
№ ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Образование Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Аттестация Наличие 

наград, 

звания, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Дополнительное профессиональное 

образование (повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка) 

1 Александрович 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель ГОУ СПО НПК №2по 

специальности Дошкольное 

образование, и квалификации 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2008 г 

20 11л, 9 месяцев 24.04.2018г. 

установлена 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №793 

ДОиН 

Нет АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 18.03.- 01.04.2022 

г,120час. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

2 Богданова 

Ольга 

Борисовна 

Воспитатель НПУ№1. учитель начальных 

классов 

32 32 27.06.2018 г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №1148 

ДОиН 

нет Профессиональная переподготовка по 

образовательной программе 

«Дошкольное образование», 

квалификация профессиональная 

деятельность в сфере «дошкольного 

образования»15.05.2009 г 

 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 



Курсы по дополнительной 

профессиональной программе « 

Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС»,120час.02.03.2021-

16.03.2021 №7772 дата 

выдачи16.03.2021 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

 

3 Брюхова Лилия 

Робертовна 

Воспитатель НГПИ «Учитель начальных 

классов», 2001г. 

 

ГОУ ВПО Кузбасская 

педагогическая академия, 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2011г. 

23г 19л 27.12.1г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №2386 

ДОиН 

 

нет 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

4 Вельдяева 

Наталья 

Борисовна 

Воспитатель КузГПА по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» и квалификации 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии».2005 г 

23г 21, 9 месяцев 24.01.18г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №88 

ДОиН 

нет МАОУ ДПО ИПК Курсы переподготовки 

по программе 

«Логопедия» 576ч.08.04.2015 -07.04.2016 

г 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО»Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Курсы «Особенности работы воспитателя 

логопедической группы в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 17.08.2021 по 

31.08.2021,120час. 

 



АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

5 Высотюк 

Евгения 

Владиславовна 

Воспитатель ГОУСПО НПК №2 по 

специальности 

«дошкольное образование» и 

квалификации «воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

28.06 .2007 г 

КузГПА по специальности 

Дошкольная педагогика и 

психология» и квалификации 

«Преподавател ь дошкольной в 

педагогики и психологии» 

27.01.2012 

24г2м 20л2м 24.01.18г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №88 

ДОиН 

нет МАОУ ДПО ИПК Курсы переподготовки 

по программе 

«Логопедия» 576ч.08.04.2015 -07.04.2016 

г 

 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО»Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Курсы «Особенности работы воспитателя 

логопедической группы в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 17.08.2021 по 

31.08.2021,120час. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

6 Гетманова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель МАОУ ДПО ИПК 

профессиональная переподготовка 

по образовательно й программе 

«Дошкольная педагогика и 

психология» квалификация 

профессиональная деятельность в 

сфере «дошкольной педагогики и 

психологии»17. 05.2012 г 

НПУ№2 по специальности 

«дошкольное образование» и 

квалификации «воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

25.06.1996 г 

24г 11 

м 

24г 11 м 24.01.18г 

установлена 

высшая 

квалификац 

ионная 

категория по 

должности 

«воспитател ь» 

приказ №88 

ДОиН 

нет АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Курсы по дополнительной 

профессиональной программе « 

Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС»03.12-



17.12.2019г,120час 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 2022г. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

7 Колесова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель НГПИ по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» и квалификации 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

организатор- методист 

дошкольного образования» 

27.05.1997 г НПУ №2,по 

специальности «дошкольное 

воспитание» и квалификации 

«воспитатель детского сада», 

27.06.1985 г. 

43г11м 43г1м 27.03.2019 г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №675 

ДОиН 

Почетный 

работник 

общего 

образовани я 

РФ,2001г 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» курсы 

по программе 

«Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию 

детей с нарушением речи в условиях 

реализации ФГОС»,108ч, 25.07.-

22.08.2019 г 

 

 ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК курсы по 

программе «Муниципальная модель 

конкурсной системы «12месяцев-12 

конкурсов» 05.10.2020-30.10.2020 ,108ч 

 

АНО ДПО»Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Курсы «Теоретические и практические 

аспекты деятельности старшего 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 17.08.2021 по 

31.08.2021,120час. 

 

МАОУ ДПО ИПК «Использование 



Google-приложений в образовательной 

деятельности ДОО 36ч 2021 г 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

8 Колесова 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель ГОУСПО НПК №2 по 

специальности «дошкольное 

образование» и квалификации 

«воспитатель детей дошкольного 

возраста»,28.06.2007 г 

КузГПА по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» и квалификации 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и  психологии» 

27.01.2012 г 

23г 22г3м 22.12.2021 г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ № 3619 

Мин.образован

ие Кузбасса 

нет Курсы переподготовки по программе 

«Логопедия» 576ч. 08.04.2015 -07.04.2016 

г 

 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК курсы по 

программе «Формирование ИТК- 

компетентности педагога ДОУ как 

требование профессионального стандарта 

» 05.10.2020-30.10.2020 

,108ч 

 

АНО ДПО»Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Курсы «Особенности работы воспитателя 

логопедической группы в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 17.08.2021 по 

31.08.2021,120час. 

9 Кох Мария 

Викторовна 

Воспитатель ГПОУ «Новокузнецки й 

педагогический колледж. 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста Д:114208 

№0027548выда н 30.06.2020 г 

1г11м 1г11м 22.12.2021 

Установлена 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ № 3619 

Мин.обр и 

науки Кузбасса 

нет АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО» Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Курсы» Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 



образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» С17.08.2021 по 

31.08.2021 г,120час. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

10 Капитонова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель НПУ №2,по специальности 

«дошкольное воспитание» и 

квалификации «воспитатель 

детского сада»,1991 г 

34г 34г 27.04.2022 г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №89 

ДОиН 

нет АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Курсы по дополнительной 

профессиональной программе « 

Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС»03.12 

17.12.2019г,120час 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 2022г. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

11 Каучакова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Московский государственный 

педагогический университет по 

специальности 

Олигофренопедагог, 2005г 

31г 31г 27.04.2022 г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель-

нет АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 



логопед» 

приказ №89 

ДОиН 

12 Махмудова 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель Новокузнецкий торгово 

экономический техникум, 

бухгалтер.2016г 

8л2м 2г2м нет нет ЧОУ ДПО «АБиУС» профессиональная 

переподготовка 

По программе «Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», присвоена квалификация 

«Воспитатель 

детей дошкольного возраста» г. 

Волгоград.,2019 г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 202г. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

13 Мишина 

Анастасия  

Михайловна 

Инструктор 

физической 

культуры 

КГПК 

Среднее 

профессиональное 

12л2м 12л2м Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

24.03.2021г 

нет АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

14 Паршина 

Юлия 

Геннадьевна 

Воспитатель НПУ №2,по специальности 

«дошкольное образование» и 

квалификации «воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 

26.06.1997 г. 

КузГПА по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» и квалификации 

«Преподавател ь дошкольной 

педагогики и психологии» 

27.01.2012 г 

26л2м 26л2м 26.01.2022 г 

установлена 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №186 

Министерство 

образования 

Кузбасса 

нет МАОУ ДПО ИПК курсы по программе 

«Конфликты в образовательной среде» 

72час 23.12.2019 г 

 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 202г. 

 

МАОУ ДПО ИПК курсы по программе 



«Конфликты в образовательной среде» 

72час 23.12.2019 г 

 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 2022г. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

15 Плаксеева 

Елена 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Алма- Атинский государственный 

университет, 

Олигофренопедагогика. учитель-

спец школы, олигофренопедагог 

дошкольного учреждения,1995 г 

29л9м 29л9м 27.04.2022 г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель-

логопед» 

приказ №822 

ДОиН 

Почетный 

работник 

общего 

образован ия 

РФ,2004г 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»курсы 

по программе 

«Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию 

детей с нарушением речи в условиях 

реализации ФГОС»,108ч, 25.07.-

22.08.2019 г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 2022г. 

 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»курсы 



по программе 

«Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию 

детей с нарушением речи в условиях 

реализации ФГОС»,108ч, 25.07.-

22.08.2019 г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 2022г. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

16 Попова Елена 

Михайловна 

Воспитатель Новокузнецкое педагогическое 

училище №2 по специальности 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» и квалификации 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях». 1985год. 

25л 25л 25.05.2022 г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №325 

ДОиН 

Почетный 

работник 

общего 

образован ия 

РФ,2009г 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «ФГОС 

ДО: культурные практики поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства». 108 час. 28.10-

30.11.2019 

 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 2022г. 

 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «ФГОС 

ДО: культурные практики поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства». 108 час. 28.10-

30.11.2019 



 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 2022г. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

17 Попова 

Лия Сергеевна 

Воспитатель НПК №2 

Средне профессиональное по 

специальности «Специальное 

образование», квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях»,2022г 

3м 3м нет нет АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

 

18 Тремасова 

Олеся 

Евгеньевна 

Воспитатель НПК №2. по специальности 

«дошкольное образование» и 

квалификации, «руководитель 

изобразительной 

деятельности», 2000 г 

19л10м 19л10м 24.04.2020г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №799 

ДОиН 

нет АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г МЦДО  

 

ООО «Бакалавр-Магистр» 

курсы по программе «Организация 

совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с 

нарушением речи в условиях реализации 

ФГОС»,108ч, 25.07.-22.08.2019 г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 2022г. 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 



апреля 2022г. по 31 мая 2022г. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

19 Токарева 

Жанна 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 

учитель- логопед, 

вспомогательной школы, 

олигофренопедагог дошкольных 

учреждений.1990 г 

31г11м 31г11м 24.04.2019 г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель-

логопед» 

приказ№874 

ДОиН 

Почетный 

работник 

воспитан ия и 

просвеще ия 

РФ,2019г 

ГБОУ высшего образования Москвы 

«Московский государственный 

педагогический университет 

«Организация инклюзивного образования 

детей – инвалидов. Детей с ОВЗ в 

общеобразовательный 

организациях»,2019 г,72ч 

 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации –РМЦПК курсы по 

программе «Эффективные практики 

работы логопеда( использование 

нетрадиционных материалов, 

компьютерных игр, логопедического 

массажа»» 05.10.2020-30.10.2020 ,108ч 

 

АНО ДПО»Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ) в ДОО 

18.03.-01.04.2022 г,120час 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

 

20 Савостьяненко Воспитатель НПК №2 4м 4м нет нет АНО ДПО учебный центр «Академия» 



Екатерина 

Дмитриевна 

Средне профессиональное по 

специальности «Специальное 

образование», квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях»,2022г 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

 

21 Томилова 

Юлия 

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

ГОУ СПО НПУ 

№1 по специальности 

«Музыкальное образование» и 

квалификации 

«Учитель музыки, музыкальный 

руководитель с дополнительно й 

подготовкой в области детского 

вокально – хорового 

исполнительства»,2008 г 

ГОУ ВПО Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

специальность Народное 

художественное творчество, 

квалификация Руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель. 2010 г 

13л10м 13л10м 25.09.2019г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«музыкальный 

руководитель» 

приказ № 1802 

ДОиН 

нет АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 

ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации –РМЦПК курсы по 

программе «Модели краткосрочных 

образовательных практик в ДОУ как 

инструмент реализации ФГОС ДО» 

05.10.2020-30.10.2020 ,36ч 

 

АНО ДПО»Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Теория и практика музыкального 

воспитания в системе Дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО»18.03.-01.04.2022 г,120час 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

 

22 Фадеева 

Софья 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

КемГУ Высшее, бакалавр по 

направлению «Психолого-

педагогическое образование», 

2020г 

 

ГОУ СПО НПК №2, 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»,2015г 

3г 3г 24.03.2021г 

установлена 

первая 

квалификацион

ная категория 

нет НФИ КемГУ, профессиональная 

переподготовка, квалификация «Педагог-

психолог» 

 

НФИ КемГУ Повышение квалификации 

по дополнительной программе  

«Основы финансовой грамотности и 

методы ее преподавания в системе 

общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования» в объеме 

72 часа 



 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

Педагогика и методика дошкольного 

образования в управленческой 

деятельности методиста (старшего 

воспитателя) 126 часов 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов  

 

КОУМЦ по ГО и ЧС «Лица, 

ответственные за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов» с 24.10.2022 по 28.10.2022, в 

объеме 36 часов 

23 Фингильштейн 

Елена 

Александровна 

Воспитатель Новокузнецкий педагогический 

колледж по специальности и 

квалификации «Дошкольное 

образование», 2017г 

12л 12л 27.02.2019 

установлена 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ № 401  

 

нет АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

24 Шоня 

Валентина 

Сергеевна 

Воспитатель ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

КузГПА Д: КБ№59168 выдан 

04.06.2011 Специальность 

«специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

квалификация Педагог- 

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

ГОУСПО НПК№2 специальность 

Дошкольное образование, 

квалификация. воспитатель 

Детей дошкольного возраста с 

15л 15л 24.04.2021 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ №1123 

Мин.обр 

Кузбасса 

нет Новокузнецкий институт (филиал) 

ФГБОУ высшего образования Кем ГУ. 

«Профилактика неуспеваемости в 

освоении ФГОС детьми с трудностями в 

обучении и развитии (в условиях 

предшкольного и начального 

образования» 18.03.2019-25.05.2019 

г,240час. 

 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

 



отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» с 12 

апреля 2022г. по 31 мая 202г. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

25 Шушуева 

Анастасия 

Александровна 

 

Учитель-

логопед 

ГОУ ВПО 

Московский государственный 

Гуманитарный университет 

им.Шолохова, по 

Специальности «Логопедия» и 

Квалификации «Учитель – 

логопед»,2008г 

20л2м 20л2м 26.08.2020г 

установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«учитель-

логопед» 

приказ№1390 

ДОиН 

нет АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального 

Обучения» курсы «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г 

«Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» ,72 

час.10.10.2018 -14.12.2018 г 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

Курсы «Теория и практика деятельности 

логопеда в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО » с 

17.08.2021 по 

31.08.2021,120час 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов 

26 Штундерова 

Виктория 

Валерьевна 

 ГОУ СПО 

НПК№2, дошкольное 

образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

23г 23г 26.07.2017г 

установлена 

первая 

квалификацион

нет АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Курсы по дополнительной 



дополнительной квалификацией 

руководитель физического 

воспитания,2011 г 

ная категория 

по должности 

«воспитатель» 

приказ № 1370 

ДОиН 

профессиональной программе 

« Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС»03.12-

17.12.2019г,120час 

 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт 

дистанционного обучения» 

«Экологическое образование 

детей дошкольного возраста: развитие 

кругозора и опытно 

–исследовательской деятельности в 

рамках реализации ФГОС ДО» 28.10-

24.11.2021 г.,144ч 

 

АНО ДПО «Новейшие Аспекты Системы 

Специального Обучения» курсы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,16ч.03.02.2021г. 

 

АНО ДПО учебный центр «Академия» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»  с 10.10.2022 по 

14.10.2022 в объеме 20 часов  
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