СПРАВКА
о наличии педагогических работников
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка»
наименование лицензиата

№ п/п
наименование образовательной программы,
профессии, специальности;
наименование предмета, дисциплины
в соответствии с учебным планом

1

2

1.

Общее образование,
дошкольное образование, образовательная
программа дошкольного образования

2.

3.

Фамилия,
имя, отчество, должность по
штатному
расписанию

3

Какое профессиональное
образовательное
учреждение окончил,
специальность,
квалификация
по документу
об образовании
(диплому)

Стаж педагогической
работы

Профессиональная переподготовка
всего

8

Сведения
о прохождении
повышения
квалификации
(организация,
год прохождения,
количество
часов)

4

5

Ананьева
Татьяна
Сергеевна,
воспитатель

2006г, Новокузнецкий государственный
педагогический колледж, специальность
«Социальная педагогика», квалификация «Социальный педагог»

2013г, ГОУ СПО Новокузнецкий
педагогический колледж № 2 по
образовательной программе
«Дошкольное образование»

13
лет

13
лет

штат

КРИПКиПРО,
г.Кемерово,
2019г, 120ч.

Белова
Любовь
Николаевна,
воспитатель

1980г, Алтайское культурнопросветительное училище по специальности «Культурно-просветительская
работа», квалификация «Клубный работник, руководитель самодеятельного
драматического коллектива
2007г, ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж № 2, специальность
«Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей дошкольного
возраста с дополнительной квалификацией руководитель изобразительной
деятельности»

2011г, ГОУ СПО Новокузнецкий
педагогический колледж № 2 по
образовательной программе
«Дошкольное образование»

28
лет

28
лет

штат

АНО
ДПО(ПК),
2017г, 120ч.

10
лет

10
лет

штат

АНО
ДПО(ПК),
2016г, 120ч

Варфоломеева
Елена
Сергеевна,
воспитатель

6

в т.ч.
по
указанному
предмету,
дисциплине
7

Условия
привлечения к педагогической
деятельности
(штат,
совмещение)

9

Девятко
Алиса
Васильевна,
педагог-психолог
4.

5.

Емельянова
Екатерина
Викторовна,
воспитатель

Ермоленко
Наталья
Викторовна,
воспитатель
6.

7.

8.

Игнатьева
Наталья
Ивановна,
воспитатель
Киселева
Ирина
Анатольевна,
воспитатель

1996г, Новокузнецкое педагогическое
училище № 2, специальность «Дошкольное образование», квалификация
«Воспитатель дошкольных учреждений»
2005г, ГОУ ВПО Кузбасская государственная педагогическая академия, квалификация «Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии», специальность «Дошкольная педагогика и психология»
2005г, ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж № 2, специальность
«Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей дошкольного
возраста с дополнительной квалификацией руководитель изобразительной
деятельности»
1993 г., Новокузнецкое педагогическое
училище, квалификация «Воспитатель в
дошкольных учреждениях», специальность «Дошкольное воспитание»
2011 г., ГОУ ВПО Кузбасская государственная педагогическая академия, квалификация «Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии», специальность «Дошкольная педагогика и психология»
1992г, Новокузнецкое педагогическое
училище, квалификация «Воспитатель в
дошкольных учреждениях», специальность «Дошкольное воспитание»
1994г, Карагандинский государственный университет, квалификация «Преподаватель физики, информатики и вычислительной техники», специальность
«Физика»
2001г, Саранский гуманитарнотехнический колледж, специальность
«Преподавание в начальных классах»,
квалификация «Учитель начальных
классов»

2007г, ГОУ ВПО «Кемеровский
22
государственный университет»
лет
МРЦПК по программе «Психология»
2014г., АНО ВПО «Евразийский
открытый институт» по программе «Менеджмент в социальной
сфере»

2012г, ГОУ СПО Новокузнецкий
педагогический колледж № 2 по
программе «Дошкольное образование»

штат

АНО С-Пб
центр ДПО,
г. СанктПетербург,
2016г, 108ч

13лет 13лет штат

КРИПКи
ПРО, г.
Кемерово,
2019г, 120ч

12
лет

25
года

15
лет

штат

КРИПКиПРО,
г.Кемерово,
2019г, 120ч.

27
года

27
года

штат

АНО
ДПО(ПК),
2018г, 120ч.

штат

КРИПКи
ПРО, г.
Кемерово,
2018г, 120ч

32лет 27
лет

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Кноблох
Наталья
Владимировна,
воспитатель

2001г, Восточно-Казахстанский государственный университет, специальность «Педагогика и методика начального обучения», квалификация «Учитель начальных классов»
Козырева
2010г, ГОУ СПО Новокузнецкий педаНаталья
гогический колледж № 2, квалификация
Анатольевна,
«Воспитатель детей дошкольного возвоспитатель
раста», специальность «Дошкольное
образование»
Кудрявцева
1983г, Саранское педагогическое учиНаталья
лище, специальность «Воспитатель в
Васильевна,
дошкольных учреждениях», квалификаучитель-логопед ция «Воспитатель в дошкольных учреждениях»
1989 г., Карагандинское педагогический
университет, специальность «Педагогика и психология (дошкольная)», квалификация «Воспитатель в дошкольных
учреждениях»
2005г, Московский государственный
открытый педагогический университет
им. М.Шолохова, квалификация «Учитель-олигофренопедагог, учительлогопед», специальность «Олигофренопедагогика»
Лотарева
1987г, Новокузнецкий педагогическое
Валентина
училище № 2, специальность «ДоНиколаевна,
школьное воспитание», квалификация
воспитатель
«Воспитатель детского сада»
Масюк
1997г, Талдыкорганский педагогичеТатьяна
ский институт, специальность «ПедагоВикторовна,
гика и психология дошкольная», квалистарший воспита- фикация «Преподаватель педагогики и
тель
психологии»
Неверо
Вера
Николаевна,
воспитатель

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»

2014г, ГОУ СПО Новокузнецкий
педагогический колледж № 2, по
программе «Дошкольное образование»

18
лет

10
лет

штат

КРИПКи
ПРО, г.
Кемерово,
2019г, 120ч

10
лет

10
лет

штат

АНО
ДПО(ПК),
2018г, 120ч.

35
года

18
лет

штат

АНО С-Пб
центр ДПО,
г. СанктПетербург,
2016г, 108ч

32
лет

22
лет

штат

5
года

штат

КРИПКи
ПРО, г.
Кемерово,
2019г, 120ч
КРИПКиПРО,
2016г, 120ч

7 лет

штат

2014г, АНО ВПО «Евразийский
18
открытый институт» по програм- лет
ме «Менеджмент в социальной
сфере»
7 лет

КРИПКи
ПРО, г.
Кемерово,
2018г, 120ч

15.

16.

Никоненко
Людмила
Васильевна,
воспитатель
Овчинникова
Валентина
Ивановна,
музыкальный
руководитель
Понамарчук
Виктория
Львовна

17.

18.

19.

20.

21.

Ручина
Ирина
Васильевна,
воспитатель
Сухорукова
Ирина
Витальевна,
воспитатель
Ткачик
Елена
Валентиновна,
музыкальный
руководитель
Турбалива
Юлия
Михайловна,
воспитатель
Татаркина
Ирина
Романовна

22.

23.

1982г, Беловское педагогическое училище, специальность «Дошкольное воспитание»

37
года

37
года

штат

1984г, Винницкое музыкальное училище, специальность «Фортепиано», квалификация «Преподаватель музшколы,
концертмейстер»

33
лет

33
лет

штат

2017г, ГПОУ «Новокузнецкий
11
педагогический колледж» города лет
Новокузнецка, по образовательной программе «Дошкольное образование»

11
лет

штат

КРИПКи
ПРО, г.
Кемерово,
2019г, 120ч

25
года

25
года

штат

КРИПКиПРО, г.
Кемерово,
2018г, 120ч

29
лет

29
лет

штат

39
лет

39
лет

штат

КРИПКиПРО,
г.Кемерово,
2019г, 120ч.
КРИПКиПРО, г.
Кемерово,
2018г, 120ч

3 год

3 год штат

КРИПКиПРО, г.
Кемерово,
2019г, 120ч

2019г, ОДПО ООО «Центр не2 год 2 год штат
прерывного образования и инноваций» города Санкт-Петербурга,
по программе «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель
дошкольной образовательной организации»

ОДПО
ООО
«ЦПОиИ»
СанктПетербург,
2019г, 144ч

2003г, Новосибирский государственный
педагогический университет, специальность «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы», квалификация
«Учитель изобразительного искусства,
декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов»
1993 г, Новокузнецкое педагогическое
училище № 2, специальность «Дошкольное воспитание», квалификация
«Воспитатель в дошкольных учреждениях»
1989г, Новокузнецкое педагогическое
училище № 2, специальность «Дошкольное воспитание», квалификация
«Воспитатель детского сада»
1980г, Абаканское музыкальное училище, специальность «Хоровое дирижирование», квалификация «Учитель пения в
школе, дирижер хора»
2015г, ГОУ СПО Кемеровский педагогический колледж, квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»,
специальность «Дошкольное образование»
2010г, ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», квалификация «Психолог. Преподаватель психологии», специальность «Психолог»

КРИПКи
ПРО, г.
Кемерово,
2019г, 120ч
КРИПКи
ПРО, г.
Кемерово,
2018г, 120ч

Филимонова
Валентина
Григорьевна,
воспитатель
24.

25.

Шаталова
Ирина
Леонидовна,
воспитатель

2000г, Новокузнецкое педагогическое
училище № 2, специальность «Дошкольное образование», квалификация
«Воспитатель в дошкольных учреждениях»
2004г, ГОУ ВПО Кузбасская государственная педагогическая академия, квалификация «Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии», специальность «Дошкольная педагогика и психология»
2004г, Новокузнецк ГОУ ВПО Кузбасская государственная педагогическая
академия, квалификация «Учитель
начальных классов», специальность
«Педагогика и методика начального
обучения»

2010г, ГОУ СПО Новокузнецкий
педагогический колледж № 2 по
образовательной программе
«Дошкольное образование»

32
лет

32
лет

штат

КРИПКиПРО,
г.Кемерово,
2019г, 120ч.

14
лет

14
лет

штат

КРИПКиПРО, г.
Кемерово,
2017г, 120ч

Дата заполнения «____» _______ 2019 г.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка»
Должность руководителя лицензиата

М.П.

_______
подпись

Христенко Елена.Васильевна
фамилия, имя, отчество

