
№ 

п/ 

п 

ФИО ДОЛ 

ЖНО 

СТЬ 

СТАЖ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

КАТЕГОРИЯ 

общ. пед. 

1. САДЫКОВА ста 23 21 высшее –диплом К 
№08323 от12.07.2011 
Кемеровский государственн 
ый 
университет – 
Русский язык и 
литература – 
учитель русского языкаи 
литературы 

КРИПК и ПРО 

г. Кемерово – 
Дошкольное образование 
–диплом 
№420800000469 
от 21.10.2016 
(22.09.2015 – 
23.09.2016) 

ООО «Перспектива» 

г. Канск№242414739083  

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 
квалификации 

«Служба медиации в 
образовательном 
учреждении»» - 72 часа 
(20.09.2021– 04.10.2021) 

высшая 
квалификац 
ионная 
категория от 
27.10.2021 

 Наиля р   

 Галимулло ший   

 вна восп   

  и   

  тат   

  е ль   

2. ТЕСЁЛКИН А 

Ирина 

Борисовна 

ста 

р 

ший 

восп 

и 

тат 

е ль 

35 24 высшее – диплом ВСГ 
№2269685 от27.06.2008 
Московский  государственн 
ый гуманитарный 
университет имени М. А. 
Шолохова – Педагогика и 
психология – 
педагог-психолог 
среднее профессиональное – 
диплом 
РТ №383624 от 28.06.1991 Анжеро- 
Судженское педагогическое 
училище – Воспитание в 
дошкольных учреждениях – 
воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

 АНО ДПО 
«Межрегиональный 

институт 
повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» с 

03.11.2020г.по 17.11.2020г. 
«Организация 

образовательной 
деятельности и обеспечение 

контроля качества в ДОО 
120 часов 

высшая 
квалификац 
ионная 
категория от 
21.01.2020 

3. ТРЕТЬЯКОВ 

А 
Надежда 
Вячеслав 
овна 

ста 
р 
ший 
восп 
и 
тат 
е ль 

39 27 высшее – диплом ВСГ 
№5200396 от23.07.2010 

Томский 
государственный 
педагогический 
университет –Педагогика и 
психология – педагог- 
психолог среднее 
профессиональное – 
диплом МТ №410811 от 
03.07.1989 Анжеро- 
Судженское педагогическое 
училище – Дошкольное 
воспитание – воспитатель 
детского сада 

 АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» с 
21.05.2021г.по 04.06.2021г. 
«Организация 
образовательной 
деятельности и обеспечение 
контроля качества в ДОО 120 
часов 

высшая 

квалификац 

ионная категория 

от 27.02.2019г 



4. АБРАМКИ 

НА 

Василина 

Сергеевна 

восп 
ита 
тель 

3 2 среднее профессиональное – 

диплом 114205 0015797 от 
28.06.2019 

Мариинский педагогический 
колледж имени императрицы 
Марии Александровны – 
Дошкольное образование – 
воспитатель детей дошкольного 
возраста 

 КРИПК и ПРО г. Кемерово 
Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) группы 
раннего развития ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 
деятельности -120 часов  

Запланировано на 

27.08.2022 

5. БОГАТЫРЕ 

ВА 

Татьяна 

Николаевна 

восп 
ита 

тель 

44 42 среднее профессиональное – 
диплом ГТ №271633 от 05.07.1980 
Анжеро-Судженское 
педагогическое училище – 
Дошкольное воспитание – 

воспитатель детского сада 

- КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 
№420800144700 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 
деятельности» - 120 часов 
(23.03.2021 – 08.04.2021) 

высшая 
квалификационн 

ая категория 
от 
27.06.2018 

6. ВОРОБЬЁВА

Наталья 

Анатольевна 

восп 
ита 

тель 

15 15 высшее – диплом от 13.07.2021 

№104234 0020439 

Кемеровский государственный 

университет – Педагогическое 

образование – Бакалавр 

среднее профессиональное – 

Специальное дошкольное 

образование – Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

 Москва .Негосударственное  
образовательное частное 
учреждение организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Акцион-
МЦФЭР» №У2022021224  

«Организация развивающей 
предметно-
пространственной среды 
детского сада по ФГОС ДО» 

72часа (15.10.2021-
14.12.2021) 

высшая 

квалификационна

я категория от 

27.02.2019 
 

7. ГОРИВА 

Ольга 

Сергеевна 

восп 

ита 

тель 

28 27 среднее профессиональное – 
диплом РТ №384690 от 29.06.1992 
Кемеровское педагогическое 
училище – Преподавание в 

начальных классах – учитель 
начальных классов 

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

Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 

проф.переподготовки 
г. Кемерово 

№422412778804 

«Организация и содержание 
образовательного процесса в 

современной дошкольной 
образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС» - 

120 часов (01.10.2021 – 

19.10.2021) 

высшая 
квалификационн 
ая категория о 
т 22.01.2020 



8. Гончарова 

Татьяна 

Владимировн 

а 

восп 
ита 
тель 

24 16 высшее –  

диплом ВСГ №0746619 от 07.03.2007 

Томский государственный 

педагогический университет – 
Педагог-психолог 

среднее профессиональное – 
диплом УТ №211398 от 17.05.1996 

Кемеровский горнотехнический 
колледж – бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной деятельности - 
бухгалтер 

Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
проф.переподготовки г. 
Кемерово 

№422416020359 

«Педагогика дошкольного 
образования.Воспитатель 
ДОО»  

(17.12.2021 –17.03.2022) 

 первая 
квалификационна 
я категория от  
23.03.2022 

9. ГУБИНСКА 

Я 

Людмила 
Андреевна 

восп 
ита 
тель 

25 15 среднее профессиональное – 

диплом №42ПА 0006222 от 

29.06.2010 Кемеровский 

педагогический колледж – 
Дошкольное 
образование – 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

- ООО «Перспектива» 

г. Канск 

№242414739083  по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования повышения 
квалификации 

«Информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС» - 72 часа (02.07.2021 
– 12.07.2021) 

высшая 

квалификационн 
ая категория 

от 

26.08.2020 

10. ГУСАРОВА 

Олеся 

Сергеевна 

восп 
ита 
тель 

11 6 среднее профессиональное – 
диплом №42АА 0001365 от 18.09.2015 

«Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
по дополнительной программе 
профессиональной переподготовки 
«Дошкольное образование» 

начальное профессиональное – 
диплом В №020312 от 28.06.2000 
 

 
 

КРИПК и ПРО 
г. Кемерово – 

Дошкольное образование – 
диплом 

№42АА 0001365 от 
18.09.2015 - 

(22.09.2014 – 08.09.2015) 

КРИПК и ПРО 
г. Кемерово 

№420800144709 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 
деятельности» - 120 часов 
(23.03.2021 – 08.04.2021) 

Высшая 
квалификационн 
ая категория 
от 27.10.2021 

11. ЕЖЕЛАЯ 

Алена 

Геннадьевна 

восп
ита
тел
ь 

09 9 высшее –  
диплом 104-208 №0007205 от 
01.07.2016 

Кемеровский государственный 
университет 

Психолого-педагогическое 
образование - Бакалавр 

КРИПК и ПРО 
г. Кемерово – 

Дошкольное образование – 
диплом 

42080007606 от 
14.09.2018- 

(09.10.2017 – 27.08.2018) 

ООО «Перспектива» 

г. Канск 

№242414739083  по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования повышения 
квалификации 

«Содержание и 
технологии в 

 



дополнительного 
образования детей  в 
условиях реализации 
ФГОС» - 72 часа (02.07.2021 
– 12.07.2021) 

12. ДАВЫДКИ 

НА 

Вера 

Сергеевна 

восп 
ита 
тель 

16 13 среднее профессиональное – 
диплом № 114204 0010547 от 
27.06.2014 

Кемеровский педагогический 
колледж – Дошкольное 

образование – воспитатель детей 
дошкольного возраста 

- КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 

№420800144710 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 
деятельности» - 120 часов 
(23.03.2021 – 08.04.2021) 

первая 
квалификационн 
ая категория 
от 24.06.2020 

13. КАРЕЛИНА 

Татьяна 

Владимиров 

на 

восп 
ита 
тель 

40 21 среднее профессиональное – 
диплом ЗТ №433122 от 03.07.1984 
Анжеро-Судженское 
педагогическое училище – 
Воспитание в дошкольных 
учреждениях – воспитатель 
дошкольных учреждений 

- ООО «Перспектива» 

г. Канск 

№242414739127 по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования повышения 
квалификации 

«STEM- образование детей 
дошкольного возраста и 
пропедевтика инженерного 
образования в ДОУ» - 
144часа (06.09.2021 – 
06.10.2021) 

высшая 
квалификационн 
ая категория 
от 27.06.2018 

14. Крымская  
Любовь 

Сергеевна  

муз
ы 
каль 
ный 
руко 
води 
тел
ь 

6 6 среднее профессиональное – 
диплом 114205 0007170 

 от 24.06.2016 

Государственное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Мариинский педагогический 
колледж имени императрицы 
Марии Александровны» 
Кемеровская область, 
Мариинский район, 
пос.Калининский- Педагогика 
дополнительного образования, 

педагог дополнительного 
образования в области 
музыкальной деятельности 

Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 

проф.переподготовки 
г. Кемерово 

№422411610321 

«Педагогика и методика 
преподавания учебного 
предмета «Музыка» -  

(20.05.2020 –20.07.2020) 

  



15.

. 

НАЗЫРОВА 

Ольга 

Сергеевна 

 
Декретный 

отпуск 

восп 
ита 
тель 

04 04 среднее профессиональное – 
диплом 114224 1503989 от 
28.06.2017 

Анжеро-Судженский 
педагогический колледж – 
Специальное дошкольное 

образование – воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и 
сохранным развитием 

- -  

16.. ЛЕДОВСКИ 

Х 

Оксана 

Валентиновн 

а 

восп 

ита 

тель 

32 12 среднее профессиональное – 

диплом 

АК 1096710 
от 06.04.2005 

Кемеровский государственный 
профессионально-педагогический 
колледж – Профессиональное 
обучение (по отраслям) – педагог 
Профессионального обучения 

КРИПК и ПРО – 

г. Кемерово Дошкольное 
образование - 
№420800007432от 
09.06.2017 (21.10.2016 – 
22.05.2017) 

ООО «Перспектива» 

г. Канск 

№242414739095  по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования повышения 
квалификации 

«Современные технологии 
инклюзивногообразования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях ФГОС» - 72 часа 
(06.09.2021 – 20.09.2021) 

первая 
квалификационн 
ая категория 

от 27.10.2021 

17.

. 

МОКШИН 
А 

Галина 

Анатольевн 

а 

восп 
ита 
тель 

31 30 среднее профессиональное – 
диплом ЗТ №433289 от 29.06.1984 
Ленинск-Кузнецкое педагогическое 
училище – Учитель начальных 
классов – учитель начальных 
классов 

- Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 
проф.переподготовки 

г. Кемерово 

№422412778804 

«Организация и содержание 
образовательного процесса 
в современной дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС» - 120 

часов (01.10.2021 – 
19.10.2021) 

соответствует 
занимаемой 

должности от 
19..02.2021 

18. ПАВЛЕНК 

О Любовь 

Михайловна 

восп 

ита 
тель 

27 23 среднее профессиональное – 
диплом СТ №701452 от 18.06.1993 
Анжеро-Судженское 
педагогическое училище – 
Дошкольное воспитание – 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

- КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 

№420800094309 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 
деятельности» - 120 часов 
(14.04.2020 – 15.05.2020) 

высшая 
квалификационн 
ая категория 
от 27.10.2021 



19. СТАРИКОВ 

А 

Наталья 

Александров 

на 

восп 
ита 

тель 

12 3 начальное профессиональное – 
диплом 42 НН 0021695 (277) от 
28.06.2010 

Профессиональное училище №48 г. 
Кемерово – Мастер столярно- 
плотничных и паркетных работ 

КРИПКиПРО 

г. Кемерово – 

Дошкольное образование – 

диплом №420800000474 (95) 
от 21.10.2016 (22.09.2015 – 

23.09.2016) 

Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 

проф.переподготовки 
г. Кемерово 

№422412778804 

«Организация и содержание 
образовательного процесса 
в современной дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС» - 120 

часов (03.11.2020 – 
17.11.2020) 

Первая 
квалификационна 
я категория от 
26.01.2022 

20. ФАТЬЯНО 

ВА 

Альбина 

Сергеевна 

 
 

Декретный 

отпуск 

восп 

ита 
тель 

4 4 среднее профессиональное – 
диплом №114208 0004120 от 
29.06.2015 

Кемеровский педагогический 
колледж – Дошкольное 

образование – воспитатель детей 
дошкольного возраста 

- КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 

№420800040509 

«Современные аспекты 
обеспечения 
преемственности 
дошкольного и начального 
общего образования в 
условиях реализации ФГОС» 
- 120 часов 

(19.09.2018 – 02.11.2018) 

соответствует 
занимаемой 
должности от 
27.11.2018 

21. ПЕЧЕРИН 

А 

Наталья 

Владимиров 

на 

 

 
 

Декретный 

отпуск 

восп 

ита 
тель 

8 8 высшее – диплом 104208 0007383 
от 19.01.2017 Кемеровский 
государственный университет – 
Специальное (дефектологическое) 
образование 
среднее профессиональное – 
диплом 42 СПА 0015726 от 
27.06.2013 

Кемеровский педагогический 
колледж – Специальное 
дошкольное образование – 
воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии и с сохранным 
развитием 

- - - 

22. САФРОНО 
ВА 

Татьяна 

Анатольевн 

а 

восп 
ита 
тель 

21 19 среднее профессиональное – 
диплом СБ №3701448 от 2003 
Кемеровское педагогическое 
училище – Дошкольное 

образование – воспитатель детей 
дошкольного возраста 

- КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 

№420800094311 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 

первая 
квалификационн 
ая категория о 
т 26.02.2020 



методические аспекты 
образовательной 
деятельности» - 120 часов 
(14.04.2020 – 15.05.2020) 

23. СЕМЕНОВ 

А 

Татьяна 

Николаевна 

восп 
ита 
тель 

21 17 среднее профессиональное – 
диплом АК 0485220 от 25.06.2002 

Кемеровский педагогический колледж – 
Преподавание в начальных классах – 
учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

педагогики дополнительного образования 

получает высшее – учится в КемГУ – 

Педагогическое образование – дошкольное 
образование 

ООО «ИНФОУРОК» 

г. Смоленск – Воспитатель 
детей дошкольного 
возраста – диплом 

№000000024102 от 
10.04.2019 

(21.01.2019 – 10.04.2019) 

ООО «Перспектива» 

г. Канск 

№242414739094  по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования повышения 
квалификации 
«Дистанционное 
обучение, как 
современный формат 
преподавания» - 72 часа 
(06.09.2021 – 20.09.2021) 

Первая 
квалификационн 

ая категория 
от 19.04.2021 

24. СИНГАТУЛ 

ИНА 

Анастасия 

Леонидовна 

восп 

ита 

тель 

20 13 высшее – диплом ВСГ 0170149 от 
10.11.2006 

Томский государственный 
педагогический университет – 
Педагогика и психология – 
педагог-психолог 

ООО «ЦПР Антарес» 

г. Краснодар 

№231200080131 
- Дошкольная педагогика – 
воспитатель детей 
дошкольного возраста – 
300 часов (15.02.2019 – 
15.04.2019) 

ООО «Перспектива» 

г. Канск 

№242414739082 по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования повышения 
квалификации 

«Информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС» - 72 часа (02.07.2021 
– 12.07.2021) 

высшая 
квалификационн 
ая категория 
от 27.02.2019 

25. СЛЕПЧЕН 

КО Татьяна 

Васильевна 

восп 
ита 
тель 

33 33 среднее профессиональное – 
диплом ИТ №763190 от 03.07.1987 
Анжеро-Судженское 
педагогическое училище – 
Дошкольное воспитание – 
воспитатель детского сада 

- Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 
проф.переподготовки 

г. Кемерово 

№422412778804 

«Организация и содержание 
образовательного процесса 
в современной дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС» - 

120часов (01.10.2021– 
19.10.2021) 

высшая 
квалификационн 
ая категория 
от 28.10.2020 

26. ТРОФИМО 

ВА Татьяна 

Васильевна 

восп 
ита 
тель 

26 26 среднее профессиональное – 
диплом УТ №233673 от 15.06.1995 
Анжеро-Судженское 

- КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 

№420800094313 

первая 
квалификационн 
ая категория 



педагогическое училище – 
Дошкольное образование – 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 
деятельности» - 120 часов 
(14.04.2020 – 15.05.2020) 

от 23.12.2020 

27. ТИМОШИН 

ОВА 

Екатерина 

Сергеевна 

восп 

ита 

тель 

8 5 среднее профессиональное – 
диплом 114208 0004094 от 
29.06.2015 Кемеровский 
педагогический колледж – 
Дошкольное образование – 
воспитатель детей дошкольного 
возраста 

- КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 

№420800087202 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 
деятельности» - 120 часов 
(30.10.2019 – 06.12.2019) 

соответствует 
занимаемой 

должности от 
01.07.2021 

28. ФУРТОВА 

Марина 

Александров 

на 

восп 
ита 
тель 

39 32 среднее профессиональное – 
диплом МТ №410565 от 03.07.1989 
Анжеро-Судженское 
педагогическое училище – 
Дошкольное воспитание – 
воспитатель детского сада 

- КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 

№420800094314 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 
деятельности» - 120 часов 
(14.04.2020 – 15.05.2020) 

соответствует 
занимаемой 
должности от 
15.12.2020 

29. ФЕДОРОВА 

Людмила 

Юрьевна 

 

декретн 

ый 

отпуск 

восп 
ита 
тель 

12 12 высшее – диплом КП №35307 от 

13.06.2013 Томский государственный 

педагогический университет – Дошкольная 

педагогика и психология – преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии 

среднее профессиональное – 
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 

- КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 

№420800087202 

«Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 
деятельности» - 120 часов 
(30.10.2019 – 06.12.2019) 

соответствует 
занимаемой 

должности от 
29.07.2021 

30. ЦЫРКИНА 

Виктория 

Владимиров 

на 

восп 

ита 

тель 

10 5 начальное профессиональное – 
диплом Г №925913 от 26.06.2002 
Профессиональное училище №65 г. 
Кемерово – оператор связи 

КРИПК и ПРО 

г. Кемерово – Дошкольное 
образование – 

диплом 

№42 АА 0001397 от 
18.09.2015 (22.09.2014 – 

ООО «Перспектива» 

г. Канск 

№242414739099  по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования повышения 

первая 
квалификационн 
ая категория 
от 28.10.2020 



08.09.2015) квалификации 

«Финансовая грамотность 
в образовательных 
учреждениях» - 72 часа 
(06.09.2021 – 20.09.2021) 

31. ЧЕРКАЩЕ 

НКО Ирина 

Анатольевн 

а 

восп 
ита 
тель 

30 27 среднее профессиональное – 
диплом СТ №701842 от 26.06.1993 
Анжеро-Судженское 
педагогическое училище – 
Дошкольное воспитание – 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

- ООО «Перспектива» 

г. Канск 

№242414739098  по 
программе дополнительного 
профессионального 

образования повышения 
квалификации 

«Финансовая грамотность 
в образовательных 
учреждениях» - 72 часа 
(06.09.2021 – 20.09.2021) 

высшая 
квалификационн 
ая категория 

от 23.12.2020 

32. ЮДИНА 

Анна 

Анатольевн 

а 

восп 
ита 
тель 

20 14 среднее профессиональное – 
диплом 42 СПА 0007343 от 
22.06.2012 

Кемеровский педагогический 
колледж – Дошкольное 

образование – воспитатель детей 
дошкольного возраста 

- ООО «Перспектива» 

г. Канск 

№242414739096  по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования повышения 
квалификации 
«Современные технологии 
инклюзивногообразования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях ФГОС» - 72 часа 
(06.09.2021 – 20.09.2021) 

высшая 
квалификационн 
ая категория 
от 28.10.2020 

33. КОРОБЕЦК 

АЯ 

Алёна 

Николаевна 

учит 

ель- 

лого 

пед 

31 27 высшее – диплом ДВС 1524526 от 
14.02.2002 
Томский государственный 
педагогический университет – 
Логопедия – учитель-логопед 

- ООО «Перспектива» 

г. Канск 

№242414739097  по 
программе дополнительного 
профессионального 

образования повышения 
квалификации 
«Специфика работы 

учителя-логопеда с 

детьми, имеющими 

тяжелые нарушения 

речи в условиях 

инклюзивного 

образования» - 72 часа 

(06.09.2021 – 20.09.2021) 

высшая 
квалификационн 
ая категория 
от 23.12.2020 

34. Полевода 

Мария 

Анатольевн 

учит 

ель- 

лого 

9 3 высшее – 

диплом 107018 0448941 

от 24.06.2015 

Томский государственный 

КРИПК и ПРО 

г. Кемерово – 

Логопедия – 

диплом 

КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 

№420800057795 

«Технологии 

Первая 
квалификационна 
я категория от 
26.01.2022 



а пед университет 

г. Томск – Филология – филолог, 
преподаватель 

№420800014889 от 
06.09.2019 (08.11.2018 – 
19.08.2019) 

логопедической работы: 
логопедический массаж» - 
20 часов 

(24.05.2019 – 25.05.2019) 

ГОО «Кузбасский 
РЦППМС» 

№ 422412758670 по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации 

«Школа молодого логопеда» 

72часа (04.10.2021-

27.10.2021г.) 

35. ОКУНЕВА 

Мария 

Сергеевна 

музы 

каль 

ный 

руко 

води 

тель 

11 11 среднее профессиональное – 
диплом №42 ПА 0006199 от 
11.06.2010 

Кемеровский музыкальный колледж 

- преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер, 
артист ансамбля. 

получает высшее – учится в 
КемГУ – Педагогическое 
образование – дошкольное 
образование 

Частное образовательное 
учреждение Учебный Центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» г. 
Новосибирск – дошкольное 
образование – учитель 
музыки, музыкальный 
руководитель – диплом 
№540800034283 от 
01.10.2018 (02.07.2018 – 
20.09.2018) 

КРИПК и ПРО 

г. Кемерово 

№420800040643 

«Профессиональная 
деятельность 
музыкального руководителя 
дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
(15.01.2019 – 31.01.2019) 

Первая 
квалификационна 
я категория от 
26.01.2022 



 


