандарта 

«Педагог-

 
Общ.- 

22г 

По спец.- 

15лет 

 

высшая 

(приказ № 

401, 

27.02.19 г) 



психолог»» 

2020г. (120ч) 



         

6. Гудым Оксана 

Моисеевна 

 

Воспитатель 

 

дошкольное 

образование 

 
Среднее специальное, Новокузнецкий 

педагогический колледж №2. 

Специальность – дошкольное образование. 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- КРИПКиПРО с 23.01.18 

по 27.03.18г. 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 
начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 120 

ч. 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 
введения ФГОС» с 

 
Общ.- 

26лет. 

По спец.- 

22 года 

 
Первая 

(приказ 

№799, 

22.04.20г.) 



      29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

г.Новосибирск , ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

  

 
7. 

 
Дядя Наталья 

Владимировна 

 
инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

 

дошкольное 

образование 

Среднее профессиональное, Новокузнецкий 

педагогический колледж №2. Специальность 

– дошкольное образование.Квалификация – 

воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной квалификацией 

руководитель ИЗО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Переподготовка АНО 

ДПО «Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город» по 

программе «Методика и 

содержание 

деятельности в сфере 

физической культуры. 

Физическая культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условии 

реализации ФГОС», 2017 

год, 

г. Пермь. 

Квалификация 
«Инструктор 

физического воспитания 

в дошкольной 

образовательной 

организации». 

 

- курсы повышения 

квалификации "Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС", 144ч, 

г.Новосибирск, ЧОУ 

Учебный центр 

 

 

 

 

 
Общ.- 

26лет. 

По спец.- 

15 лет 

 

 

 

 
Первая 

(приказ № 

874, 

24.04.19 г) 



      дополнительного 

образования "Все 

Вебинары.ру" 

  

 

 
8. 

Дуплинская 

Елена 

Николаевна 

 
 

Воспитатель 

 
 

дошкольное 

образование 

 

 
Среднее специальное, Новокузнецкое 

педагогическое училище №2.Специальность 

– Дошкольное воспитание.Квалификация – 

воспитатель детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

г.Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

- КРИПК и ПРО 120ч, с 

31.10.19 - 05.12.19 

"Профессиональная 

компетентность 

педагога(воспитателя) 

ДОО: психолого- 

педагогические  и 

методические  аспекты 

образовательной 

деятельности)". 

 

 
 

Общ.- 

39лет. 

По спец.- 

37 лет 

 

 
высшая 

(приказ 

413, 

22.02.22 

г.)) 

 

 

 

9. 

 

 
 

Калашникова 

Юлия 

Руслановна 

 
 

Воспитатель 

дошкольное 

образование 
 

Высшее образование, 

г.Новокузнецк,ФГБОУ ВО «Кузбасская 

государственная педагогическая академия», 

специальность – Дошкольная педагогика и 

психология; квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

 

 

 

 
- 

- КРИПКиПРО 120ч., с 

28.05.18 – 15.06.18 г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

логопедической группе 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

 

 
Общ.- 

33года. 

По спец.- 

33 года 

 

 

 
высшая 

(приказ 

№401, 

27.02.19г.) 



      введения ФГОС» 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

г.Новосибирск , ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

  

 
10. 

Клюева Наталья 

Дмитриевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

 

Среднее профессиональное, Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2. 

Специальность- дошкольное образование. 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

высшее, НГОУ ВПО «КузГПА», 10.05.2006 

г. Специальность – педагогика и методика 

начального образования. Квалификация – 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 
г., 144 часа, 

г.Новосибирск , ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру». 

- КРИПКиПРО с 22.10.20 

по 

03.12.20г. "Профессиона 

льная компетентность 

педагога(воспитателя)Д 

ОО:  психолого- 

педагогические и 

 

 

 
Общ.- 

25лет. По 

спец.- 25 

лет 

 

 

 

высшая 

(приказ 

№1531, 

23.09.20г.) 



      методические аспекты 

образовательной 

деятельности", 120 ч. 

Профессиональная 

переподготовка 

КРИПКиПРО 2011 

год.Специальность      – 

по образовательной 

программе 

«Олигофренопедагогика 

» 

  

 
11. 

Кудасова 

Людмила 

Геннадьевна 

 

Воспитатель 

 

дошкольное 

образование 

 

Среднее специальное, Новокузнецкое 

педагогическое училище  № 2. 

Специальность – дошкольное воспитание. 

Квалификация – воспитатель в детском саду 

 

 
 

- 

 

КРИПКиПРО с 23.01.18 

по 27.03.18г. 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 120 

ч. 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, г. 

Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру». 

 

 
Общ.- 

24года. 
По спец.- 

20лет. 

 

первая, 

(приказ № 

2122, 

22.11.17 

г.) 



        

 

 
 

 

12.  

Крыцина 

Светлана 
Александровна 

Воспитатель дошкольное 

образование 
Среднее специальное ,Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2. 

Специальность дошкольное образование. . 

Квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Высшее-бакалавр, ФГБОУ высшего 

образования «КемГУ».Специальность - 

психолого-педагогическое образование. 

Квалификация - бакалавр 

- - КРИПКиПРО 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 120 

ч., с 3.10.18 по 24.10.18г. 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

г.Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

Общ.- 

19лет. 

По спец.- 

15лет. 

Первая 

(приказ № 

413, 
22.02.22 

г.) 



         

 

 

 

 

 

 

 
13. 

 

 

 

 

 

 

 
Морозова Анна 

Николаевна 

 

 
 

 
 

 

 
 

музыкальный 

руководитель 

 

 
 

 
 

 

 
 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное, Новокузнецкий 

педагогический колледж №1.Специальность 

– музыкальное образование. Квалификация 

– учитель музыки, музыкальный 

руководитель с дополнительной подготовкой 

в области детского вокально-хорового 

исполнительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, г. 

Новосибирск , ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

- КРИПКиПРО 120 

ч., «Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 
15.01.19 по 31.01.19г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общ.- 

12лет. 

По спец.- 

12 лет. 

 

 

 

 

 

 

 
 

высшая, 

(приказ № 

176, 

23.01.19 г) 

14. 
Жикина 

Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 
 

Среднее профессиональное, Новокузнецкое 

педагогическое училище № 2. 

Специальность - педагогика и методика 

начальных классов. Квалификация-учитель 

начальных классов классов. 

Высшее, ТГПУ, специальность - 

педагогика и психология, 

-  

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

Общ.- 

19лет. 

По спец.- 

19 лет. 

высшая, 

(приказ № 

1531, 
23.09.20 г) 



    квалификация: педагог-психолог.  г.Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру». 

- 

АНОДПО"Волгоградска 

я Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

соц.сферы 

"Использование 
педагогики 

М.Монтессори в 

самостоятельной 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста", 108 ч., 

19.12.18-17.01.19г., 
Волгоград. 

Профессиональная 

переподготовка, 

квалификация- 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность  - 

дошкольное 

образование 

  

15. Назурова Раиса 

Фаритовна 

 
 

Воспитатель 

 

дошкольное 

образование 

Среднее специальное, Новокузнецкий 

педагогический колледж №2, специальность 

– дошкольное образование, квалификация – 

воспитатель в дошкольных учреждениях. 

 

Высшее образование. 

ФГБО УВО «Кемеровский государственный 

университет», г.Кемерово. 

-  

- КРИПКиПРО 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 
дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

Общ.- 

25лет . 

По спец.- 
20 лет. 

высшая, 

(приказ № 

874, 
24.04.19 г) 



    Специальность –психолого-педагогическое 

образование . 

Квалификация – бакалавр 

 реализации ФГОС», 120 

ч.,с 3.10.18 по 24.10.18 г. 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

г.Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

  

 

16. Потапова Диана 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

дошкольное 

образование 

Высшее образование, Бийский ГПУ, 

специальность – дошкольная педагогика и 

психология, квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

 

 

 

- 

- КРИПКиПРО 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 
начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 120 
ч., с 3.10.18 по 24.10.18 г. 

 

 
Общ.- 

20 лет. 

По спец.- 

19 лет 

 

 
высшая 

(приказ 
№793, 

25.04.18 г) 

 

17. 

 
Потапова 

Наталия 

Вячеславовна 

 
 

старший 

воспитатель 

 
 

дошкольное 

образование 

 
Образование -высшее, ВЭГУ 

специальность – дошкольная педагогика и 

психология, квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

 

 

 

 

 
 

- 

профессиональная 

переподготовка 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 

 
Общ.- 

28лет. 

По спец.- 

15 лет 

 

 

 

 
высшая 

(приказ 

№2332, 

26.12.18г.) 



      С.Петербург, 540 ч., 

2018г. 

- 2020г., 108ч., 

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации  и 

профпереподготовки» г. 

Санкт Петербург 

  

18. Пономарева 

Юлия 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

дошкольное 

образование 

Среднее профессиональное, Новокузнецкий 

педагогический колледж №2, специальность 

– специальное дошкольное образование, 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонением в 

развитии и с сохранным развитием. 

Высшее образование. 

ФГБО УВО «Кемеровский государственный 

университет», г.Кемерово. 

Специальность –психолого-педагогическое 

образование . 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

 

 
- 

 

- ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва с 27.02.18 по 

28.03.18 г. по программе 

повышения 

квалификации «Развитие 

детей дошкольного 

возраста: Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО с 

учетом ФГОС» 

- КРИПКиПРО с 22.10.20 

по 

03.12.20г. "Профессиона 

льная компетентность 

педагога(воспитателя)Д 

ОО:  психолого- 

педагогические  и 

методические  аспекты 

образовательной 

Общ.- 

17лет. 

По спец.- 

9 лет 

 
Высшая 

( приказ 

№2244, 

27.11.19 г) 



      деятельности", 120 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Солдатова 

Наталья 

Александровна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

дошкольное 
образование 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Среднее специальное, Новокузнецкий 

педагогический колледж №2, специальность 

– дошкольное образование, квалификация – 

воспитатель в дошкольных учреждениях. 

 

Высшее образование. 

ФГБО УВО «Кемеровский государственный 

университет», г.Кемерово. 

Специальность –психолого-педагогическое 

образование . 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

- КРИПКиПРО с 23.01.18 

по 27.03.18г. 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 120 

ч. 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

г.Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру» 

- КРИПКиПРО с 22.10.20 

по 

03.12.20г. "Профессиона 

льная компетентность 

педагога(воспитателя)Д 

ОО:  психолого- 

педагогические  и 

методические  аспекты 

образовательной 
деятельности", 120 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ.- 

25лет По 

спец.- 

25лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

(приказ № 

1531, 

23.09.20 

г.) 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Загуляева 

Ольга 

Ильинична 

Воспитатель дошкольное 

образование 
 

 

 
Высшее образование. 

ФГБО УВО «Кемеровский государственный 

университет», г.Кемерово. 

Специальность –психолого-педагогическое 

образование . 

Квалификация – бакалавр 

 

 

 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

Курсы повышения 

квалификации: 

-ООО «Центр развития 

педагогики»  

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС ДО и 

проф.стандарта (144ч)», 

2021г. 

-АНО ДПО «Каменный 

город» по программе 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

144ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ.- 25 

лет. 

По спец.- 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
высшая , 

(приказ № 

360, 

24.02.21 

г). 

21. Фролкова 

Галина 

Владимировн 

а 

 
 

Воспитатель 

 
 

дошкольное 

образование 

Среднее специальное, Новокузнецкое 

педагогическое училище №2специальность – 

дошкольное образование, квалификация – 

воспитатель в дошкольных учреждениях. 

 

 

 

 
- 

 
- КРИПКиПРО 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 120 

Общ.- 

37лет. 

По спец.- 

32 года. 

 
высшая 

( приказ 

№357, 

28.02.18 

г.) 



      ч., с 3.10.18 по 24.10.18 г. 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, г. 

Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру». 

  

22. Семеняченко 

Анна 

Сергеевна 

 

Учитель- 

логопед 

 

дошкольное 

образование 

Образование - высшее, ФГБОУ ВО 

«Кузбасская государственная педагогическая 

академия».Специальность – дошкольная 

педагогика и психология; квалификация – 

педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

-  

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, г. 

Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру». 

- курсы с 31.12.19- 

07.02.2020, 
150ч. "Современные 

технологии коррекции и 

развития речи и 

мышления  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(с учетом требования 

Общ.- 

15лет. 

По спец.- 

12 лет 

 

высшая, 

(приказ № 

1031, 
22.05.19 г) 



      ФГОС)", г.Санкт- 

Петербург, ЧОУ ДПО 

"Институт повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки" 

  

 

 

 

 
23. 

 

 

 
Четвергова 

Лариса 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 

дошкольное 

образование 

 
Специальное , ГОУ СПО Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2. 

Специальность - дошкольное 

образование, квалификация- 

воспитатель детей дошкольного возраста 

 

 

 

 
- 

-КРИПК и ПРО 120ч, с 
31.10.19 - 05.12.19 

"Профессиональная 

компетентность 

педагога(воспитателя) 

ДОО: психолого- 
педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 
деятельности)". 

 
 

Общ.- 

19лет. 

По спец.- 

9 лет. 

 

 

Первая 

(приказ 

№1619, 

29.06.22г) 

24. Чикарева 

Любовь 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

дошкольное 

образование 

Среднее профессиональное, Новокузнецкое 

педагогическое училище №2. специальность 

– воспитание в дошкольных учреждениях; 

квалификация – воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

-  

- КРИПКиПРО с 23.01.18 

по 27.03.18г. 

«Современные аспекты 

обеспечения 
преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 120 

ч., рег. № 0059792 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, г. 

Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 
образования «Все 

Общ.- 

38лет. 

По спец.- 

33года 

высшая, 

(приказ № 

1031, 

22.05.19 г) 



      Вебинары.ру». 

- КРИПКиПРО с 22.10.20 

по 

03.12.20г. "Профессиона 

льная компетентность 

педагога(воспитателя)Д 

ОО:  психолого- 

педагогические  и 

методические  аспекты 

образовательной 

деятельности", 120ч. 

  

 
25. 

 

Шарапова 

Лариса 
Робертовна 

 

Воспитатель 

 

дошкольное 

образование 

Среднее профессиональное, Новокузнецкое 

педагогическое училище №2. специальность 

– воспитание в дошкольных учреждениях; 

квалификация – воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 

- 
- ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва с 27.02.18 по 

28.03.18 г. по программе 

повышения 

квалификации «Развитие 

детей дошкольного 

возраста: Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО с 

учетом ФГОС» 

 
 

Общ.- 

35лет 

 По 

спец.- 20 
лет 

 
 

первая, 

(приказ 

№1436, 

22.08.18г) 

 

 

 

 
26. 

 

 

 

Яковлева Галина 

Николаевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 
 
 

Среднее профессиональное, Новокузнецкое 

педагогическое училище №2. специальность 

– воспитание в дошкольных учреждениях; 

квалификация – воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

 
- 

КРИПКиПРО с 23.01.18 

по 27.03.18г. 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 120 
ч. 

 

 
Общ.- 

37 лет 

По спец.- 

33 года 

 

 

высшая 

(приказ 

№2122, 

22.11.17 г) 

 

 
27. 

 
Яицкая Оксана 

Николаевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 
Высшее образование. 

ФГБО УВО «Кемеровский государственный 

университет», г.Кемерово. 

Специальность –психолого-педагогическое 

образование . 

 

 
- 

- КРИПКиПРО 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

 

Общ.- 

20лет 

По спец.- 

20лет 

высшая 

(приказ № 

1831, 

27.07.22 г) 



    Квалификация – бакалавр  начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 120 

ч., с 3.10.18 по 24.10.18г. 

- курсы повышения 

квалификации «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» с 

29.06.2018 по 20.07.2018 

г., 144 часа, 

г.Новосибирск, ЧОУ 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру». 

  

 


