
 
Список руководящих кадров МБДОУ детский сад № 40 города Белово 

 

  
№  

п/

п 

ОУ Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Должность  Образование 

(вид, учрежде-

ние, факультет, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж  Квалификацион-

ная  категория или 

аттестация на со-

ответствие зани-

маемой должности 

Дата атте-

ста- 

ции 

Почетные 

звания награ-

ды федераль-

ного, регио-

нального 

уровня 

Дата и место 

прохождения 

курсов  

Наличие пере-

подготовки 

(менеджмент в 

социальной 

сфере +,-) О
б

щ
. 

П
ед

. 

Р
у

к
о

в
. 

1. МБДО

У дет-

ский 

сад № 

40 го-

рода 

Белово 

Коос Оль-

га Евгень-

евна 

26.11.1985

г 

заведую-

щий 

Беловский пе-

дагогический 

колледж, вос-

питатель детей 

дошкольного 

возраста с до-

полнительной 

квалификацией, 

педагог студии 

ритмики и хо-

реографии. 

10 5  0 Высшая квалифи-

кационная катего-

рия  

24.05.2017

г 

 КРИПК и 

ПРО,2014г 

Педагогиче-

ский универси-

тет «Первое 

сентября», 

2015г. 

2016г. 

Модульные 

курсы,  

2013г, 

 2014, 2015г. 

 

 

 

 

 

+  

 



Воспитатели МБДОУ детский сад № 40 города Белово 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство учи-

теля (пол-

ностью) 

 

Дата 

рожде-

ния, 

возраст 

на 

01.09.20

17г.  

Образование (вид, учебное 

заведение, специальность, год 

окончания, переподготовка). 

(специалитет, бакалавриат, 

магистратура) 

Стаж работы Прохождение 

кур-сов по-

вышения 

квалифика-

ции (где, в 

каком году, 

кол-во часов) 

Категория 

или атте-

стация на 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти,   

дата атте-

стации 

Почетные 

звания, 

награды фе-

дерального, 

регионально-

го уровня 

Совмеще-

ние (другое 

ДОО адми-

нистратив-

ная работа) 

Участие в профессиональ-

ных конкурсах за 3 по-

следних года (когда, где, 

результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

п
л
а
н

о
в
ы

е
 

П
о

 Ф
Г

О
С

 

1. 1 Алексеева 

Ольга 

Юрьевна 

01.01.19

62г. 

55л 

Среднее специальное, Педаго-

гический класс по подготовке 

воспитателей детских садов, 

воспитатель, 1980г. 

37 37 37 КРИ

ПК 

и 

ПРО 

2017

Г. 

120ч 

КРИ

ПК 

и 

ПРО 

2017

Г. 

120ч 

Высшая  

25.03.2015

г, 

  2015 

Участник ежемесячного 

конкурса «лучший кон-

спект занятия» МААМ.RU 

2017г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики»: 

Декоративно - прикладно-

го творчества «Кукольный 

театр» 

2. 2 Голубович 

Галина 

Николаев-

на 

05.08.19

64г. 

53г  

Среднее профессиональное, 

Беловское педагогическое 

училище, учитель черчения и 

изобразительного искусства 

по специальности «Препода-

вание черчения и изобрази-

тельного искусства», 1983г.,  

Высшее профессиональное, 

Томский государственный 

педагогический университет, 

педагог-психолог по специ-

альности «Психология», 

2001г. 

 

27 24 13 КРИ

ПК и 

ПРО 

2016г 

 Высшая 

22.07.2015 

  2015г. 

Участник ежемесячного 

конкурса «лучший кон-

спект занятия» МААМ.RU 

апрель 2016 

Всероссийские конкурсы; 

«Рассударики»-дипломант, 

«Грани таланта»-лауреат; 

1 место, «Солнечный 

свет»-участник; 

Диплом 3степени;1 место. 

2017г. 

Всероссийский конкурс: 

«Новое дерево» - свиде-

тельство. 

Всероссийский конкурс 

«Педагог триумф» - 1 ме-

сто; 

Всероссийский конкурс 



«Доутесса» 

3. 3 Мандыяко

ва Ирина 

Николаев-

на 

10.06.19

76г. 

41г 

Среднее специальное, Белов-

ское педагогическое училище, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях по специально-

сти «Воспитание в дошколь-

ных учреждениях», 1995г. 

14 10 10 по-

лу-

че-

ние 

выс-

шего 

обра-

зова-

ния  

 Первая  

24.04.2013

г. 

  2015г 
Региональный конкурс 

методических материалов 

«Классики» 

2016г 

Лауреат 

Федеральный конкурс «За-

тейники», «История нож-

ниц», «Лис и мышонок», 

«История компакт дисков» 

МААМ.RU –участник 

Всероссийский к-с «Ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в образовательном 

процессе: от настоящего к 

будущему» -участник 

Городской конкурс «Вы-

ставка декоративно при-

кладного искусства» -

участник. 

2017г. 

Международный конкурс: 

«Веселые игры с мячом» - 

сертификат. 

4. 4 Митюрина 

Светлана 

Анатоль-

евна 

07.07.19

72г. 

45л 

Среднее специальное, Белов-

ское педагогическое училище, 

воспитатель детского сада по 

специальности «Дошкольное 

воспитание», 1991г. 

25 25 20 КРИ

ПК 

И 

ПРО 

2015 

г. 

КРИ

ПК 

И 

ПРО 

2015 

г. 

Высшая 

25.09.2013

г. 

  2015г. 

Участник ежемесячного 

конкурса «Лучший сцена-

рий праздника» 

MAAM.RU 

2016г. 

Международные конкур-

сы: «Космические путеше-

ствия» -сертификат кура-

тора; «Весеннее настрое-

ние»-сертификат куратора; 

«Лучший конспект»- ди-

плом участника; публика-

ция занятия на 

MAAM.RU- свидетельство 

о публикации. 

Городской конкурс «Вы-

ставка декоративно –

прикладного творчества- 



благодарственное письмо. 

2017г. 

Городской конкурс: Деко-

ративно - прикладного 

творчества «Счастливое 

детство» 

Международный конкур-

сы: Публикация. Кален-

дарный план НОД «Осен-

ние витамины»  

Куратор конкурса детских 

поделок на свободную 

тему. 

5. 5 Михеева 

Оксана 

Алексан-

дровна 

03.01. 

1983г. 

34г. 

Среднее профессиональное, 

БПК, 2002 г., воспитатель де-

тей дошкольного возраста, по 

специальности дошкольное 

образование со специализаци-

ей организатор студийно-

кружковой работы по ритмике 

и хореографии 

Высшее профессиональное, 

Томский государственный 

педагогический университет, 

2005г. Педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

14 11 10 КРИ

ПК и 

ПРО 

2017г

. 

 Высшая 

25.03.2015

г 

  2015г 

Участник ежемесячного 

конкурса 

«Лучший конспект заня-

тия» MAAM.RU 

2017г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики»: 

Декоративно - прикладно-

го творчества «Кукольный 

театр» 

6. 6 Киенко  

Олеся 

Алексан-

дровна 

16.09. 

1982г. 

35г.  

Среднее специальное, Белов-

ский педагогический колледж, 

социальный педагог, по спе-

циальности «Социальная пе-

дагогика», 2004 

Высшее ФГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный 

университет культуры и ис-

кусств» социальный педагог 

по специальности «социальная 

педагогика»,2008г. 

14 

 

5 

 

5 

 

КРИ

ПК 

И 

ПРО 

2013 

г. 

120ч. 

КРИ

ПК 

И 

ПРО 

2013 

г. 

Высшая 

22.02.2017

г. 

  2016г. 

Международный образо-

вательный портал 

MAAM.RU: «Осенние 

фантазии –сертификат 

куратора; «Моя мама»- 

сертификат куратора. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики»; 

«Творческие работы и ме-

тодические разработки 

педагогов»-дипломант; 

«Животный мир»- победи-

тель 3 место; «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов»-

дипломант; «Праздники»-

Победитель-3 место; «Фо-



тография и видео»-

дипломант. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» : 

«Животный мир» - 3 ме-

сто.  

2017г. 

Всероссийский конкурс 

«Рассударики»: «Волшеб-

ная стрекоза» - участник. 

7.  Калашни-

кова Свет-

лана Ива-

новна 

07.08. 

1969г.  

48 л. 

Среднее специальное, Белов-

ское педагогическое училище, 

воспитатель детского сада по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

1988 г. 

 

 26 20 17 КРИ

ПК и 

ПРО 

2015г

. 

КРИ

ПК и 

ПРО 

2015г

. 

Первая 

24.06.2015

г. 

  2015г. 

Всероссийский 

творческий конкурс «Рас-

сударики»: «Фотография и 

видео»-победитель 2 ме-

сто; «Сценарий праздни-

ков и мероприятий»-

победитель 3 место; «Фо-

тография и видео» -

дипломант; «Декоративно-

прикладное творчество 

«Осенний натюрморт»»-

победитель 3 место. 

2 Всероссийский конкурс 

поделок «Здравствуй Но-

вый год» «Подарки, по-

делки, сувениры»-

победитель 1 место 

2016 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

«Ваза для Мамы» -

победитель 3 место. 

 

2017г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики»: 

«Декоративно- прикладное 

творчество» - 2 место  



8.  Поданева 

Людмила 

Ильинич-

на 

03.05.19

65г 

52г. 

Среднее специальное, Белов-

ское педагогическое училище, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях,1984г. 

30 27 2 КРИ

ПК 

И 

ПРО 

2015г

. 

 Высшая 

22.02.2017 

  2015г.  

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

игровое шоу «Что, где, 

когда» по ПДД – 2 место 

Международный образо-

вательный портал 

MAAM.RU конкурс поде-

лок «Осенние фантазии» -

сертификат участника 

2016г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» : 

«Дедушка мороз с боль-

шим мешком подарков»-

дипломант; «Маленькой 

елочке холодно зимой»-

сертификат участника; 

«фотография и видео»-

дипломант; «Ах лето» -

3место; Творческие разра-

ботки и методические раз-

работки педагогов» -3 ме-

сто. 

Всероссийский конкурс 

«педагогика 21 века»-1 

место 

Всероссийский конкурс 

«доутесса»-1 место 

2017г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики»: 

Декоративно - прикладное 

творчество «Вечный 

огонь» - 1 место, куратор; 

Сценарий развлечений 

«Колобок»;  

9.  Слижев-

ская 

Светлана 

Геннадь-

евна 

03.03.19

70г. 

47л. 

Среднее специальное, Белов-

ское педагогическое училище, 

воспитатель детского сада по 

специальности «Дошкольное 

воспитание», 1989г. 

28 28 28 по-

лу-

че-

ние 

выс-

шего 

обра-

зова-

 Высшая 

29.09.2013

г. 

 

  2015г. 

Региональный конкурс 

методических материалов 

«Классики»-Лауреат. 

2016г. 

Международный образо-

вательный портал 

MAAM.RU-участник. 



ния Всероссийский конкурс 

презентация «ИКТ для 

родителей» семинар очно 

«Информационно-

коммуникационные техно-

логии в общем процессе: 

от настоящего будущего»- 

участник. 

2017г. 

Международный конкурс: 

«Веселые игры с мячом» - 

сертификат. 

10.  Устинова 

Наталья 

Николаев-

на 

19.07.19

65г. 

52г. 

Среднее специальное, Белов-

ское педагогическое училище, 

воспитатель детского сада по 

специальности «Дошкольное 

воспитание», 1984г. 

33 33 33 КРИ

ПК 

И 

ПРО 

2014г 

КРИ

ПК 

И 

ПРО 

2014г 

Высшая 

27.08.2014

г. 

  2015г 

Участник ежемесячного 

конкурса «лучший кон-

спект занятия» 

MAAM.RU 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики»: 

«Костюм клоуна»-

дипломант; «Оформление 

участка»-дипломант; «де-

коративно-прикладное 

творчество»-дипломант 

2016г 

Всероссийские конкурсы : 

«Грани таланта» детская 

работа «Наша елочка» по-

бедитель 1 место; 

«Солнечный свет» детская 

работа «Поделки к пасхе»-

диплом 3 степени; публи-

кация «Планирование 

НОД ст.гр.»- свидетель-

ство 

«Время знаний» работа 

«Буратино»-1 место 

«Твори, участвуй, побеж-

дай!»- 2 место 

2017г. 

Всероссийский конкурс: 

«Новое дерево» - публика-

ция; 

Всероссийский конкурс: 

«Педагог» - 2 место. 



Всероссийский конкурс: 

«Доутесса» - 1 место. 

 



11.  Филатова 

Анна Ви-

тальевна 

14.03. 

1983г.  

34г. 

Среднее профессиональное, 

Беловский педагогический 

колледж, квалификация- соци-

альный педагог, учитель ин-

формационной культуры, по 

специальности –социальная 

педагогика; 

Высшее, Кузбасская государ-

ственная педагогическая ака-

демия 

Квалификация – преподава-

тель дошкольной педагогики и 

психологии, по специально-

сти-дошкольная педагогика и 

психология» 

12 8 5 КРИ

ПК и 

ПРО 

2014г 

КРИ

ПК и 

ПРО 

2014г 

Первая 

28.08.2013

г. 

  2015г. 

Участник ежемесячного 

конкурса «лучший кон-

спект занятия» 

MAAM.RU 

2016 

Международные конкурсы 

детского творчества: 

«Символ года»- сертифи-

кат куратора. «Весеннее 

настроение»-сертификат 

куратора. 

Федеральные конкурсы: 

«Занятия в старшей груп-

пе» «Космонавты»-

участник; Лучшая методи-

ческая разработка «Чтобы 

зубы были здоровы»-

участник; «Физкультурное 

занятие с элементами пси-

хогимнастики» «Космиче-

ское путешествие»-

участник 

12.  Горбунова 

Валентина 

Юрьевна 

16.10. 

1994г. 

22г. 

Среднее профессиональное, 

БПК, 2014 г., воспитатель де-

тей дошкольного возраста, 

педагог –организатор студии 

(кружка) ритмики и хореогра-

фии, 

4 3 3 по-

лу-

че-

ние 

выс-

шего 

обра-

зова-

ния 

 Первая 

25.07.2018 

г. 

  2015г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики»: 

«Растительный мир» «Мы 

познаем мир» -дипломант; 

«Фотография и видео» 

«Летний парк» -

дипломант; «Экология 

«Выращиваем лук» -

дипломант;»Творческие и 

методические разработки 

педагогов» «Сценарий 

осенней сказки «В осен-

нем лесу»»-лауреат; «Де-

коративно прикладное 

творчество» «Цветочная 

фантазия» -лауреат 

2016г. 

Всероссийский конкурс 

«Эталон» : «Я – воспита-



тель ДОУ» - 3 место; 

Всероссийский конкурс 

«Умната» : «ФГОС до-

школьного образования» - 

1 место;  

Всероссийский конкурс 

«Вопросита»: «Методика 

вопросительной работы» - 

дипломат 

2017г 

Всероссийский конкурс 

«Воспитатель года России 

- 2017»- 1 место; 

Международный конкурс 

«Педагогический триумф» 

- 1 место; 

Всероссийская олимпиада  

« Детский проект в до-

школьном образованном 

учреждении как средство  

решения задач ФГОС» - 3 

место. 

13.  Бердова 

Елена Ва-

лентинов-

на 

28.07.19

72 г. 

45л. 

Высшее, Беловское педагоги-

ческое училище, воспитатель 

дошкольных учреждений, 

1991г 

Томский государственный 

педагогический университет, 

педагог-психолог по специ-

альности «Психология», 

2002г. 

23 12 0       

 



Учитель-логопед МБДОУ № 40 города Белово 

 
№  

п/

п 

ОУ Ф.И.О. 

полно-

стью 

Число, 

месяц, 

год рож-

дения 

Долж-

ность, 

предмет  

Образование 

(вид, учрежде-

ние, факультет, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж  Квалификаци-

онная  катего-

рия или атте-

стация на соот-

ветствие зани-

маемой долж-

ности 

Дата 

ат-

те-

ста- 

ции 

Награ-

ды, 

знаки 

отли-

чия, 

звания,  

год 

полу-

че-ния 

Повышение квалификации Нагруз

ка   

Про-

грамма, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
.  

Дата и место 
прохождения 

 
Тема  докурсовой 

или послекурсовой 
работы 

 

1 
МБДО

У дет-

ский 

сад № 

40 

города 

Бело-

во 

Рогова 

Олеся 

Серге-

евна 

02.05.198

0г.  

38л. 

Учитель-

логопед 

высшее 

г. Новокузнецк, 

федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

образователь-

ное учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

«Кузбасская 

государствен-

ная педагогиче-

ская академия», 

педагог-

дефектолог для 

работы с деть-

ми дошкольно-

го возраста с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

2012г. 

 

18 

 

18 

 

1 
  нет Санкт-

Петербург, Ав-

тономная не-

коммерческая 

организация 

высшего про-

фессионального 

образования 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес  Тре-

угольник»» 

2017г 

 

 

Автономная 

некоммерче-

ская организа-

ция «ЛОГО-

ПЕД ПЛЮС» 

2018г. 

«Основы логопе-

дической рабо-

ты». – ПЕРЕ-

ПОДГОТОВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКА-

ЦИИ 

350ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144ч. 

МБДОУ 

детский 

сад № 40 

города 

Белово 

 


