
№1 ФИО Должность Преподавае
мые

дисциплин
ы

Уровень
образования

Учена
степень,
ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации и

профессиональной
переподготовке

Общий
стаж

работы/
стаж

работы по
специально

сти

Сведения
об

аттестации

1 Чирикова
Олеся

Геннадьевна

Старший
воспитатель

- Высшее
КОПИ «Учитель 
начальных классов» 
по спец: «Педагогика 
и методика 
начального 
образования».
Высшее НГПУ 
«Специальный 
психолог»
По спец: 
«Специальная 
психология»
Переподготовка 
ГПОУ «Киселевский 
колледж»,2016 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста».

нет КРИРПО, «организационно-
педагогическое сопровождение 
профессионального 
самоопределения обучающихся»,
144ч, г.Кемерово,  2018 г., № 
7451

16/16 Высшая
25.02.2019

2 Гусева Татьяна
Анатольевна

воспитатель - Анжеро-Судженское
педагогическое
училище 
По  спец.:
«Дошкольное
воспитание»,
Квалификация:
«воспитатель детского
сада». 
Высшее  ГОУ  ВПО
«Томский

нет АНО ДПО (ПК) «Центр 
образования взрослых» 
«Современные аспекты 
обеспечения преемственности 
образования в условиях введения
ФГОС», г.Кемерово, 120 ч, 2016 
г №508

39/36 Высшая
22.02.2017



государственный
педагогический
университет», 
Педагог-психолог,
По спец.: «Педагогика
и психология»

3 Кадочникова
Елена

Николаевна

воспитатель - Средне-
профессиональное,
Ленинск-Кузнецкое

педагогическое
училище, «учитель

начальных классов»,
по спец:

«Преподавание в
начальных классах

общеобразовательной
школы»

нет КРИПКиПРО УМК 
«Перспективная начальная школа
в условиях реализации 
требований ФГОС НОО», 
г.Кемерово, 72ч., 2018г., № 
0063266

29/12 -

4 Бурганова
Анастасия
Наилевна

воспитатель - Высшее, ГОУ ВПО 
«КОПИ», 
«организатор –
методист 
дошкольного 
образования», по 
спец: «Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»

нет КРИПКиПРО 
«Здоровьесберегающий 
технологии в физическом 
развитии дошкольников и их 
применения в условиях 
ФГОС»2020, 120ч №0087826

9/9 Высшая
26.07.2019

5 Зотова Ольга
Александровна

воспитатель - Высшее, ГОУ ВПО 
«ТГАСУ» 
по спец: 
«Менеджмент», 
Средне-
профессиональное
Киселевский 
педагогический 
колледж 
«Воспитатель детей 

нет КРИПКиПРО «Современные 
аспекты обеспечения 
преемственности дошкольного и 
начального образования в 
условиях
реализации ФГОС»2018, 120ч № 
0058151

15/4 Первая
26.09.2018



дошкольного 
возраста»,
  по спец. 
«Дошкольное 
образование»

6 Бедарева
Наталья

Владимировна

воспитатель - Высшее, ГОУ ВПО 
«КемГУ», бакалавр 
педагогики, по спец: 
Педагогика

нет АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» «Организация и
содержание образовательного 
процесса в современной ДОО в 
условиях реализации ФГОС 
ДО»г.Кемерово, 72ч., 2018г, № 
638

6 /6 -

7 Зильбер Яна
Иосифовна

воспитатель - Высшее,
ГОУ ВПО «ТГПУ», 
«учитель-логопед» по 
спец: «Логопедия»
Средне-специальное 
«НПК №2» 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста», по спец: 
дошкольное 
образование

нет КРИПКиПРО 
«Профессиональная 
компетентность 
педагога(воспитателя) группы 
раннего развития ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной деятельности», 
120 ч., г.Кемерово, 2019 г., № 
0087656

17/16 Высшая
26.12.2018

8 Тропакова
Елена

Викторовна

воспитатель - Высшее ГОУ ВПО
«Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия». «Учитель 
информатики», 
по спец: 
«Информатика»
Переподготовка 
ГПОУ Киселевский 

нет КРИПКиПРО 
«Профессиональная 
компетентность 
педагога(воспитателя) группы 
раннего развития ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной деятельности», 
120 ч., г.Кемерово, 2019 г., № 
0087687

14/5 Первая
27.09.2017



колледж 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста».

9 Ласкина
Галина

Васильевна

воспитатель - Среднее 
профессиональное 
Педагогическое 
училище, по спец: 
«Учитель начальных 
классов».
Переподготовка 
ГПОУ Киселевский 
колледж, 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста».

нет КРИПКиПРО 
«Профессиональная 
компетентность 
педагога(воспитателя) группы 
раннего развития ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной деятельности», 
120 ч., г.Кемерово, 2019 г., № 
0087667

41/35 Высшая
24.05.2017

10 Снегирева
Оксана

васильевна

воспитатель - Среднее -
профессиональное 
«НПК», «Воспитатель
детей дошкольного 
возраста», по спец: 
«дошкольное 
образование»

нет КРИПКиПРО 
«Профессиональная 
компетентность 
педагога(воспитателя) группы 
раннего развития ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 
образовательной деятельности», 
120 ч., г.Кемерово, 2019 г., № 
0087685

25/19 Высшая
28.08.2019

11 Овчинникова
Анастасия
Евгеньевна

воспитатель - ГОУ СПО «Беловский
педагогический
колледж»,
«Воспитатель  детей
дошкольного
возраста»    с  доп.
Квалификацией
«Воспитатель
дошкольных
учреждений 
компенсирующего

нет ФГБОУ ВО «Нижегородский 
ГПУ им. Козьмы Минина», 
«Формирование у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении для преподавателей и 
пед.работников ДОО», г.Нижний
Новгород, 72 ч., 2018 г., № 6274

4/4 Первая
28.02.2018



вида»
По  спец.
«Дошкольное
образование».
ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет», 
бакалавр 
«Специальное 
(дефектологическое)о
бразование»

12 Шуклина
Наталья

Николаевна

воспитатель - Высшее, ГОУ ВПО
«КемГУ», «психолог,

преподаватель
психологии», по спец:

«психология».
Средне-

профессиональное,
Беловское

педагогическое
училище,

«воспитатель
дошкольных

учреждений со
специализацией», по
спец: «Дошкольное

воспитание»

нет КРИПКиПРО «Методическое 
сопровождение моделирования 
ООП в ДОО в условиях 
стандартизации дошкольного 
образования», г.Кемерово, 120 ч, 
2017 г., № 0034984

33/33 Высшая
27.02.2019

13 Гизатуллина
Анастасия

Владимировна

воспитатель - ГОУВПО  «Томский
государственный
педагогический
университет»,
«педагог-психолог»
по  спец:  «Педагогика
и психология».
Переподготовка

нет АНО ДПО «Институт 
современного образования» 
«Организация образовательной 
деятельности в ДОО на основе 
системно-деятельностного 
подхода в соответствии с ФГОС 
ДО», г.Воронеж, 108 ч, 2019 г.,  
№ 10181

14/11 Первая
22.07.2020



Киселевский
пед.колледж,
«Воспитатель  детей
дошкольного
возраста»

14 Федорова
Наталья

Валерьевна

воспитатель - Средне-
профессиональное,
Ленинск-Кузнецкий

педагогический
колледж, «учитель

начальных классов»,
по спец:

«Преподавание в
начальных классах

общеобразовательной
школы»

нет ДПО Сибирский институт 
практической психологии, 
педагогики и специальной 
работы «Современные подходы к
содержанию и организации 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО», 
г.Новосибирск, 108ч., 2018г., № 
У 03076/17

24/17 Высшая
25.04.2018

15 Кадрова Ирина
Сергеевна

воспитатель - Средне-специальное 
ГПОУ «Киселевский 
педагогический 
колледж»,
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста»,
  по спец. 
«Дошкольное 
образование»

нет КРИПКиПРО 
«Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя)группы раннего 
развития ДОО: психолого-
педагогические и методические 
аспекты образовательной 
деятельности», 120ч., 
г.Кемерово, 2019г., № 0087657

18/2 -

16 Сабирова
Светлана

Александровна

воспитатель - Высшее  ГОУ  ВПО
«Томский
государственный
педагогический
университет»,
«педагог-психолог»,
по спец.: «Педагогика
и психология»

нет ГОО  «Кузбасский РЦППМС» 
«Использование в работе новых 
классификаций и критериев для 
формирования заключений 
психолого-медико-
педагогических комиссий»,  г. 
Кемерово, 72 ч, 2017 г. №171417

7/3 Первая
27.09.2017

17 Шиловская
Ольга

воспитатель - Средне-
профессиональное,

нет АНО  ДПО  (ПК)  «Центр
образования  взрослых»

18/4 Первая
27.12.2017



Николаевна Киселевский
педагогический
колледж
«Воспитатель  детей
дошкольного
возраста» 
  по  спец.
«Дошкольное
образование».

«Современные  аспекты
обеспечения  преемственности
образования в условиях введения
ФГОС», г.Кемерово, 120 ч, 2016
г
№543

18 Курусь
Екатерина

Геннадьевна

Учитель-
логопед

- Высшее «КемГУ», 
Специальное
(дефектологическое)
образование, Бакалавр

нет КРИПКиПРО, «Организация и 
содержание коррекционно-
педагогической работы по 
устранению нарушений речи», 
г.Кемерово, 120 ч., 2019 г., № 
0058860

4/4 -

19 Уфимцева
Тамара

Юрьевна

Инструктор
по

физической
культуре

- Высшее, Сибирский
Государственный

университет
физической культуры

и спорта»,
«специалист по

физической культуре
и спорту», по спец:

«физическая культура
и спорт»

нет

-

24/6 мес -

20 Гладских
Светлана

Александровна

Музыкальный
руководитель

- Высшее,
«Художественный 
руководитель 
вокально-хорового 
коллектива, 
преподаватель»
по спец: «Народное 
художественное 
творчество»

нет «Теория и практика 
музыкального воспитания в 
системе ДОО в условиях 
введения и реализации ФГОС», 
КРИПКиПРО,120ч, 2017 
№0036174

18/4 Первая
27.09.2017


