№
п/
п

ФИО

1.
БОГАТЫРЕ
ВА
Татьяна
Николаевна

ДОЛ
ЖНО
СТЬ

восп
ита
тель

СТАЖ
общ.

пед.

42

40

ОБРАЗОВА
НИЕ

ПРОФЕССИО
НАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГО
ТОВКА

ПОВЫШЕНИ
Е
КВАЛИФИКА
ЦИИ

КАТЕГОР
ИЯ

ОСНОВЫ
ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ

среднее
профессион
альное –
диплом ГТ
№271633 от
05.07.1980
АнжероСудженское
педагогическ
ое училище –
Дошкольное
воспитание –
воспитатель
детского
сада

-

Бизнес школа
«СТОЛИЦА»
г. Москва
«Индивидуализа
ция
дошкольного
образования как
условие
повышения
качества
образовательно
го процесса в
ДОО» - 120
часов
(27.11.201817.12.2018)

высшая
квалификац
ионная
категория
от
27.06.2018

№000676
от
04.05.2018

СПРАВКА
ИЗ МВД

№012704
от
23.06.2012

СОГЛАСИЕ
на
обработку
персональн
ых данных
от 20.11.2017

2.

ВИШНЯКО восп
ита
ВА
тель
Татьяна
Александров
на

3.

ГОРИВА
Ольга
Сергеевна

восп
ита
тель

8

8

высшее –
диплом
104208
0013937 от
14.07.2020
КемГУ
Педагогическ
ое
образование
– дошкольное
образование
среднее
профессион
альное –
диплом СБ
№1783933 от
06.07.2000
Кемеровский
профессиона
льнотехнический
колледж –
Правоведени
е – юрист

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
– Дошкольная
педагогика и
психология диплом
№42АА 000348
от 2014
(01.04.2013 –
10.04.2014)

Бизнес школа
«СТОЛИЦА»
г. Москва
«Индивидуализа
ция
дошкольного
образования как
условие
повышения
качества
образовательно
го процесса в
ДОО» - 120
часов
(27.11.201817.12.2018)

первая
квалификац
ионная кат
егория 26.0
9.2018

№000677
от
04.05.2018

№00024365
от
27.06.2011

от 21.11.2017

27

26

среднее
профессион
альное –
диплом РТ
№384690 от
29.06.1992
Кемеровское
педагогическ
ое училище –
Преподавани
ев
начальных
классах –
учитель
начальных
классов

КРИПК и ПРО
г. Кемерово Дошкольное
образование диплом
№420800000442
от 21.10.2016 –
(22.09.2015 –
23.09.2016)

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800041357
«Современные
аспекты
обеспечения
преемственнос
ти дошкольного
и начального
общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС» - 120
часов
(12.02.2019 –
05.04.2019)

высшая
квалификац
ионная кат
егория от
22.01.2020

№000678
от
04.05.2018

№006768
от
12.05.2012

от 21.11.2017

4.

ГОНЧАРОВ восп
ита
А
тель
Татьяна
Владимиров
на

22

14

Декретный
Отпуск

высшее –
диплом ВСГ
№0746619 от
07.03.2007
Томский
государстве
нный
педагогическ
ий
университет
– Педагогпсихолог
среднее
профессион
альное –

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800038710
«Организация и
содержание
образовательно
го процесса в
современной
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
введения ФГОС»
- 72 часа
(26.05.2017 –
07.06.2017)

первая
квалификац
ионная
категория
от
23.12.2015

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800037516
«Основы
духовнонравственного
воспитания
детей в
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
введения ФГОС
ДО» - 72 часа
(31.10. 2017 –
09.11.2017)

первая
квалификац
ионная кат
егория от
23.09.2015

диплом УТ
№211398 от
17.05.1996
Кемеровский
горнотехнически
й колледж –
бухгалтерский
учет, контроль
и анализ
хозяйственной
деятельности бухгалтер

5.

ГУБИНСКА восп
ита
Я
тель
Людмила
Андреевна

23

13

среднее
профессион
альное –
диплом №42ПА
0006222 от
29.06.2010
Кемеровский
педагогический
колледж –
Дошкольное
образование –
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

-

№000749
от
04.06.2018

№012869
от 27.06.2012

от 21.11.2017

№012702
от
23.06.2012

от 20.11.2017

6.

ГУСАРОВА
Олеся
Сергеевна

восп
ита
тель

9

4

среднее
профессион
альное –
диплом №42АА
0001365 от
18.09.2015
«Кузбасский
региональный
институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования по
дополнительной
программе
профессиональн
ой
переподготовки
«Дошкольное
образование»

КРИПК и ПРО
г. Кемерово –
Дошкольное
образование –
диплом
№42АА 0001365
от 18.09.2015 (22.09.2014 –
08.09.2015)

Бизнес школа
«СТОЛИЦА»
г. Москва
«Индивидуализа
ция
дошкольного
образования как
условие
повышения
качества
образовательно
го процесса в
ДОО» - 120
часов
(27.11.201817.12.2018)

первая
квалификац
ионная
категория
от
26.09.2018

№000095
от
07.03.2017

№00191375
от
15.05.2015

от 17.11.2017

-

Бизнес школа
«СТОЛИЦА»
г. Москва
«Индивидуализа
ция
дошкольного
образования как
условие
повышения
качества
образовательно
го процесса в
ДОО» - 120
часов
(27.11.201817.12.2018)

первая
квалификац
ионная
категория
от
24.06.2020

№ 000679
от
04.05.2018

А №00033360
от
12.12.2011

от 01.12.2017

начальное
профессион
альное –
диплом В
№020312 от
28.06.2000

7.

ДАВЫДКИ
НА
Вера
Сергеевна

восп
ита
тель

14

11

среднее
профессион
альное –
диплом №
114204
0010547 от
27.06.2014
Кемеровский
педагогическ
ий колледж –
Дошкольное
образование
–
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

8.

восп
ЕЖЕЛАЯ
ита
Алёна
Геннадьевна тель

7

7

высшее –
диплом
104208
0007206 от
01.07.2016
Психологопедагогическ
ое
образование

КРИПК и ПРО
г. Кемерово –
Дошкольное
образование –
диплом
№420800007606
от 14.09.2018
(09.10.2018 –
27.08.2018)

-

первая
квалификац
ионная
категория
от
23.04.2014

01

01

среднее
профессион
альное –
диплом
№114208
0018136 от
29.06.2018
Кемеровский
педагогическ
ий колледж –
Дошкольное
образование
–
воспитатель
детей
дошкольного
возраста
получает
высшее –
учится в
КемГУ –
Специальное
(дефектолог
ическое)
образование

-

-

молодой
специалист

Декретный
Отпуск

9.

ЕРШОВА
Ольга
Евгеньевна

восп
ита
тель

-

№000958
от
10.03.2020

№00124963 от
16.04.2014

от 21.11.2017

№00448258
от
13.07.2018

от 04.07.2018

10. СТАРИКОВ восп
ита
А
тель
Наталья
Александров
на

12

00

начальное
профессион
альное –
диплом 42 НН
0021695 (277)
от 28.06.2010
Профессиона
льное
училище №48
г. Кемерово –
Мастер
столярноплотничных
и паркетных
работ

КРИПК и ПРО
г. Кемерово –
Дошкольное
образование –
диплом
№420800000474
(95) от
21.10.2016
(22.09.2015 –
23.09.2016)

-

-

11. КАРЕЛИНА восп
ита
Татьяна
Владимиров тель
на

38

19

среднее
профессион
альное –
диплом ЗТ
№433122 от
03.07.1984
АнжероСудженское
педагогическ
ое училище –
Воспитание
в дошкольных
учреждениях
–
воспитатель
дошкольных
учреждений

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800032020
«Современные
аспекты
обеспечения
преемственнос
ти дошкольного
и начального
общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС» - 120
часов
(27.02.2017 –
16.03.2017)

высшая
квалификац
ионная кат
егория от
27.06.2018

-

№000751
от
04.06.2018

№00180180
от
25.03.2015

от 21.11.2017

№012699
от
23.06.2012

от 24.11.2017

12. КУМАЧЕВ
А
Оксана
Николаевна

восп
ита
тель

13. КУШНАРЕН восп
КО Ольга
ита
Сергеевна
тель

Декретный
Отпуск

24

23

высшее –
диплом ЖБ
0717138 от
09.06.2006
ВосточноКазахстански
й
государстве
нный
университет
им С.
Аманжолова
– Психология
– психолог,
преподавате
ль
психологии

2

2

среднее
профессион
альное –
диплом
114224
1503989 от
28.06.2017
АнжероСудженский
педагогическ
ий колледж –
Специальное
дошкольное
образование
–
воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
отклонениям
и в развитии
и сохранным
развитием

КРИПК и ПРО –
г. Кемерово
Дошкольное
образование №420800007430
от 09.06.2017
(21.10.2016 –
22.05.2017);
Учебный Центр
дополнительног
о образования
«Все
Вебинары.ру»
г. Новосибирск Педагогика
дополнительног
о образования.
Ментальная
арифметика № 540800031375
от 02.07.2018
-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800063553
«Структуриров
ание
образовательно
го процесса в
современной
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
реализации
ФГОС» - 120
часов
(04.06.2019 –
21.06.2019)

высшая
квалификац
ионная кат
егория от
26.04.2017

Учебный
Центр
дополнител
ьного
образования
«Все
Вебинары.р
у»
№54080019
0637 от
25.06.2018

-

молодой
специалист

№000682
от
04.05.2018

от 22.11.2017

№04211800234
62 от
02.03.2018

от 14.02.2018

ЛЕДОВСКИ
Х
Оксана
Валентиновн
а

восп
ита
тель

30

10

15. МОКШИН
А
Галина
Анатольевн
а

восп
ита
тель

29

28

14.

среднее
профессион
альное –
диплом
АК 1096710
от 06.04.2005
Кемеровский
государстве
нный
профессиона
льнопедагогическ
ий колледж –
Профессиона
льное
обучение (по
отраслям) –
педагог
Профессиона
льного
обучения
среднее
профессион
альное –
диплом ЗТ
№433289 от
29.06.1984
ЛенинскКузнецкое
педагогическ
ое училище –
Учитель
начальных
классов –
учитель
начальных
классов

КРИПК и ПРО –
г. Кемерово
Дошкольное
образование №420800007432
от 09.06.2017
(21.10.2016 –
22.05.2017)

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800037525
«Основы
духовнонравственного
воспитания
детей в
дошкольной
организации в
условиях
введения ФГОС
ДО» - 72 часа
(31.10.2017 –
09.11.2017)

-

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800057832
«Современные
аспекты
обеспечения
преемственнос
ти дошкольного
и начального
общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС» - 120
часов

-

(14.05.201930.05.2019)

№000669
от
04.05.2018

-

№04211901073
88 от
10.09.2019

от 07.11.2019

№00461728 от
04.12.2018

от 19.02.2019

восп
ита
тель

40

30

среднее
профессион
альное –
диплом ИТ
№761467 от
18.06.1993
АнжероСудженское
педагогическ
ое училище –
Дошкольное
воспитание –
воспитатель
в дошкольных
учреждениях

-

восп
17. ПАВЛЕНК
ита
О Любовь
Михайловна тель

25

25

среднее
профессион
альное –
диплом СТ
№701452 от
18.06.1993
АнжероСудженское
педагогическ
ое училище –
Дошкольное
воспитание –
воспитатель
в дошкольных
учреждениях

-

16. НОВИКОВ
А
Тамара
Владимиров
на

«Межрегиональн
ый институт
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки
» г. Кемерово
№422410939769
«Организация и
содержание
образовательно
го процесса в
современной
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
реализации
ФГОС ДО» - 120
часов
(18.02.202003.03.2020)
КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800038725
«Организация и
содержание
образовательно
го процесса в
современной
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
введения ФГОС»
- 72 часа
(26.05.2017 –
07.06.2017)

высшая
квалификац
ионная кат
егория от
28.03.2018

№000683
от
04.05.2018

№0067642
от
31.07.2013

от 20.11.2017

первая
квалификац
ионная
категория
от
26.10.2016

№000747
от
04.06.2018

№006864
от
12.05.2012

от 23.11.2017

18. ПЕЛЕНЕВА восп
(ФАТЬЯНО ита
тель
ВА)
Альбина
Сергеевна

3

3

среднее
профессион
альное –
диплом
№114208
0004120 от
29.06.2015
Кемеровский
педагогическ
ий колледж –
Дошкольное
образование
–
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800040509
«Современные
аспекты
обеспечения
преемственнос
ти дошкольного
и начального
общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС» - 120
часов
(19.09.2018 –
02.11.2018)

соответст
вует
занимаемой
должности
от
27.11.2018

6

6

высшее –
диплом
104208
0007383 от
19.01.2017
Кемеровский
государстве
нный
университет
–
Специальное
(дефектолог
ическое)
образование

-

-

соответст
вует
занимаемой
должности
от
15.12.2015

Декретный
Отпуск

19. ПЕЧЕРИН
А
Наталья
Владимиров
на
Декретный
Отпуск

восп
ита
тель

среднее
профессион
альное –
диплом 42
СПА 0015726
от 27.06.2013
Кемеровский
педагогическ
ий колледж –
Специальное
дошкольное
образование
–

№000685
от
04.05.2018

-

№00289874
от
20.09.2016

от 17.11.2017

№0078913 от
11.09.2013

от 03.02.2015

воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
отклонениям
и в развитии
ис
сохранным
развитием

20. ПОПУРИЙ
Светлана
Григорьевна

восп
ита
тель

21

00

21. САФРОНО
ВА
Татьяна
Анатольевн
а

восп
ита
тель

19

17

высшее –
диплом К
№59537 от
26.06.2012
Кемеровский
государстве
нный
университет
– Филология
– филолог,
преподавате
ль русского
языка и
литературы
среднее
профессион
альное –
диплом СБ
№3701448 от
2003
Кемеровское
педагогическ
ое училище –
Дошкольное
образование
–
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

-

-

-

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800038728
«Организация и
содержание
образовательно
го процесса в
современной
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
введения ФГОС»
- 72 часа
(26.05.2017 –
07.06.2017)

первая
квалификац
ионная кат
егория от
25.02.2015

-

№000097
от
07.03.2017

-

№006868
от
12.05.2012

от 18.08.2020

от 21.11.2017

22. СЕМЕНОВ
А
Татьяна
Николаевна

восп
ита
тель

19

15

среднее
профессион
альное –
диплом АК
0485220 от
25.06.2002
Кемеровский
педагогический
колледж –
Преподавание в
начальных
классах –
учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
педагогики
дополнительног
о образования

ООО
«ИНФОУРОК»
г. Смоленск –
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста –
диплом
№000000024102
от 10.04.2019
(21.01.2019 –
10.04.2019)

учится в КемГУ
–
Педагогическое
образование –
дошкольное
образование

СИНГАТУЛ
ИНА
Анастасия
Леонидовна

восп
ита
тель

18

11

высшее –
диплом ВСГ
0170149 от
10.11.2006
Томский
государстве
нный
педагогическ
ий
университет
– Педагогика
и психология
– педагогпсихолог

-

ПК
00066769
от
22.05.2019

№04211900699
98
от 15.06.2019

от 26.02.2019

высшая
квалификац
ионная
категория
от
27.02.2019

№000753
от
04.06.2018

№04211900206
79 от
07.03.2019

от 19.02.2019

№420800040512
«Современные
аспекты
обеспечения
преемственности
дошкольного и
начального общего
образования в
условиях реализации
ФГОС» - 120 часов
(19.09.2018 –
02.11.2018)

ООО
«ИНФОУРОК»
г. Смоленск
ПК 00060310
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС» - 72 часа
(01.03.2019 –
03.04.2019)

получает
высшее –

23.

КРИПК и ПРО
г. Кемерово

ООО «ЦПР
Антарес»
г. Краснодар
№231200080131
- Дошкольная
педагогика –
воспитатель
детей
дошкольного
возраста – 300
часов
(15.02.2019 –
15.04.2019)

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800040470
«Структуриров
ание
образовательно
го процесса в
современной
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
реализации
ФГОС» - 120
часов
(16.10.2018 –
01.11.2018)

24. СЛЕПЧЕН восп
КО Татьяна ита
Васильевна тель

32

32

среднее
профессион
альное –
диплом ИТ
№763190 от
03.07.1987
АнжероСудженское
педагогическ
ое училище –
Дошкольное
воспитание –
воспитатель
детского
сада

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800041397
«Современные
аспекты
обеспечения
преемственнос
ти дошкольного
и начального
общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС» - 120
часов
(12.02.19 –
05.04.2019)

первая
квалификац
ионная кат
егория от
28.10.2015

№000096
от
07.03.2017

№015646
от
19.07.2012

от 04.12.2017

25. ТРОФИМО восп
ВА Татьяна ита
Васильевна тель

25

25

среднее
профессион
альное –
диплом УТ
№233673 от
15.06.1995
АнжероСудженское
педагогическ
ое училище –
Дошкольное
образование
–
воспитатель
в дошкольных
учреждениях

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800038731
«Организация и
содержание
образовательно
го процесса в
современной
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
введения ФГОС»
- 72 часа
(26.05.2017 –
07.06.2017)

первая квал
ификационн
ая категор
ия от
23.12.2015

№000098
от
07.03.2017

№010952
от
13.06.2012

от 20.11.2017

7

4

среднее
профессион
альное –
диплом
114208
0004094 от
29.06.2015
Кемеровский
педагогическ
ий колледж –
Дошкольное
образование
–
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800087202
«Профессиональ
ная
компетентност
ь педагога
(воспитателя)
ДОО: психологопедагогические
и методические
аспекты
образовательно
й
деятельности»
- 120 часов
(30.10.2019 –
06.12.2019)

-

№ 001026
от
27.03.2020

№00172973 от
10.02.2015

от 05.02.2015

восп
27. ФУРТОВА
ита
Марина
Александров тель
на

36

31

среднее
профессион
альное –
диплом МТ
№410565 от
03.07.1989
АнжероСудженское
педагогическ
ое училище –
Дошкольное
воспитание –
воспитатель
детского
сада

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800038734
«Организация и
содержание
образовательно
го процесса в
современной
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
введения ФГОС»
- 72 часа
(26.05.2017 –
07.06.2017)

соответст
вует
занимаемой
должности
от
15.12.2015

№000686
от
04.05.2018

№015523
от
17.07.2012

от 22.11.2017

28. ФЕДОРОВА восп
ита
Людмила
тель
Юрьевна

10

10

высшее –

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800087202
«Профессиональ
ная
компетентност
ь педагога
(воспитателя)
ДОО: психологопедагогические
и методические

-

№00181183
от
25.03.2015

от 03.02.2015

26.

ТИМОШИН
ОВА
Екатерина
Сергеевна

восп
ита
тель

диплом КП
№35307 от
13.06.2013
Томский
государственны
й педагогический
университет –
Дошкольная
педагогика и
психология –
преподаватель
дошкольной
педагогики и

-

психологии

аспекты
образовательно
й
деятельности»
- 120 часов
(30.10.2019 –
06.12.2019)

среднее
профессион
альное –
диплом 42 ПА
0003668 от
26.06.2009
Кемеровский
педагогический
колледж –
Специальное
дошкольное
образование –
воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии и с
сохранным
развитием

29. ЦЫРКИНА
Виктория
Владимиров
на

восп
ита
тель

8

3

начальное
профессион
альное –
диплом Г
№925913 от
26.06.2002
Профессиона
льное
училище №65
г. Кемерово –
оператор
связи

КРИПК и ПРО
г. Кемерово –
Дошкольное
образование –
диплом
№42 АА 0001397
от 18.09.2015
(22.09.2014 –
08.09.2015)

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800040519
«Современные
аспекты
обеспечения
преемственнос
ти дошкольного
и начального
общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС» - 120
часов
(19.09.2018 –
02.11.2018)

соответст
вует
занимаемой
должности
от
08.08.2018

№ 000754
от
04.06.2018

№0067637
от
30.07.2013

от 21.11.2017

30. ЧЕРКАЩЕ
НКО Ирина
Анатольевн
а

восп
ита
тель

28

25

среднее
профессион
альное –
диплом СТ
№701842 от
26.06.1993
АнжероСудженское
педагогическ
ое училище –
Дошкольное
воспитание –
воспитатель
в дошкольных
учреждениях

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800038735
«Организация и
содержание
образовательно
го процесса в
современной
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
введения ФГОС»
- 72 часа
(26.05.17 –
07.06.2017)

высшая
квалификац
ионная кат
егория от
23.12.2015

31. ШЛЯХОВА
Татьяна
Петровна

восп
ита
тель

39

30

высшее –
диплом НБ
№071964 от
28.06.1986
ТалдыКурганский
педагогическ
ий институт
им. И.
Джансугуров
а–
Педагогика и
психология
(дошкольная)
–
преподавате
ль
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

-

«Межрегиональн
ый институт
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки
» г. Кемерово
№422410939770
«Организация и
содержание
образовательно
го процесса в
современной
дошкольной
образовательно
й организации в
условиях
реализации
ФГОС ДО» - 120
часов
(18.02.202003.03.2020)

соответст
вует
занимаемой
должности
от
15.12.2015

№000687
от
04.05.2018

-

№017770
от
02.08.2012

от 2017

№00180179
от
25.03.2015

от 20.11.2017

32. ЮДИНА
Анна
Анатольевн
а

восп
ита
тель

18

12

среднее
профессион
альное –
диплом 42
СПА 0007343
от 22.06.2012
Кемеровский
педагогическ
ий колледж –
Дошкольное
образование
–
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

-

КРИПК и ПРО
г. Кемерово
№420800040521
«Современные
аспекты
обеспечения
преемственнос
ти дошкольного
и начального
общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС» - 120
часов
(19.09.2018 –
02.11.2018)

первая
квалификац
ионная кат
егория от
28.10.2015

№000099
от
07.03.2017

№00175864
от
26.02.2015

от 21.11.2017

