
СПРАВКА 

o наличии педагогических работников 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 54 «Веснушки» 
 

наименование лицензиата 

 

 

№ п/п наименование образовательной 

программы, профессии, специальности; 
наименование предмета, 

дисциплины В соответствии с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, должность по 
штатному расписанию 

Уровень образования, какое 

профессиональное образовательное 

учреждение окончил, специальность, 
квалификация по документу об 

образовании (диплому) 

Стаж педагогической 

работы 

Условия 

привлечения к 
педагогической 

деятельности 

(штат, 

совмещение) 

Сведения 

o прохождении повышения квалификации 
(организация, год прохождения, 

количество часов) 

Сведения об 

аттестации 

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Образовательная программа 

дошкольного 
образования 

Абакаева Галина 

Кимовна, воспитатель 

Среднее профессиональное. 

1990, Новокузнецкое Педагогическое 

училище № 2, специальность: 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация: 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях». 

34 29 совмещение 2020,  ГОУ  ДПО  (ПК)  С  «КРИПК  и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности», 

120ч. 

2020, АНО ДПО Учебно-Тренинговый 

Центр «Защита», «Подготовка 

населения (различных категорий) 

приемам оказания первой помощи 

лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, по учебной 
дисциплине «Первая помощь», 16 ч. 

Высшая, Приказ 

МОиН КО № 

360 от 

24.02.2021  

2 Образовательная программа 

дошкольного 

образования 

Дриндар Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

2017, ГОУ СПО Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2, 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием. 

21 3 совмещение 2018, АНДПО “Центр образования 

взрослых" "Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 120 ч.  

2020, АНО ДПО Учебно-Тренинговый 

Центр «Защита», «Подготовка 

населения (различных категорий) 

приемам оказания первой помощи 

лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, по учебной 

дисциплине «Первая помощь», 16 ч. 

Первая, Приказ 

МОиН № 799 от 

22.04.2020 

3 Образовательная программа 

дошкольного 

образования 

Епифанцева Ирина 

Викторовна, 

воспитатель 

Высшее педагогическое. 

1993, Новокузнецкое Педагогическое 

училище № 2, специальность: 

«Дошкольное воспитание» 

2020, Кемеровский государственный 

университет, специальность: 

педагогическое образование, 

квалификация: бакалавр 

27 22 совмещение 2019, КРИПК и ПРО 

«Профессиональная компетентность 

педагога(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности, 120 ч. 

2019, АНОО ДПО Центр повышения 

квалификации работников 

образования, «Педагогическое 

сопровождение детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС» 

Высшая, Приказ 

МОиН КО № 

1735  от 

28.10.2020 



2020, АНО ДПО Учебно-Тренинговый 

Центр «Защита», «Подготовка 

населения (различных категорий) 

приемам оказания первой помощи 

лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, по учебной 

дисциплине «Первая помощь», 16 ч. 

4 Образовательная программа 

дошкольного 

образования 

Иванова Елена 

Сергеевна, 
заведующий 

Высшее педагогическое. 

2004, ГОУ СПО Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2, 

квалификация: воспитатель  детей 

дошкольного возраста, 

специальность: дошкольное 

образование. 

2008, НГОУВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия», квалификация:  педагог - 

психолог, специальность: педагогика 

и психология. 

24 3 штат 2014, АНО ВПО «Евразийский 

открытый институт», специальность: 

Менеджмент в социальной сфере. 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Управление развитием 

дошкольной образовательной 

организации», 120 ч. 

2021, Центр комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения КРИПК и ПРО, 

«Комплексная безопасность», 88 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 Образовательная программа 

дошкольного 

образования 

Городецкая Альфия 

Рифовна, инструктор 

по физической 

культуре 

Среднее профессиональное. 

1994, Новокузнецкое педагогическое 

училище № 2, квалификация: 

воспитатель в дошкольном 

учреждении, специальность: 

дошкольное воспитание. 

2020, АНО ДОП «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения», 

квалификация: инструктор по 

плаванию детей грудничкового, 

раннего и дошкольного возраста. 

25 1 штат 2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 120 ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

 

Высшая, Приказ 

ДОиН КО 

№1002 от 

24.05.2017 

6 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Игельманова 

Елена Олеговна, 

старший воспитатель 

Высшее педагогическое. 

2006, Карагандинский 

государственный университет им. 

Академика Е. А. Букетова, 

квалификация: педагог-дефектолог, 

специальность: дефектология 

11 3 штат 2017, ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический колледж», 

образовательная программа: 

«дошкольное образование»,  

2019, АНО ВПО «Евразийский 

открытый институт», специальность: 

Менеджмент в социальной сфере. 

2021, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО» «Формирование 

профессиональной компетентности 

старшего воспитателя ДОО», 120 ч. 

2021, Центр комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения КРИПК и ПРО, 

«Комплексная безопасность», 88 ч.  

Первая, Приказ 

МОиН КО № 

1390 от 

26.08.2020 

7 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Каухер Александра 

Олеговна, воспитатель 

Высшее педагогическое. 

2020 г., Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский 

12 12 штат 2019,  ГОУ  ДПО  (ПК)  С  «КРИПК  и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности», 

Первая, Приказ 

МОиН КО № 

1735 от 

28.10.2020 

https://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=1019
https://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=1019
https://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=1019


государственный университет» г. 

Кемерово, по направлению: 

педагогическое образование; 

квалификация: бакалавр. 

120ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

8 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Кискорова Фарида 

Одилжоновна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

2021, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Киселѐвский 

педагогический колледж»; 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность: дошкольное 

образование 

  штат 2021, НОУ ДПО Учебно-методический 

центр, «Оказание первой/доврачебной 

помощи пострадавшим», 16 ч. 

 

9 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Ковалева Лариса 

Евгеньевна, 

воспитатель 

Высшее педагогическое. 

1997г., Кемеровский 

государственный университет, 

квалификация: филолог, 

преподаватель, специальность: 

русский язык и литература 

28 19 штат 2011г., ГОУ СПО Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2, 

«Дошкольное образование», 550 

часов.  

2019, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 120 ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

Высшая, Приказ 

ДОиН КО 

№2244 от 

26.11.2019 

10 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Костик Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

2021, Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Киселѐвский 

педагогический колледж»; 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность: дошкольное 

образование 

3 мес. 3 мес. штат 2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

 

11 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Кригер Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

1988, Новокузнецкое педагогическое 

училище № 2; квалификация: 

воспитатель 

детского сада, специальность: 

дошкольное воспитание 

22 22 штат 2020, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические аспекты 

образовательной деятельности», 120 

ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

Высшая, Приказ 

МОиН КО 

№1735 от 

28.10.2020 

12 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Куликова Лариса 

Михайловна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

1998, Новокузнецкое педагогическое 

училище № 2, квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

23 23 штат 2019, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

Первая, Приказ 

ДОиН КО № 

1002 от 

24.05.2017 



учреждениях, 

специальность: дошкольное 

образование 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 120ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

13 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Лаврова Валентина 

Ивановна, 

воспитатель 

Высшее педагогическое. 

2007, ГОУ ВПО «Томский 

государственный университет», 

специальность «История», 

квалификация «Историк. 

Преподаватель истории». 

2011, ГОУ СПО «Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2», 

профессиональная переподготовка 

по образовательной программе 

«Дошкольное образование», 

квалификация «дошкольное 

образование». 

33 28 штат 2021, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические аспекты 

образовательной деятельности», 120 ч.  

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

Высшая, Приказ 

МОиН КО № 

1839 от 

25.11.2020 

14 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Марковец Евгения 

Олеговна, 

воспитатель 

Высшее педагогическое. 

2010, ГАОУ СПО Новосибирской 

области «Болотнинский 

педагогический колледж», 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность: 

дошкольное образование 

8 8 штат 2020, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические аспекты 

образовательной деятельности», 120ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

Высшая, Приказ 

ДОиН КО № 

1969 от 

23.10.2019 

15 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Миронович Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

1996, Омское педагогическое 

училище № 1, квалификация: 

учитель начальных классов, учитель 

изобразительного искусства полной 

средней школы, специальность: 

преподавание в начальном классе 

общеобразовательной школы 

24 24 штат 2011, ГОУСПО Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2, 

«Дошкольное образование», 550 

часов.  

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

2020,  ГОУ  ДПО  (ПК)  С  «КРИПК  и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности», 

120ч. 

Высшая, Приказ 

МОиН КО №   

1735 от 

28.10.2020 

16 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Морозюк Марина 

Бекмуратовна, 

воспитатель 

Высшее педагогическое. 

2010, ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия», квалификация: педагог-

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, учитель-

олигофренопедагог, специальность: 

специальная дошкольная 

педагогика и психология с 

8 8 штат 2018, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 120ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

Первая, Приказ 

МОиН КО № 

1390 от  

26.08.2020 



дополнительной специальностью 

«олигофренопедагогика» 

17 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Овсянникова Анна 

Юрьевна,  

учитель-логопед 

Высшее педагогическое. 

2003, Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2, 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в речевом развитии, 

специальность: дошкольное 

образование; 

2008, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный гуманитарный 

университет им. М.А. Шолохова», 

квалификация: учитель-логопед, 

специальность: логопедия 

18 1 штат 2020,  ГОУ  ДПО  (ПК)  С  «КРИПК  и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности», 

120ч. 

2021, ГОУ  ДПО  (ПК)  С  «КРИПК  и 

ПРО», «Содержание логопедической 

работы по предупреждению и 

устранению нарушений речи у детей и 

подростков», 120 ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

Первая, Приказ 

ДОиН КО № 157 

от 22.01.2020 

18 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Сапрыкина Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

1993, Новокузнецкое педагогическое 

училище № 2, квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 

специальность: дошкольное 

воспитание 

27 27 штат 2021, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические и методические 

аспекты деятельности», 120ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

Высшая, Приказ 

МОиН КО № 

1390 от 

26.08.2020 

19 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Семенова Екатерина 

Маратовна, 

воспитатель 

Высшее педагогическое. 

2004, Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

специальность «дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация «преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

9 9 штат 2019, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 120ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

Первая, Приказ 

МОиН КО № 

1735 от 

28.10.2020 

20 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Стротиенко Наталья 

Валерьевна, 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное. 

2004, ГОУ СПО Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2; 

квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

специальность: дошкольное 

образование 

23 22 штат 2018, ООО «Международный центр 

образования и социально – 

гуманитарных исследований», 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

дошкольной образовательной 

организации», квалификация: 

музыкальный руководитель, 280 ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

2018,  ГОУ  ДПО  (ПК)  С  «КРИПК  и 

ПРО»,        «Профессиональная 

деятельность музыкального 

Высшая, Приказ 

МОиН КО № 

157 от 

22.01.2020 



руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 120 ч.  

21 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Теслина Олеся 

Ивановна,  

воспитатель  

Среднее профессиональное. 

2019, КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования», по программе: 

«Основы теории и методики 

дошкольного образования» 

2 1 штат 2021, КРИПК и ПРО, 

«Профессиональная компетентность 

педагога (воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности», 120ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

 

22 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Трофимюк Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

1986, Семипалатинское 

педагогическое училище им. М. 

Ауэзова, квалификация: воспитатель 

в дошкольных учреждениях, 

специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях 

33 33 штат 2018, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 120ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

Высшая, Приказ 

МОиН КО № 

799 от 

22.04.2020 

23 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Трушина Ольга 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

2017, Новокузнецкий 

Педагогический колледж 

Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием.  

Неоконченное высшее 

(профессиональное): НФИ КемГУ 

(заочная форма) Специальность: 

«Дошкольное образование» (по 

настоящее время) 

25 21 совмещение 2020,  ГОУ  ДПО  (ПК)  С  «КРИПК  и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности», 

120ч. 

2020, ГАОУ ДПО Кемеровской 

области «Региональный центр 

подготовки персонала «Тетраком», 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 24 ч. 

 

24 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Швеб Юлия 

Сергеевна,  

воспитатель 

Высшее педагогическое. 

2019, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, по 

направлению: педагогическое 

образование; квалификация: 

бакалавр. 

14 4 совмещение 2020,  ГОУ  ДПО  (ПК)  С  «КРИПК  и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности», 

120ч. 

2020, ГАОУ ДПО Кемеровской 

области «Региональный центр 

подготовки персонала «Тетраком», 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 24 ч. 

Первая, Приказ 

МОиН № 799 от 

22.04.2020 

25 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Штебнер Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

2004, ГОУ СПО Новокузнецкий 

педагогический колледж № 2; 

квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

специальность: дошкольное 

образование 

16 16 штат 2020,  ГОУ  ДПО  (ПК)  С  «КРИПК  и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности», 

120ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

Высшая, Приказ 

ДОиН КО № 

1594 от 

23.08.2017 



методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

26 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Штетингер Людмила 
Ивановна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

1984, Новокузнецкое педагогическое 

училище № 2; квалификация: 

воспитатель 

детского сада, специальность: 

дошкольное воспитание 

32 32 штат 2019,  ГОУ  ДПО  (ПК)  С  «КРИПК  и 

ПРО», «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности», 

120ч. 

2021, НОУ ДПО Учебно-

методический центр, «Оказание 

первой/доврачебной помощи 

пострадавшим», 16 ч. 

Высшая, Приказ 

МОиН КО № 

1052 от 

26.06.2020 

27 Образовательная программа 

дошкольного образования 

Ярыгина Марина 

Александровна, 
учитель - логопед 

Высшее педагогическое. 

1993, Иркутский государственный 

педагогический институт; 

специальность «дефектология 

(олигофренопедагогика)», 

квалификация «учитель 

вспомогательной школы 

олигофренопедагога 

дошкольных учреждений» 

32 21 штат 2019, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и 

ПРО», «Содержание логопедической 

работы по предупреждению и 

устранению нарушений речи у детей и 

подростков», 120 ч. 

2017, ГАОУ ДПО Кемеровской 

области «Региональный центр 

подготовки персонала «Тетраком», 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 24 ч. 

Высшая, Приказ 

МОиН КО № 

1283 от 

22.07.2020 
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