
Информация на 2018 – 2019  образовательный период 

 

Административный персонал 
Ф И О Должность Образование  

специальность 

Стаж  Категория Повышение 

квалификаци 

Контактный 

телефон, адрес 

эл.почты 

Награды и 

поощрения 

регионал. и 

муниципал. 

уровней 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

общ руков 

Конева  

Татьяна 

Андреевна 

Заведующий Высшее 

профессион. 

Иркутский 

ГПИ, 1984г. 

по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная». 

Присвоена 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

48 32 Соответствие 

квалификационным 

требованиям 

предъявляемым  к 

должности 

«заведующий» 

Удостоверение 

№399 

2019г  144 час 

«Актуальные 

вопросы 

деятельности 

заведующего в 

условиях 

реализации 

ФГОС  ДО. 

 

 

mbdou27delovo 

@mail.ru 

 

 

8(384-52) 

68-1-95 

2005г 

Почетная 

грамота  

Министерства  

энергетики 

Российской 

Федерации 

2015г. 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администрации  

Беловского 

городского 

округа 

2018г. 

Почетная 

грамота 

Администрации  

Беловского 

городского 

округа 

2018г. 

Благодарственная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

  



 

 

Педагогический персонал 

 
ФИО Должность Квалификация Образование 

специальность 

Стаж Повышение 

квалификации 

Перепод 

готовка 

Награды и 

поощрения 

регионал. и 

муниципал. 

уровней 

Ученая 
степень 

Ученое 

звание общ пед 

Антощук 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Высшая кв.к. 

27.02.2019г 

 

1.Высшее 

профессиональн  

БИФ КемГУ 

2018г. 

Квалификация - 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

2Среднее 

профессиональн 

 ГОУ СПО 

БПК 2010г 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

компенсирующег

о вида по 

специальности 

«дошкольное 

образование» 

 

19 11 1.Кемерово  

2018 г.   72 час 

«Стратегия 

внедрения 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

«Детский сад-

Дом радости» 
 

2.Кемерово  

 2016 г.   72 час 

«Обновление 

содержания  

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО «Детский 

сад-Дом 

радости» 

 2017г. 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Администраци

и  Беловского 

городского 

округа 

 

2018г. 

Благодарственн

ое письмо  

Администраци

и  Беловского 

городского 

округа 

2014г. 

Почетная 

грамота 

Администраци

и  Беловского 

городского 

округа 

 

  

Горбачева 

Ирина 

Воспитатель Первая кв.к. 

27.06.2018г 

2.Среднее 

профессиональн 

8 8 г. Барнаул   

 2017г. 72 час 

 2019г 

Почетная 

  



Сергеевна  ГОУ СПО 

БПК 2010г 

Квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания по 

специальности  

«Дошкольное 

образование» 

 

2.Студентка  

БИФ КемГУ 

2 курс 

«Внедрение 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детский сад – 

дом радости» 

в соответствии с 

ФГОС ДО» 

грамота  

Департамента 

и науки 

Кемеровской 

области  

.  за участие 

воспитанника в 

конкурсе 

«Профессия, 

которую я 

выбираю» 

 

2018г 

Благодарственн

ая  грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ  за 

подготовку 

воспитанников   

за участие в 

Олимпиаде по 

окружающему 

миру. 

Давыдова 

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

1.Высшее 

профессиональн  

БИФ КемГУ 

2018г. 

Квалификация - 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

2.БПУ 1997 

по специальности  

дошкольное 

образование. 

Квалификация  

17 17 1.Кемерово 

  2017 г.     72 час 

«Игра как форма 

организации 

жизни и 

деятельности 

дошкольника в 

соответствии 

ФГОС ДО на 

примере 

Программы 

«Детский сад-

Дом радости» 

2019 год 

БИФ 

КемГУ 

2018г. 

«Менедж

мент в 

образова

нии». 

квалиф 

«Менедж

ер в об-

разовани

и» 

2014г. 

Почетная 

грамота  

Управления 

образования 

города Белово 

 

  



«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях со 

специализацией». 

 

«Актуальные 

вопросы 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72 часа 
Прокудина 

Галина 

Леонидовна 

Воспитатель Первая  кв.к. 

25.04.2018 

 

1.Высшее 

профессиональн  

БИФ КемГУ 

2018г. 

Квалификация -  

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

2.  Среднее 

 профессиональн 

БПУ, 1989г.  

по специальности  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

 

 

 

 

 

26 23 1.Студентка  

БИФ КемГУ 3 

курс 

2019 год 

«Актуальные 

вопросы 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72 часа 
 

 2019г. 

Почетная 

грамота  

Департамента 

и науки 

Кемеровской 

области  

За участие 

воспитанника в 

конкурсе 

«Профессия, 

которую я 

выбираю» 

 

2018 

Благодарственн

ая  грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

г. За 

подготовку 

воспитанников   

за участие в 

Олимпиаде. 

 

  

Прокудина  

Ирина 

воспитатель Высшая кв.к. 

28.03.2018г. 

Среднее  

профессиональн 

20 20 1. КРИПК и ПРО 

2016г.  120час 

 2014г. 

Почетная 

  



Викторовна БПУ, 1990г.  

по специальности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

грамота 

Администраци

и  Беловского 

городского 

округа 

2013г. 

Почетная 

грамота 

Беловского 

городского 

Совета 

народных 

депутатов 

Пестова 

Татьяна 
Геннадьевна 

воспитатель   Первая кв.к. 

27.08.2014г. 

2. Среднее 

 профессиональн 

БПУ, 1989г.  

по специальности  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

 

24 24 1. КРИПК и ПРО 

2019г.  120час 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2.Барнаул 

2017г.72час  

«Внедрение 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детский сад –

Дом радости» в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

    

Рубцова воспитатель Первая кв.к. Среднее  36 36 1. КРИПК и ПРО     



Галина 

Васильевна 

 27.08.2014г профессиональн 

БПУ, 1982г.  

по специальности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений». 

2019г.  120час 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

2.Барнаул 

72час 2017г. 

«Внедрение 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детский сад –

дом радости» в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Перлова 

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель Первая кв.к. 

26.07.2017г. 

Высшее 

 профессиональн 

НГПИ 1999 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

23 14 1. КРИПК и ПРО 

2018г.  120час 

«Структурирова

ние 

образовательног

о процесса в 

современной 

дошкольной  ОО 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

2.Кемерово 

Н.М  Крылова 

«Дом радости»  

2016г. 

Прошла 

переподг

отовку  в 
АНО ДПО  

(ПК) 

«Центр 

образова

ния 

взрослых 

Кемеров 

Диплом 

предоста

вляет 

право  на 

2018г 

Почетная 

грамота 

Администраци

и  Беловского 

городского 

округа 

 

2018г. 

Почетная 

грамота от 

профсоюза 

работников  

народного 

образования и 

  



2018 г.     72 час 

«Стратегия 

внедрения 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО на 

примере 

Программы 

«Детский сад-

Дом  радости» 

3.Кемерово 

«Дом радости»  

2017 г.     72 час 

«Игра как форма 

организации 

жизни и 

деятельности 

дошкольника в 

соответствии 

ФГОС ДО на 

примере 

Программы 

«Детский сад-

Дом радости» 

 

ведение 

професс

ионально

й 

деятельн

ости в 

сфере 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психолог

ии   

науки РФ 

 

2018г 

Благодарственн

ое письмо от 

заместителя 

губернатора 

Кемеровской 

области 

Серебряков

а Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Первая кв.к. 

24.08.2016г. 

 

Высшее 

профессиональн. 

Томский госуд. 

педагогический 

университет,  

2006 

квалификация  

Менеджер по 

специальности 

17 5 1. КРИПК и ПРО 

2017г.  120 час 

«Организация и 

содержание 

образовательног

о процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной  

организации в 

2014г. 

Диплом 

о 

професс

ионально

й  

переподг

отовке 

42АА 

000524 

2017г 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования и 

науки 

кемеровской 

области 

2018 

Почетная 

  



«Менеджмент  

организации» 

 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2.Кемерово 

 2017 г.     72 час 

«Игра как форма 

организации 

жизни и 

деятельности 

дошкольника в 

соответствии 

ФГОС ДО на 

примере 

Программы 

«Детский сад-

Дом радости» 

 

в ГОУ 

ДПО 

(ПК) С, 

на 

ведение 

професс

ионально

й 

деятельн

ости в 

сфере  

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психолог

ии. 

грамота  

Администраци

и Беловского 

городского 

округа 

  2018г 

Благодарственн

ое письмо от 

заместителя 

губернатора 

Кемеровской 

области 

Цыганкова 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель Высшая кв.к. 

24.12.2014г. 

Среднее  

профессиональн 

БПУ, 1993г.  

по специальности  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Квалификация  

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

  КРИПК и ПРО 

120 час. 2018г 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

группе раннего 

развития в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 Почетная 

грамота 

Администраци

и Беловского 

городского 

округа 2014г. 

 

  

Навойникова 
Валентина 
Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Первая 

26.03.2014г 

1.Высшее 

профессиональн 

Кузбасская 

ГПА 2003г. 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

44 44 1.2019г.72 часа 

«Инновационны

е технологии 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования». 

 

2. Кемерово 

 2017 г.     72 час 

 2007г 

Благодарность  

Министерства  

энергетики 

Российской 

Федерации. 

2014г 

Почетная 

грамота  

  



по специальности 

«Дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

2.БПУ 1973 

 по специальности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений». 

«Игра как форма 

организации 

жизни и 

деятельности 

дошкольника в 

соответствии 

ФГОС ДО на 

примере 

Программы 

«Детский сад-

Дом  радости» 

 

Управления 

образования 

города Белово. 

2015г. 

Почетная 

грамота  

Управления 

образования 

города Белово. 

2018г 

Почетная 

грамота  

Управления 

образования 

Администрации 

Беловского 

городского 

округа 

2018 

Благодарственно

е письмо ИМЦ 

города Белово 

Варова 

Светлана 
Михайловна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Первая кв.к. 

22.11.2017г. 

1.Высшее 

профессиональн 

Кузбасская 

 ГПА  2006г. 

Квалификация 

учитель 

начальных  

классов по 

специальности  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

2.БПУ1992г. 

Воспитатель 

26 21 Москва 

144. 2019г. 

«Музыкальное 

воспитание в 

современном 

мире: основы 

интегрированны

х концепций и 

методик» 

1. КРИПК и ПРО 

2016г.  120час 

«Теория и 

практика 

музыкального 

воспитания в 

 2019г 

Почетная 

грамота  

Управления 

образования 

Администраци

и Беловского 

городского 

округа. 

2018г. 

Почетная 

грамота  

Управления 

образования 

  



детского сада. 

Удостоверение 

БПУ 1992г., 

получила 

общественную 

специальность 

«Музыкальный 

руководитель» 

 

системе 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС» 

 

 

Администраци

и Беловского 

городского 

округа. 

2016г. 

Почетная 

грамота  

Управления 

образования 

города Белово. 

 2017г. 

Благодарственн

ое  письмо 

Управления 

образования 

города Белово  

Голубничая  

Оксана 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшая кв.к. 

23.08.2017г. 

 

Высшее 

профессиональн 

Кузбасская 

ГПА.2007г, 

Квалификация 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности  

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

11 10 КРИПК и ПРО 

2018г.  120 час. 

«Теория и 

практика 

организации 

коррекционной 

психолого-

логопедической 

работы по 

предупреждению 

и устранении 

нарушений речи 

у детей и 

подростков» 

 2016г. 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

города Белово 

2017г 

Почетная 

грамота 

Администраци

и  Беловского 

городского 

округа    

 

  

 

 



 

 

 

 

 


