
Педагогический (научно-педагогический) состав: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образования/ 

Направление подготовки и 

(или) специальность и 

квалификация 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание/ 

Награды 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

(лет) 

Сведения об 

аттестации 

1 

Андреева 

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель 

Высшее, КемГУ, 

11.02.2019г. 

Психолого-педагогическое 

образование. 

 

- 

КемГУ по программе «Педагогика и психология 

дошкольного образования», 2019     

 

1/1 первая 

2 

Удникова 

Анна 

Геннадьевна 

 

Воспитатель 

Высшее, КузГПА, 

21.06.2006г. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология». 

 

- 

 МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации по дополнительной программе 

«ФГОС ДО: культурные практики поддержки 

разнообразия дошкольного детства», 2002.2019-

15.05.2019, 108ч.  

 

-/- - 

3 

Поморцева 

Дарья 

Викторовна 

Воспитатель 
Средне-спец.; НПК №2, 

20.10.2007г. воспитатель. 
- 

ФГБОУ "Томский государственный 

педагогический университет", "Психолого-

педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС" 26 

ноября 2018, 108 ч. 

9/9 первая 

4 

Левченко 

Юлия 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Высшее; КузГПА, 

22.06.2007г. 

 учитель географии и 

биологии по специальности 

«география»  с 

дополнительной 

- 

 Переподготовка на квалификацию 

«воспитатель» в сфере дошкольного 

образования. 

1/1 - 



специальностью 

«биология». 

 

5 

Дробчик 

Анастасия 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

Высшее; КеМГУ, 21.06.2018 

Педагогическое 

образование. Бакалавр. 

 

- - 13/13 - 

6 

Андриянова 

Евгения 

Игоревна 

 

Воспитатель 

Средне-спец.;НПК №2, 

26.06.2014г; Высшее , 

КемГУ, 17.01.2018 

психолого-педагогическое 

образование. Бакалавр. 

 

- 
 КемГУ по программе «Педагогика и психология 

дошкольного образования», 2019 
6/6 

Первая 

квалификацион

ная категория 

7 

Рубаник Елена 

Владимировна 

 

Воспитатель 

 Высшее; НГПУ, 

6.11.2010г. «Учитель 

технологии и 

предпринимательства», 

преподготовка:  дошкольное 

образование . 

 

- 

ФГБОУ «Томский государственный 

педагогический университет», «Психолого-

педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС» 26 

ноября 2018, 108 ч.    

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

8 

Гаук Олеся 

Александровна 

 

Воспитатель 

Высшее, Семипалатинский 

университет имени М.О. 

Ауэзова,  07.07.2009г. 

Педагогика и психология, 

психолог. 

 

- 

 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: ФГБОУ «Томский 

государственный педагогический университет», 

«Психолого-педагогические технологии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 26 ноября 2018, 108 ч.; 

АНО ДПО «ФИПКиП» по программе 

«Организация и содержание логопедической 

работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС», 10.04.2019-10.05.2019, 

144ч.                                                  

 

10/9 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 



9 

Гуреева 

Марина 

Викторовна 

 

Воспитатель 

Высшее; КузГПА, 

30.01.2012г. учитель-

логопед по специальности 

«Логопедия». 

 

 

- 

МАОУ ДПО ИПК, «Дошкольное 

образование: Психолого-педагогические и 

методические аспекты дошкольного 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 144ч.  18.12.2017 г. 

 

27/15 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

10 

Ланчева 

Светлана 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Средне-спец.;НПК №2, 

22.06.2015г. 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием. 

 

- 

 ГОО «Кузбасский РЦППМС» по программе 

«Психологическое сопровождение 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС   дошкольного образования» , 

01.11.2019-29.11.2019, 

126ч.                                      

 

21/4 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

11 

Черноскутова 

Наталья 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

Средне-спец., НПК №2, 

2014 год 

 воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

- 

 ГОО «Кузбасский РЦППМС» по программе 

«Психологическое сопровождение 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС   дошкольного образования» , 

01.11.2019-29.11.2019, 

126ч.                                        

 

6/6 - 

12 

Шелковская 

Евгения 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Высшее; КузГПА 

23.03.2006г. 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «дошкольная 

педагогика и психология». 

 

- 

АНО ДПО «ФИПКиП» по программе 

«Организация и содержание логопедической 

работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС», 10.04.2019-10.05.2019, 

144ч.                                                 

 

14/14 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

13 

Волхина 

Наталья 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

Средне-спец.;ГОУ СПО 

НПУ №2, 23.06.1994г. 

Дошкольное воспитание, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

- 

Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования, 120ч., 2015г.; «Образование для 

детей с ОВЗ в условиях специальной и 

образовательной (коррекционной) школы», 144ч. 

11.11.2018 г      

 

 

26/26 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 



14 

Гуменная 

Ольга 

Алексевна 

 

Воспитатель 

Средне-спец.;Гуманитарный 

колледж г.Астаны 

«Преподавание в начальных 

классах», 14.06.2008г. 

Переподготовка НПК№2, 

25.06.2012. Дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. 

 

 

- 

 АНО ДПО ФИПКиП, «ФГОЗ образование для 

детей с ОВЗ в условиях специальной и 

образовательной (коррекционной) школы», 144ч. 

11.11.2018 г. Общий стаж работы: 21 год; ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций», «Организация образовательного 

процесса в дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС», 72ч., 28.12.2018 

г.                        

 

24/21 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

15 

Христофорова 

Елена 

Николаевна 

 

Воспитатель 

Средне-спец.; 

Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№2, 02.07.1982г. 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. 

 

- 

МАОУ ДПО ИПК, «Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и методические 

аспекты дошкольного образования в 

современных условиях», 18.03-17.05.2018, 144ч. 

 

22/22 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

16 

Карпизенкова 

Ирина 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Высшее; СибАГС, 

02.03.2009г. Средне-спец.; 

НПК №2, 15.06.2001г. 

Дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

- 

МАОУ ДПО ИПК, «Дошкольное образование: 

Психолого-педагогические и методические 

аспекты дошкольного образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 22.02.18 – 21.05.2018 г.; АНОО ДПО ЦПК, 

» Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС», 144ч. 07.06.2019 г. 

 

23/12 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

17 

Трубина 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Воспитатель 

Средне-спец.; НПК №2, 

15.06.1999г.  Дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. 

 

- 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка и 

реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования», 

19.11.2019-26.12.2019г., 72ч.;АНОО ДПО ЦПК, » 

20/13 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 



 Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС», 144ч. 07.06.2019 

 

18 

Вашкевич 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

Воспитатель 

Высшее, МЭСИ, 

28.10.2012г. 

дошкольная педагогика и 

психология. 

 

- 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» по программе «Дошкольная 

педагогика и психология» 

 

1/1 

Первая 

квалификацион

ная категория 

19 

Тарасова 

Екатерина 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

Высшее.; КГПА, 

26.06.2009г. 

Специальная дошкольная 

психология и педагогика. 

 

- 

АНОО ДПО ЦПК, » Педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС», 144ч. 07.06.2019 г. 

 

11/11 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

20 

Липаева 

Лариса 

Львовна 

 

Воспитатель 

Средне-спец.; НПУ №2, 

29.06.1990г. 

Дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

 

АНОО ДПО ЦПК, » Педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС», 144ч. 07.06.2019 г.  

 

29/13 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

21 

Карпова Дарья 

Дмитриевна 

 

Воспитатель 

Средне-спец., 

НПК  28.06.2018г 

Дошкольное образование 

 

- - 3/3 - 

22 

Чумак Марина 

Владимировна 

 

Воспитатель 

НПУ №2,  30.06.1988г. 

Дошкольное образование. 

 

- 

МАОУ ДПО ИПК, » Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и методические 

аспекты  образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 18.10.2016-

20.12.2016, 144ч. 

 

27/16 

Первая 

квалификацион

ная категория 

23 

Факерова 

Нигина 

Джафаровна 

Воспитатель 
Средне-спец.; НПК, 

26.06.2020г. воспитатель. 
- -  

Молодой 

специалист 

24 
Гусарова 

Ольга 

Учитель-

логопед 

 Высшее; Иркутский 

государственный 
- 

ООО «Инфоурок» по программе: «Логопедия: 

организация обучения, воспитание, коррекция 
25/25 

Высшая 

квалификацион



Александровна 

 

педагогический институт» 

30.06.1994г. «Учитель и 

логопед вспомогательной 

школы, олигофренопедагог 

дошкольных учреждений» 

 

 

нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями», 03.04.2018-02.05.2018г, 108ч.; 

АНО ДПО «Международный социально- 

гуманитарный институт» по программе » 

Организация и содержание логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС», 

27.01.2017-11.02.2017г., 72ч. 

АНО ДПО «Институт повышения квалификации 

и переподготовки», «Дефектология Проф» 

г.Москва, « Дизартрия. Причина, диагностика, 

профилактика и методы коррекционной работы», 

18.04.2021-08.05.2021г., 108ч. 

 

 

ная категория 

 

25 

Коврова Наиля 

Наильевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее; КеМГУ. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр. 

 

 

- 

ФГБОУ высшего образования «Томский 

государственный университет» по программе 

«Психолого-педагогические технологии 

организации воспитательно-образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями 

ФГОС», 27.11.2017, 108ч. 

 

29/24 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

26 

Пилипенко 

Олеся 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее; Томский 

государственный 

педагогический 

университет. Учитель-

логопед по специальности 

«Логопедия» 

 

 

- 

«Томский государственный педагогический 

университет» по программе «Психолого-

педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

23.11.2018, 108ч. 

 

14/14 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 



27 

Савинова 

Мария 

Исмегельевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное; 

НПК№1, 

26.06.2001. Высшее; ГОУ 

ВПО «Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 21.06.2005г. 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки и музыкальный 

руководитель; «Народное 

художественное 

творчество», руководитель 

этнокультурного центра. 

 

 

-  19/19 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

28 

Герман 

Анастасия 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

 Среднее специальное; НПК 

№1, 29.06.2007. Высшее; 

ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

08.07.2010  «Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель с 

дополнительной 

подготовкой в области 

детского вокально-хорового 

исполнительства; «Народное 

художественное 

творчество», руководитель 

этнокультурного центра. 

- 

МАОУ ДПО ИПК, «Дошкольное образование: 

психолого педагогические и методические 

аспекты образовательной деятельности 

музыкального руководителя ДОУ в условиях 

ведения ФГОС» 05.09-28.11.2014г., 144ч.  

 

13/13 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 



 

 

 

29 

Фельштинская 

Екатерина 

Владимировна 

Инструктор 

по плаванию 

Средне-спец.; НПК №2, 

10.06.2004г 

Наименование направления 

подготовки и 

специальности: воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. 

 

- 

МАОУ ДПО ИПК, «Дошкольное 

образование: Психолого-педагогические и 

методические аспекты дошкольного 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 144ч. 18.08.17 – 22.12.2017 

г.                                   

 

17/12 - 

30 

Орлова 

Светлана 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее, НГПИ, 1996г. 

Дошкольная педагогика и 

психология; «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», «Педагог-

психолог  дошкольного 

учреждения» 

 

 

- 

АНО ДПО , «Педагог-психолог: психолого-

педагогические аспекты деятельности в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»2018г., 72 ак.ч.; «Московская 

академия профессиональной компетенции» по 

программе «Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии для детей с 

ОВЗ», 16.08.2019-13.09.2019,72ч. 

 

22/22 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

 


