
Педагогический (научно-педагогический) состав 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины, 

(модули) 

Уровень 

образования  

 

Направление 

подготовки и  

(или)  

Специальность и 

квалификация  

(по диплому) 

Ученая 

степень(канди

дат наук, 

доктор наук)/ 

 Ученое 

звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о повышении 

квалификации  

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/ 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Сведения об 

аттестации 

1 Кудряшова  

Надежда 

Михайловн

а 

Старший 

воспитатель 

1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование,  

Беловское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

отделение, 

воспитатель, 

1973 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

2005 

АНО ДПО  

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 2022г.  

"Организация 

образовательной деятельности 

и обеспечение контроля 

качества в дошкольной 

образовательной 

организации" , 

120 часов 

49/16 Первая, 

27.11.2019 

№ 22 44 

2 Боровкова 

Наталья 

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель  1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

- эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

Среднее 

профессионал

ьное, БПК, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2018г. 
 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2022г. 

«Цифровые технологии в 

образовании» 

120 часов 

3/3 Первая, 

24.11.2021 

№ 3301 

3 Горюнова 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель 1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

Высшее, ГОУ 

ВПО 

"Томский 

государственн

- КРИПК и ПРО, 2021г.  

"Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

17/11 Высшая, 

28.08.20019 

№ 1637 



3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ый 

педагогически

й 

университет" 

"педагогика и 

психология, 

педагог - 

психолог, 

2006 

психолого – педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности", 

120часов 

4   Дубинина 

Ирина 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

Среднее 

профессионал

ьное,  

Новокузнецко

е 

педагогическо

е училище, 

музыкально-

педагогическо

е отделение, 

музыкальное 

воспитание, 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель. 

Нагрудный 

знак «За 

верность 

профессии», 

2022г. 

АНО ДПО "Учебно  - 

деловой центр Сибири", 

2017г.  

«Теория и методика 

музыкального образования 

детей дошкольного возраста 

с учетом ФГОС», 144 часа 

43/43 Высшая, 

22.04.2020 

№799 

5 Кель  

Зинаида 

Михайловна  

воспитатель  1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственн

ый 

университет", 

2022, бакалавр 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 2022г. 
«Организация предшкольной 

подготовки в дошкольной   

образовательной           

организации с учетом ФГОС 

ДО», 

120 часов 

19/10 Первая, 

23.10.2019 

№ 1969 

6 Кривоного

ва  

воспитатель  1.Социально - 

коммуникативно
ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

- КРИПК и ПРО 2020г.  

"Профессиональная 

5/5 Первая, 

23.05.2018 



Дарья 

Владимиро

вна  

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

государственны

й университет", 

2020, бакалавр 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого - педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности", 120 часов 

№ 957 

7 Ларина 

Светлана 

Вячеславов

на  

инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственн

ый 

университет", 

2018, бакалавр 

- КРИПК и ПРО 2020г.  

"Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого - педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности", 120 часов 

 

АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 2021г. 

«Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации», 120 

часов 

16/2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ломако 

Николь 

Юрьевна  

воспитатель  1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" г. 

Кемерово, 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 2020г.  

"Основы финансовой 

6/6 Первая, 

28.11.2018 

№ 2119 



развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

2020г., 

 бакалавр 

грамотности в дошкольной 

образовательной 

организации", 120 часов 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

президиуме ФРО»,  

2022г.144 часа 

« Методика взаимодействия 

с родителями при 

организации историко – 

патриотического воспитания 

в условиях информационных 

атак» 

9 Молчанова  

Нина 

Александро

вна  

воспитатель  1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

Среднее 

профессионал

ьное,  

Беловское 

педагогическо

е училище, 

дошкольное 

отделение, 

воспитатель 

детского 

сада,1972г. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ,2001 

ГОУ ДПО (ПК) С,2019  

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

120 часов 

48/48 Первая, 

25.03.2020 

№ 718 

10 Настенко 

Марина 

Евгеньевна  

воспитатель  1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственны

й университет" 

г. Кемерово, 

2021г.,  

бакалавр 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 2022г. 

«Теория и методика 

познавательного и речевого 

развития детей с учетом 

ФГОС ДО» 

120 часов                     
 

5/5 Первая, 

25.09.2019 

№ 1802 

 

 

 

 

 

 

 

 



развитие  

 

11 Новикова  

Екатерина 

Алексеевна  

воспитатель  1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственны

й университет", 

2019, бакалавр 

 

КемГУ, 2019, 

«Менеджер в 

образовании» 

- ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 

университет", "Менеджмент 

в образовании", 2018г.  

АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 2020г.  
« Организация и содержание 

образовательного процесса в 

группах раннего развития в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 120 часов 

18/3 Первая, 

23.06.2021 

№ 1771 

 

 

12 Пушкарева 

Ольга 

Александро

вна  

воспитатель  1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

- эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

Средне 

профессионал

ьное, 

Беловское 

педагогическо

е училище, 

дошкольное 

отделение, 

воспитатель 

детского сада, 

1976г. 

- КРИПК и ПРО 

2021г.  

"Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого –педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности", 

120 часов 

51/46 Первая, 

25.03.2020 

№ 718 

13 Третьякова 

Ирина 

Владимиро

вна  

воспитатель  1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественно 

- эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

 Беловское 

педагогическо

е училище, 

дошкольное 

отделение, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях,1

995г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

Науки  

Российской 

Федерации, 

2011 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

президиуме ФРО»,  

2022г.,144 часа 

« Методика взаимодействия 

с родителями при 

организации историко – 

патриотического воспитания 

37/34 Высшая, 

25.03.2020 

№ 718 



развитие в условиях информационных 

атак» 

14 Хилова 

Мария 

Андреевна  

воспитатель  1.Социально - 

коммуникативно

е развитие 

2.Познавательно

е развитие  

3.Речевое 

развитие 

4.Художественн

о - эстетическое 

развитие 

5.Физическое 

развитие 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственны

й университет, 

2020,  

бакалавр 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 2022г. 

«Теория и методика 

творческого развития детей с 

учетом ФГОС ДО» 

120 часов 
 

17/17 Высшая, 

22.02.2022 

№ 413 

 

 

 


