
Педагогический (научно-педагогический) состав 

№ 

п\п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

(специальность, 

квалификация) 

Ученая 

степень, 

звание 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

1 Ананьева 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель ОП ДО 

ДОП 

Средне-профессиональное 

образование 

2013г, ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический колледж № 

2 по образовательной 

программе «Дошкольное 

образование» 

Специальность: 

«Социальная педагогика», 

квалификация: 

«Социальный педагог» 
 

- КРИПКи-ПРО, 

11.04.2019г, 

Структурирование 

образовательной 

деятельности  в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС, 120ч. 

№57299 
 

19\15 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

24.07.2019,  

приказ № 1458 

2 Варфоломеева 

Елена 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель ОП ДО 

 

Средне-профессиональное 

образование 

ГОУ СПО Новокузнецкий 

педагогический колледж № 

2, специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

с дополнительной 

квалификацией 

руководитель 

изобразительной 

деятельности» 

- АНО ДПО(ПК),  

03.12.2016г,  

Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

введения ФГОС,120ч 

№327 

13/10 лет Высшая  

квалификационная 

категория,  

22.05.2019,  

Приказ №1031 

3 Девятко  

Алиса 

Васильевна 

учитель-

логопед 

АОП ДО Высшее образование - 

специалитет  

ГОУ ВПО Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», специальность 

- 1.Профессиональная 

переподготовка 

2007г, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» МРЦПК по 

программе «Психология» 

Новокузнецкий ИПК, 

2019г, 72ч 

32/0 лет Высшая  

квалификационная 

категория, 

27.12.2017  

Приказ №2386 



«Дошкольная педагогика и 

психология» 

2.ЦНОИ СПб,  

15.06.2020г 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 72ч 

3. ЦНОИ СПБ,  

15.06.2020г 

Деятельность педагога-

психолога в дошкольной 

образовательной 

организации в условий 

стандартизации 

образования (введения и 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

профессионального 

стандарта), 72ч 

4 Ермоленко  

Наталья  

Викторовна  

воспитатель ОП ДО 

ДОП 

Высшее образование - 

специалитет  

ГОУ ВПО Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

- КРИПКиПРО, 

11.04.2019г 

Структурирование 

образовательной 

деятельности  в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 120ч. 

№57316 

27/27 лет Высшая  

квалификационная 

категория, 

26.05.2021,  

Приказ № 1401 

5 Зорина 

Светлана 

Владимировн

а 

воспитатель ОП ДО 

ДОП 

Высшее образование – 

специалитет, 2020г  

ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 

университет", г.Кемерово 

квалификация «Бакалавр»  

специальность 

«Педагогическое 

- КРИПКиПРО, 

22.04.2021г, 

Профессиональная 

компетентность 

педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

13/12 Первая  

квалификационная 

категория, 

28.11.2018 

Приказ №2119 



образование» образовательной 

деятельности, 120ч 

№0145761 

6 Игнатьева  

Наталья  

Ивановна 

воспитатель АОП ДО 

ДОП 

Средне-профессиональное 

образование 

Новокузнецкое 

педагогическое училище, 

квалификация «Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях», 

специальность 

«Дошкольное воспитание» 

- КРИПКиПРО, 

03.12.2020г, 

Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности, 120ч 

№0136240 

29/29 Высшая  

квалификационная 

категория, 

26.12.2018г,  

Приказ № 2332 

7 Киселева  

Ирина  

Анатольевна 

воспитатель АОП ДО 

 

Высшее образование - 

специалитет  

Карагандинский 

государственный 

университет, квалификация 

«Преподаватель физики, 

информатики и 

вычислительной техники», 

специальность «Физика»  

Саранский гуманитарно - 

технический колледж, 

специальность 

«Преподавание в  

начальных классах», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

- 1.Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№ 2 по программе 

«Дошкольное 

образование» 

2.КРИПКи ПРО, 

13.12.2018г, 

Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной 

дошкольное 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 120ч 

№63154 

3.Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион-

МЦФЭР", 

30.06.2021г 

37/34 Высшая  

квалификационная 

категория, 

25.04.2018,  

Приказ № 793 



Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС, 

120ч 

8 Кичигина 

Оксана 

Викторовна 

воспитатель ОП ДО 

 

Средне-профессиональное 

образование 

2020г, ГПОУ 

"Новокузнецкий 

педагогический колледж" 

специальность 

«Специальное дошкольное 

образование» 

 

- КРИПКиПРО, 22.04.2021г 

Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности, 120ч 

№0145764 

13/3 Первая  

квалификационная 

категория, 

24.03.2021,  

Приказ № 731 

9 Кноблох 

Наталья  

Владимировн

а 

воспитатель ОП ДО 

 

Высшее образование - 

специалитет  

2001г, Восточно -

Казахстанский 

государственный 

университет, специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

- 1.Профессиональная 

переподготовка 

2014г, ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№ 2, по программе 

«Дошкольное 

образование» 

 

2.КРИПКи ПРО,  

 11.04.2019г, 

Структурирование 

образовательной 

деятельности  в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС,120ч 

№57330 

20/20 Высшая  

квалификационная 

категория, 

23.08.2017, 

Приказ №1594 

10 Козырева  

Наталья  

Анатольевна 

воспитатель ОП ДО 

 

Средне-профессиональное 

образование 

2010г, ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический колледж № 

- 1.АНО ДПО(ПК), 

г.Кемерово 

25.04.2018г, 120ч. 

Структуирование 

образовательного 

20/12 Первая  

квалификационная 

категория, 

26.05.2021,  

Приказ № 1401 



2, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

процесса в современной 

дошкольной 

организации в условиях 

реализации ФГОС»   

№102 

2."Актион-МЦФЭР", 

30.06.2021г, 

Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС 

ДО, 120ч 

11 Кудрявцева  

Наталья  

Васильевна  

 

учитель-

логопед 

АОП ДО Высшее образование - 

специалитет  

Карагандинское 

педагогический 

университет, специальность 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)», 

квалификация «Воспитатель 

в дошкольных учре 

ждениях» 2005г, 

Московский государстве 

нный открытый 

педагогический ун 

иверситет им. М.Шолохова, 

квалификация «Учитель-

олигофренопедагог, 

учительлогопед», 

специальность 

«Олигофренопедагогика» 

- КРИПКи ПРО,  

20.11.2019г,  

Содержание 

логопедической работы 

по предупреждению и 

устранению нарушений 

речи у детей и 

подростков,120ч 

№0087074 

39/39 Высшая  

квалификационная 

категория, 

25.04.2018,  

Приказ № 793 

12 Малюкевич 

Ольга 

Игоревна 

воспитатель ОП ДО 

 

Высшее образование - 

специалитет  

ФГБОУ "Кемеровский 

государственный 

университет" 

специальность «Психолого-

педагогическое 

образование» 

- КРИПКи ПРО,  

 16.04.2020г,  

Профессиональные 

компетенции педагогов 

(воспитателей): 

психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

8л/4г - 



квалификация  

«Бакалавр» 

образовательной 

деятельности,120ч 

№0093456 

13 Масюк  

Татьяна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Методическое 

сопровождение 

ОП ДО 

АОП ДО 

ДОП 

Высшее образование - 

специалитет  

1997г, Талдыкорганский 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика 

и психология дошкольная», 

квалификация 

«Преподаватель педагогики 

и психологии» 

- АНО ВПО  

2014г,  

«Евразийский открытый 

институт» по программе 

«Менеджмент в 

социальной сфере» 

КРИПКиПРО,  

16.03.2021г, 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

старшего воспитателя 

ДОО,120ч 

№0144844 

20/20 лет Высшая  

квалификационная 

категория, 

24.04.2019,  

Приказ № 874 

14 Неверо 

Вера  

Николаевна 

воспитатель ОП ДО 

 

Средне-профессиональное 

образование 

2012г, ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический колледж № 

2, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией воспитатель 

дошкольных учреждений 

для детей с недостатками 

речевого развития»», 

специальность 

«Дошкольное образование» 

- КРИПКиПРО, 

11.04.2021г, 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя)ДОО: 

психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120ч 

№0147109 

 

13/9 лет Высшая  

квалификационная 

категория, 

23.09.2020,  

Приказ № 1531 

15 Никоненко  

Людмила  

Васильевна  

 

воспитатель ОП ДО 

 

Средне-профессиональное 

образование 

1982г, Беловское 

педагогическое училище, 

специальность 

«Дошкольное воспитание» 

- КРИПКи ПРО, г. 

11.04.2019г,  

Структурирование 

образовательной 

деятельности  в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

39/39 лет Высшая  

квалификационная 

категория, 

22.01.2020,  

Приказ № 157 



реализации ФГОС, 120ч 

№57353 

ДПО "Актион-МЦФЭР" 

30.09.2021г, 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников в ДОО, 

120ч 

16 Овчинникова 

Валентина  

Ивановна 

 

музыкальный  

руководитель 

ОП ДО 

ДОП 

Средне-профессиональное 

образование 

1984г, Винницкое 

музыкальное училище, 

специальность 

«Фортепиано», 

квалификация 

«Преподаватель музшколы, 

концертмейстер» 

- КРИПКи ПРО,  

25.11.2021г,  

Реализация современных 

музыкально-

педагогических 

технологий в деятельности 

музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной 

организации, 

120ч 

№0150536 

39/35 года Высшая  

квалификационная 

категория, 

24.05.2017  

Приказ №1002 

17 Ручина 

Ирина  

Васильевна  

 

воспитатель ОП ДО 

 

Средне-профессиональное 

образование 

1993 г, Новокузнецкое 

педагогическое училище № 

2, специальность 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях» 

- 1. КРИПКиПРО,  

 13.12.2018г,  

Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной 

дошкольное 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС,120ч 

№63174 

2. Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион-

МЦФЭР", 

30.06.2021г, 

Совершенствование 

33/27 лет Первая 

квалификационная 

категория, 

23.09.2020г,  

Приказ № 1531 



компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС,120ч 

18 Сухорукова  

Ирина  

Витальевна 

 

воспитатель ОП ДО 

 

Средне-профессиональное 

образование 

1989г, Новокузнецкое 

педагогическое училище № 

2, специальность 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель 

детского  

сада» 

- 1. КРИПКиПРО,  

11.04.2019г, 

Структурирование 

образовательной 

деятельности  в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС,120ч 

№57370 

2. Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион-

МЦФЭР", 

30.09.2021г,  

Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта  и 

ФГОС, 120ч. 

34/31 лет Высшая  

квалификационная 

категория, 

23.09.2020г,  

Приказ №1531 

19 Татаркина 

Ирина 

Романовна 

воспитатель ОП ДО 

 

Высшее образование - 

специалитет  

2010г, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», квалификация 

«Психолог. Преподаватель 

психологии», специальность 

- 1.Профессиональная 

переподготовка 

2019г, ОДПО ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» города 

Санкт-Петербурга, по 

программе 

9л/3 года Первая 

квалификационная 

категория, 

24.03.3021г  

Приказ №731 



«Психолог» «Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

2. ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций" СПб,  

31.01.2019г,  

Методическое 

обеспечение и 

сопровождение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

72 ч 

31.01.2019г 

Развитие дошкольников 

в соответствии с 

Федеральным 

государственным 

стандартом, 72ч. 

20 Ткачик 

Елена  

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 
ОП ДО 

ДОП 

Средне-профессиональное 

образование 

1980г, Абаканское 

музыкальное училище, 

специальность «Хоровое 

дирижирование», 

квалификация «Учитель 

пения в школе, дирижер 

хора» 

- КРИПКиПРО, 

 25.11.2021г,  

Реализация современных 

музыкально-

педагогических 

технологий в деятельности 

музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной 

организации, 

120ч 

№0150536 

41/41 лет Первая 

квалификационная 

категория, 

26.12.2018  

Приказ №2332 

21 Турбалива 

Юлия  

Михайловна  

воспитатель ОП ДО 

 

Высшее образование - 

специалитет  

2015г, ГОУ СПО 

- КРИПКиПРО,  

 11.04.2019г, 

Структурирование 

13/5 года Первая 

квалификационная 

категория, 



Кемеровский 

педагогический колледж, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», специальность 

«Дошкольное образование» 

образовательной 

деятельности  в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС, 120ч 

№57372 

23.08.2017,  

Приказ № 1594 

22 Ускова 

 Ксения 

Александровн

а 

воспитатель ОП ДО 

ДОП 

Средне-профессиональное 

образование 

2012, ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический колледж № 

2, г. Новокузнецк,  

специальность 

«Специальное дошкольное 

образование» 

- 1.АНО ДПО "ФИПКиП",  

г. Москва,  

11.05.2019г. 

Организация и 

содержание 

логопедической работы 

с детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС, 144ч 

2.КРИПКиПРО,  

 22.04.2021г, 

Профессиональная 

компетентность 

педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности,120ч 

№0145809 

9/9 лет Первая 

квалификационная 

категория, 

22.04.2020  

Приказ № 799 

23 Федоренко 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель ОП ДО 

 

Высшее образование – 

специалите, 2008г  

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ) 

специальность 

«Юриспруденция» 

квалификация «Юрист» 

- 1.Профессиональная 

переподготовка, 2020г  

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе «дошкольная 

педагогика и 

психология», 560 ч 

2.ДПО "Актион-МЦФЭР" 

Совершенствование 

компетенций 

13л/1год. - 



воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС, 

120ч 

24 Филимонова 

Валентина 

Григорьевна 

воспитатель ОП ДО 

ДОП 

Высшее образование - 

специалитет  

2004г, ГОУ ВПО Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

- КРИПКиПРО,  

11.04.2019г, 

Структурирование 

образовательной 

деятельности  в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС,120ч. 

№57373 

2.ДПО "АКТИОН-МЦФЭР" 

30.09.2021г, 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников в ДОО, 

120ч. 

34/34 года Высшая  

квалификационная 

категория, 

23.09.2020,  

Приказ №1531 

25 Шаталова 

Ирина 

Леонидовна 

воспитатель ОП ДО 

 

Высшее образование - 

специалитет  

2004г, Новокузнецк ГОУ 

ВПО Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

специальность «Педагогика 

и методика начального 

обучения» 

- 1. Профессиональная 

переподготовка 

2010г, ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№ 2 по образовательной 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

2.КРИПКиПРО,  

16.04.2020г, 

Профессиональные 

компетенции педагогов 

(воспитателей): 

психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности,120ч. 

17 

/16 лет 

Высшая  

квалификационная 

категория, 

22.05.2019,  

Приказ № 1031 



№0093473 

*При составлении Сведений о персональном составе педагогических работников использовалась аббревиатура:  

 ОП ДО – Образовательная программа дошкольного образования;  

 АОП ДО – Адаптированная образовательная программа дошкольного образования;  

 ДОП – Дополнительная общеобразовательные программы  
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