
№ Фамилия, имя, отчество Должност

ь 

Учѐное 

звание 

Учѐная 

степень 

Образование, что и когда закончил, специальность 

по диплому 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка Стаж по 

специальн

ости 

на 

05.09.2019 

Стаж 

общий 

1 Занилова Ольга Леонидовна 

 

 

Почѐтная грамота министерства 

образования и науки РФ (приказ 

№ 174/к-н  от 30.03.2016) 

 

Заведующ

ая 

- - Свердловск. Ордена «Знак Почѐта» 

гос. пед. Институт,1987, по специальности 

олигофренопедагогика и логопедия, квалификация 

учитель и логопед  вспомогательной школы, 

олигофренопедагог дет. До шк. учреждений 

Аттестаци

я на 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

(заведую

щая)  

Профессиональная переподготовка  при Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» по программе «Менеджмент 

в образовании», 22.10.2014-10.09.2015 

520 часов 

 

При частном образовательном учреждении учебном центре 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру» г.Новосибирск: 

Образовательная программа «Вопросы управления ДОУ в условиях ФГОС 

ДО», 15.01.2018-13.02.2018,144 часа  

 

15 3 2 

2  Дубинкина Галина Ивановна 

 

 

Отраслевая награда 

Министерства образования и 

науки РФ нагрудный знак 

«Почѐтный работник общего 

образования» 

Пр. № 821/к-н от 24.06.11 

 

Воспи 

татель 

- - Кемеровское пед. училище, 1982, по специальности 

преподавание труда и черчения, квалификация 

учитель труда и черчения  

Высшая 

категория 

 

Профессиональная переподготовка при Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования",  по программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования»,27.01.2016-25.11.2016), 520 час. 

37 

 

37 

3  Елизарова Ирина Михайловна 

 

 

Отраслевая награда 

Министерства образования и 

науки РФ нагрудный знак 

«Почѐтный работник общего 

образования» 

Пр. № 929 / к-н от 07.07.2006 

Воспитате

ль 

- - Салехардское пед. училище, 1968, по специальности 

воспитатель, квалификация  воспитатель детского 

сада 

 

 

 

 

Высшая 

категория 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО: 

Образовательная программа «Организация и содержание образовательного 

процесса в группе раннего развития в условиях реализации ФГОС» , 120 

часов, с 11.04.2018-27.04.2018 

 

43 43 

4 Соина Лариса Николаевна Воспитате

ль 

- - Кемеровское педагогическое училище № 2, 1995,  по 

специальности воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

категория  

 

При частном образовательном учреждении учебном центре 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру» г.Новосибирск: 

Образовательная программа «Методика и технология обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи» 

(144 часа) 

с 28.02.2019 по 25.03.2019  

 

Переподготовка  

при частном образовательном учреждении Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру», г.Новосибирск:  

по курсу профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования». «Педагог дополнительного образования». «Ментальная 

арифметика».  По специальности «Педагог дополнительного образования». 

Направление ментальная арифметика.  С 25.03.2019 по 24.06.2019  

 

23 

 

27 

5 Лебедева Наталья Евгеньевна Воспитате

ль 

- - Кемеровское пед. училище №2, 1993, по 

специальности дошкольное воспитание, 

квалификация воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

категория 

 

При частном образовательном учреждении Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру»: 

Образовательная программа «Воспитатель групп комбинированной и 

компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС ДО» ,144 часа, 

01.04.2018-20.04.2018 

26 26 

6  Максимова Светлана 

Викторовна 

 

 

 

Учитель-

логопед 

- - Кемеровский Государственный Университет, 

филологический факультет, 2003, филолог. 

 

 

Высшая 

категория 

 

Профессиональная переподготовка ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО по 

программе «Логопедия», по специальности учитель-логопед, 2004 

 

При ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО: 

Образовательная программа «Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы по устранению нарушений речи» (120 часов) 

31.01.2019 по 18.04.2019 

14 

 

 

29 

7 Ницус Елена Петровна Воспитате

ль 

- - Кемеровское педагогическое училище  

№ 2, 2005, по специальности специальное дошкольное 

образование, квалификация воспитатель детей 

Высшая 

категория 

 

При частном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования «Бизнес школа» «Столица» г.Москва 

образовательная программа «Особенности организации образовательной 

14 36 



№ Фамилия, имя, отчество Должност

ь 

Учѐное 

звание 

Учѐная 

степень 

Образование, что и когда закончил, специальность 

по диплому 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка Стаж по 

специальн

ости 

на 

05.09.2019 

Стаж 

общий 

дошкольного возраста с отклонениями  в речевом 

развитии 

деятельности ДОО в условиях ФГОС. Современные технологии 

дошкольного образования» (144 часа) 19.01.2017-10.02.2017 

8 Пучеглазова Елена Анатольевна Учитель-

логопед 

- - Кемеровский Гос. Институт Культуры, 1986, по 

специальности культпросвет работа, квалификация 

культпросвет работник организатор-методист, 

организатор-методист культурно-просвет. работы. 

 

Московский гос. открытый пед.университет, 1997, по 

специальности логопедия, квалификация  учитель- 

дефектолог, логопед дошкольных, школьных и мед. 

учреждений. 

Высшая 

категория 

 

При ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО: 

Образовательная программа «Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы по устранению нарушений речи» (120 часов) 

31.01.2019 по 18.04.2019 

 

24 29 

9 Самсонова Лариса Николаевна 

 

 

Муз. рук-

ль 

- - Кемеровский Гос. Институт Культуры, 1983,по 

специальности  культ-просвет работа, квалификация 

руководитель самодеятельного хорового коллектива. 

 

Высшая 

категория 

 

При частном образовательном учреждении учебном центре 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру» г.Новосибирск: 

«Технологии активного обучения и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС, 144 часа, 24.07.2019 – 23.08.2019 

 

Профессиональная переподготовка при Автономной некоммерческой 

организации «Академия дополнительного профессионального образования» 

по программе «Музыкальный руководитель. Технологии планирования и 

реализации музыкального образования в ДОО с учетом требований ФГОС», 

27.04.2016- 19.07.2016 

288 часов 

32  32 

10  Юрьева Ольга Владимировна 

 

Педагог-

психолог 

  Восточный институт экономики, гуманитарных наук, 

управления и права, психолог. Преподаватель 

психологии по специальности «Психология» (2006)  

Высшая 

категория  

 

Московский центр дистанционного образования ООО «Бакалавр-Магистр» 

Образовательная программа «Эмоциональные нарушения дошкольного 

возраста. Технологии индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы», 19.09.2018-11.10.2018,  72 часа. 

13 

 

 

27 

11 Ситник Людмила Леонидовна 

 

 

Почѐтная грамота министерства 

образования и науки РФ (приказ 

от 03.03.17 №61/к-н) 

 

Воспитате

ль 

- - Кемеровское пед. училище №2, 1989, по 

специальности  дошкольное воспитание, 

квалификация воспитатель детского сада 

Высшая 

категория 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО  

Образовательная программа «Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 28.09.2018- 23.11.2018, 120 час. 

 

Професс.переподготовка при частном образовательном учреждении 

Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары.ру»:  

по курсу «Физическая культура», квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту», 15.05.18-20.06.18, 700 час. 

 

30 30 

12 Уткина  Марина Николаевна 

 

 

Воспитате

ль 

- - Кемеровское педагогическое училище 

 № 2, 1995, по специальности дошкольное 

образование, квалификация воспитатель в 

дошкольных учреждениях со специализацией. 

 

Кемеровское педагогическое училище  

№ 2, факультет по второй профессии по 

специализации воспитатель дошкольного учреждения 

с правом преподавания английского языка, 1995 

Высшая   

категория 

 

При частном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования Бизнес школа «Столица», г.Москва: 

Образовательная программа «Индивидуализация дошкольного образования 

как условие повышения качества образовательного процесса в ДОО» (120 

часов) 

с 08.02.2019 по 28.02.2019 (собственные средства) 

 

23 24 

13 Фѐдорова  Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитате

ль 

- - Кемеровское пед. училище №2, 1988, по 

специальности дошкольное воспитание, 

квалификация воспитатель детского сада 

Высшая 

категория 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО Образовательная программа «Организация и 

содержание образовательного процесса  в компенсирующей группе в 

условиях реализации ФГОС», 05.09.2018-21.09.2018, 120 часов 

31 31 



№ Фамилия, имя, отчество Должност

ь 

Учѐное 

звание 

Учѐная 

степень 

Образование, что и когда закончил, специальность 

по диплому 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка Стаж по 

специальн

ости 

на 

05.09.2019 

Стаж 

общий 

14 Фомина Наталья 

Владимировна 

 

Отраслевая награда 

Министерства образования и 

науки РФ нагрудный знак 

«Почѐтный работник общего 

образования РФ» за заслуги в 

области образования (Приказ 

Минобрнауки России от 

12.04.2012 № 628/к- 

Ст. 

воспитате

ль 

- - Кемеровское пед. училище №2, по специальности  

дошкольное воспитание, 1989, воспитатель детского 

сада 

 

Кем. Гос. Сельскохоз. Институт, экономический 

факультет, 2004, экономист по специальности 

«Бухучѐт, анализ и аудит» 

высшая 

категория 

 

Проф. переподготовка при частном образовательном учреждении 

Учебный Центр дополнительного образования «Все 
Вебинары.ру»:  

по курсу «Педагогика и методика дошкольного образования», 

квалификация «Организатор-методист дошкольного образования», 
15.04.18-20.06.18, 711 час. 
 

15 30 

15 

 

Мишенина Елена Сергеевна 

 

 

 

ПДО 

(хореогра

ф) 

- - Музыкальный колледж Хакасского гос.Университета 

им.Катанова, 2001. 

Квалификация: педагог-организатор, руководитель 

хореограф. коллектива  

Специальность: социально-культурная деятельность и  

народное худож. творчество 

1категори

я 

 

При ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО: 

Образовательная программа «Теория и практика музыкально-

художественной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС 

ДО» (120 часов),  

04-07.10.16 (1 сессия), 15-18.11.16 (2 сессия) 

17 17 

16 Ставицкая Наталья 

Александровна 

   ГОУ среднего профессионального образования 

«Кемеровский государственный профессионально-

педагогический колледж (КемГППК), 2011 год, 

квалификация: дизайнер, специальность: дизайн (по 

отраслям) 

 

 

 

 

 Переподготовка  

при частном образовательном учреждении Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары.ру», г.Новосибирск:  

по курсу профессиональной переподготовки «Специальная дошкольная 

педагогика и психология» квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием». По 

специальности «Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием».  

с 25.03.2019 по 24.06.2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


