
Сведения о педагогических работниках 
 

 ФИО педагога Должность Уровень 

образования 

Учебное 

заведение, 

год 

окончания 

Специальн

о сть/ 

квалифика

ц ия 

Квалификац

и онная 

категория 

Профессиональна я 

переподготовка/ Курсы 

повышения квалификации 

Ста

ж 

рабо

т ы 

Стаж 

работы 

по 

специа

л 
ьности 

Учена

я 

степен

ь 

/ 

ученое 

звание 
1 Долгих 

Наталья 

Валерьевна 

Инструктор 
ФИЗО, 

хореограф 

Высшее Кемеровский 
государствен

н ый 

профессио- 

нально- 

педагогическ

ий колледж 
 

Педагог 
дополните

льного 

образован

ия в 
области 

хореограф

ии 

Высшая  
 

 Курсы КРИПКиПРО, тема: "Теория и 
практика музыкально-художественной 

деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО" 31.01.2018 - 

16.02.2018, 120 час. 

13 13 не 
имеет 

2 Ткач Арина 

Сергеевна 

 

Инструктор 

ФИЗО, 

хореограф 

Высшее Кемеровский 

государственны

й институт 

культуры 

города 

Кемерово, 2020 

г. 

 

 
Менеджме
нт детско-
юношеско
го досуга 

высша

я 

КРИПКиПРО, тема: "Теория и практика 

музыкально-художественной деятельности 

в условиях введения и реализации ФГОС 

ДО" 31.01.2018 - 16.02.2018, 120 час. 

 

7 7 не 

имеет 

3 Асмандьярова 

Валентина 

Евгеньевна 

 Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

Музыкальны 

й 

руководитель 

средне  - 
специальное 

образование 

СПО 

Педагогическо

е училище № 2 
г. Анжеро – 

Судженск, 

1979г. 

музыкаль

ный 

руководит
ель 

Высшая  

 

КРИПКиПРО, тема: «Теория и практика 

музыкального воспитания в системе ДО в 

условиях введения и реализации ФГОС» 
2015г, 120 ч. 

34 27 не 

имеет 



 
 
 4 

Обухова Надежда 

Кирилловна 

 

Учитель - 

логопед 

Высшее ГОУ ВПО 

«Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова 

М.А.» г.Москва  

 

Учитель-
логопед 

Высшая КРИПКиПРО, тема: ""Теория и 

практика организации 

коррекционной, психолого - 

логопедической работы по 

предупреждению и устранению 

нарушений речи у детей и 

подростков",  21.09.2016-30.11.2016 г., 120 

ч. 

41 30 не 

имеет 

5 Луцык Ольга 

Владимировна 

 

Учитель- 

логопед 

Высшее ФГБОУ 
«Кузбасская 
государственн
ая 
педагогическа
я 
академия» г.Н
овокузнецк 20
14  

Учитель-
логопед 

Высшая  

 

Курсы КРИПКиПРО, тема: "Основы 

индивидуального здоровья и культуры 

здорового образа жизни»,  26.01.2016-

24.05.2016 г. 

 

15 7 не 

имеет 

6 Жуланова Олеся 

Викторовна 

 

Педагог ДО Средне - 

специальное 

образование 

СПО 

ГОУ 

СПО 

«Кемеров

ское 

педагоги

ческое 

училище 

№ 2 
г.Кемеро

во,, 2006 

Педагог 

дополните
льного 

образовани

я 
 

Первая КРИПКиПРО, тема: «Современные 

аспекты обеспечения преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях введения в ФГОС» 2016г, 120 ч. 

13 13 не 

имеет 

7 Швецова Наталья 

Ивановна 

 

Воспитатель средне - 

специальное 

образование 

ГОУ СПО 

"Кемеровский 

педагогическ

ий колледж" 

г. Кемерово 

Воспитател

ь детей 

дошкольно

г о возраста 

Высшая  Курсы КРИПКиПРО, тема:"Организация и 
содержание образовательного процесса в 
группе раннего развития в условиях 
введения ФГОС" 04.10.2017 -17.11.2017, 
120 час 

17 8 не 

имеет 



8 Соколова 

Эльвира 

Геннадьевна 

 

Воспитатель средне-

специальное 

образование 

СПО Г. 
Галич 
"Педагогич
еский 
колледж", 
2008 

Воспитател

ь детей 

дошкольно

г о возраста  

 

Первая  

 

Курсы КРИПКиПРО, тема:" 

Структурирование образовательного 

процесса в современной дошкольной 

организации в условиях введения ФГОС" 

14.03.2015-27.04.2015, 120 час 

 

28 21 не 

имеет 

9 Колерова Елена 

Александровна 

Медаль «За веру 

и добро» 

Воспитатель средне - 

специальное 

образование 

СПО 
"Педагогическ

ое училище" г. 

Анжеро-

Суджинск, 
1982 г. 

Воспитате
ль детей 

дошкольно

г о возраста  
 

Высшая 
 

Курсы КРИПКиПРО, тема:"Организация 

и содержание образовательной 

деятельности в логопедической группе 
ДОО в условиях реализации ФГОС", 

18.10.2016 -03.11.2016, 120 час 

40 38 не 

имеет 

10 Куприянова 

Ольга Валерьевна 

 

Воспитатель Высшее Кемеровский 

государственны

й институт 

культуры 

города 

Кемерово, 2020 

г. 

 

Социально

-
культурная 

деятельнос

ть   

 

Первая Курсы КРИПКиПРО, тема:"Развитие 

ребенка различными видами 

деятельности в условиях введения ФГОС 

ДО"  05.02.2016 -16.03.2016, 120 час 

7 7 не 

имеет 

11 Дралова Ирина 

Семеновна    

 

Воспитатель средне - 

специальное 

образование 

СПО  "Пед
агогическо
е училище 
№ 2" г. 
Кемерово, 
1992 г. 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая  

 

Курсы КРИПКиПРО, тема:" Организация 
и содержание образовательного процесса 

в группе раннего развития в условиях 

реализации ФГОС" 30.09.2016-

09.12.2016, 120 час 

23 23 не 

имеет 

12 Никитина Жанна 

Анатольевна   

 

Воспитатель Высшее ГОУ ВПО 
"Кемеровски

й 

государствен

ный 

университет", 

2006 г 

педагог-
психолог 

Высшая  КРИПКиПРО, тема:" Формирование и 

развитие экспертной компетентности 

работников образования в условиях 

модернизации" " 20.02.2017-25.04.2017, 120 

час 

Сертификация: "Экспертная деятельность в 

образовании" 2016 г. 

 

22 10 не 

имеет 



13 Столбова Наталья 

Александровна 

Медаль за 

достойное 

воспитание 

детей 

Воспитатель средне - 

специальное 

образование 

ГОУ СПО 
"Кемеровск
ий 
педагогиче
ский 
колледж" г. 
Кемерово , 
2012 г. 

Воспитател
ь 

 
 

Высшая  Курсы КРИПКиПРО, тема:" 
Современные аспекты обеспечения 
преемственности дошкольного и 
начального образования в условиях 
введения ФГОС" 27.11.2015-
19.12.2015, 120 час 

22 14 не 

имеет 

14 Соколова 

Надежда 

Геннадьевна 

 

Воспитатель средне-

специальное 

образование 

СПО 

"Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2" г. 

Кемерово 

 

Дошкольн

ая 

педагогика  

Первая  Курсы КРИПКиПРО, тема:" Организация и 

содержание образовательного процесса в 

группе раннего развития в условиях 

реализации ФГОС" 10.04.2016-27.05.2016, 

120 час 

 

23 23 не 

имеет 

15 Толстова Ирина 

Геннадьевна 

 

Воспитатель средне-

специальное 

образование 

СПО 

"Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2" г. 

Новокузнецк, 

1975 г. 

Воспитате

ль  

Высшая Курсы КРИПКиПРО, тема:" Организация и 

содержание образовательного процесса в 

группе раннего развития в условиях 

реализации ФГОС" 27.11.2015-19.12.2015, 

120 час 

29 29 Не 

имеет 

16 Ломакина 

Наталья 

Александровна    

    

Воспитатель средне-

специальное 

  Первая  14 3 Не 

имеет 

17 Патрушева 

Надежда 

Сергеевна 

 

Воспитатель высшее образ

ование 

ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственны

й университет" 

г. Кемерово 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая КРИПКиПРО, тема:"Организация и 

содержание образовательной деятельности 

в логопедической группе ДОО в условиях 

реализации ФГОС", 15.02.2015 -27.03.2015, 

120 час 

24 24 Не 

имеет 

18 Мут Марина 

Давыдовна 

 

Воспитатель средне - 

специальное 

образование 

ГОУ СПО 

"Кемеровский 

педагогический 

колледж" г. 

Кемерово , 2013 

г. 

Педагог 

дошкольно

го 

образован

ия 

Первая КРИПКиПРО, тема:" Современные аспекты 

обеспечения преемственности дошкольного 

и начального образования в условиях 

введения ФГОС" 12.10.2016-24.11.2016, 120 

час 

19 8 Не 

имеет 



19 Войтович Ольга 

Эдуардовна 

 

Воспитатель средне-

специальное 

образование 

СПО 

"Педагогически

й колледж" 

г.Белово 

педагог 

дошкольно

й 

организац

ии 

 высшая : Курсы КРИПКиПРО, тема: 

"«Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в условиях 

введения ФГОС», 18.09.2015-18.12.2015, 

120 час   

23 18 Не 

имеет 

20 Шигаева Анна 

Владимировна 

 

Воспитатель средне-

специальное 

образование 

ЧОУ 

ДПО"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" по 

программе 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования", 

2017 г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 высшая  ЧОУУЦДО "Все Вебинары.ру", тема: 

"Содержание и организационно-

методические аспекты деятельности 

учителя-логопеда, воспитателя речевой 

группы в ДОУ" 06.03.2018-02.04.2018, 144 

час. 

ЧОУУЦДО "Все Вебинары.ру", тема: 

"Инклюзивное образование. Теория и 

практика" 01.04.2021г., 144 час. 

14 8 Не 

имеет 

21 Квакина Агния 

Арсеньевна 

 

Воспитатель средне-

специальное 

образование 

ГОУ СПО 

"Кемеровский 

педагогический 

колледж" г. 

Кемерово 

педагог 

дошкольно

й 

организац

ии 

первая ЧОУУЦДО "Все Вебинары.ру", тема: 

"Инклюзивное образование. Теория и 

практика" 09.02.2021г., 144 час. 

12 3 Не 

имеет 

22 Кузнецова 

Любовь Юрьевна 

 

Воспитатель средне-

специальное 

образование 

ГОУ СПО 

"Кемеровский 

педагогический 

колледж" г. 

Кемерово, 2015 

г. 

педагог 

дошкольно

й 

организац

ии 

первая Курсы КРИПКиПРО, тема: «Современные 

аспекты обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования в условиях введения 

ФГОС»,  22.09.2017-03.11.2017, 120 час 

14 7 Не 

имеет 

23 Татаринцева 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель высшее ФГОУ ВПО 

Кемеровский 

государственны

й Университет 

культуры и 

искусств 2009 

социальны

й педагог 

высшая КРИПКиПРО, тема:""Организация и 

содержание образовательного процесса в 

современной ДОУ в условиях введения 

ФГОС", 2015 г., 120 час 

14 8 Не 

имеет 

24 Внукова Оксана 

Михайловна 

 

Воспитатель средне-

специальное 

образование 

ГОУ СПО 

"Кемеровский 

педагогический 

колледж" г. 

Кемерово, 2015 

г. 

педагог 

дошкольно

й 

организац

ии 

высшая  10 5 Не 

имеет 



25 Полосухина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Воспитатель средне-

специальное 

образование 

ГОУ СПО 

"Кемеровский 

педагогический 

колледж" г. 

Кемерово,  

педагог 

дошкольно

й 

организац

ии 

СЗД  11 1 Не 

имеет 

26 Лейкина Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее КемГУ психолог первая КРИПКиПРО, тема:""Организация и 

содержание образовательного процесса в 

современной ДОУ в условиях введения 

ФГОС", 2015 г., 120 час 

12 7 Не 

имеет 



 



 



 



 



 



 



 



 


