
Педагогические работники 

Данные на 01.09.2022г. 
 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования  

 

Специальность: Квалификаци

я: 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/  

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Сведения об 

аттестации 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Козлова Оксана 

Викторовна  

старший 

воспитатель 

Высшее 

образование,  

Томский 

государственный 

университет,  

2002 г. 

 

«Психология» 

 

Психолог 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Дополнительная программа 

профессиональной 

переподготовки,  

 АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

по программе «Менеджмент в 

организации», 2021г. 

 

Курсы повышения  

квалификации:  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 19.02.2021г по 

05.03. 2021г.  

тема: «Организация 

образовательной 

деятельности и обеспечение 

контроля качества в 

дошкольной образовательной 

организации», 120ч. 

 

24.03.2022г. 

КРИПКиПРО г Кемерово 

Тема:  «Комплексная 

безопасность» 

30/16 

лет 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2021 г. 

 



 

 

Старкова Татьяна 

Васильевна  

 

учитель-

логопед 

Высшее  

образование , 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2003г.  

 

«Логопедия» 

 

Учитель-

логопед  

Курсы повышения  

квалификации:  

КРИПКиПРО г. Кемерово  

период:   с 10.02. по 

17.03.2022 

тема: «Психолого-

социально-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

120 ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 

31/31  

год 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2020 г. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

от 5 до 7 лет 

 

Худякова 

Марианна 

Николаевна  

 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное  

образование , 

Кемеровское 

областное 

культурно – 

просветительск

ое училище, 

1981г.  

 

«Культурно-

просветительска

я работа» 

 

Клубный 

работник, 

руководите  

ль 

самодеятельн

ости, 

хорового 

коллектива  

Курсы повышения  

квалификации:  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 16.09.2022г. 

по30.09.2022г. 

тема: «Теория и практика 

музыкального воспитания в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 120ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

41/37  

лет 

первая 

квалификационная 

категория, 

2019 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детского сада № 18 

«Ромашка» 

 



Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 

Алешкина Юлия 

Николаевна  

 

воспитатель Среднее  

профессиональн

ое образование,  

Московский 

государственны

й университет 

экономики 

статистики и 

информатики, 

2011г.  

 

«Правоведе  

ние» 

 

Юрист  

 

Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки  

«Дошкольная педагогика 

и психология»  

КРИПКиПРО  г. Кемерово 

2014г.  

 

Курсы повышения 

квалификации:  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 17.06. -12.08. 2022 г. 

тема: «Основы финансовой 

грамотности в ДОО», 120ч. 

 

КРИПКиПРО  г. Кемерово  

период:  с 14.10.2020 г.  

по 30.11.2020г. 

 тема: «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) 

компенсирующей группы 

ДОО: психолого-

педагогические аспекты 

образовательной 

деятельности»,120ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 

10/8  

лет 

 

первая 

квалификационная 

категория, 

 2019 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детского сада № 18 

«Ромашка» 

 



Долгова Мария 

Сергеевна 

 

 

воспитатель, 

педагог 

дополнительно

го образования 

по 

театрализован 

ной 

деятельности 

(по 

совместительст

ву) 

Высшее  

образование , 

Кемеровский 

государственны

й университет 

культуры и 

искусств, 2012 

г. 

 

«Народное 

художественн

ое 

творчество» 

 

Режиссер 

любительско

го театра, 

преподавател

ь  

 

Дополнительная программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Образование и педагогика», 

специальность: «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

Частное образовательное 

учреждение Учебный 

Центр дополнительного 

образования  «Все 

Вебинары.ру»  г. 

Новосибирск , 2018г. 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период:  с 02.02.2021 г. 

 по 16.02. 2021г.  

тема: «Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

в дошкольной 

образовательной организации 

с учетом ФГОС»,120 ч. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 05.10.2021г. по 

19.10.2021г. 

тема:  «Формы и методы 

профориентационной работы 

с детьми дошкольного 

возраста по формированию 

представлений о труде и 

профессиях взрослых в 

рамках реализации ФГОС 

ДО», 120ч. 

 

15/10  

лет 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

2019 г.  

 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «педагог 

дополнительного 

образования», 

2019 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детского сада № 18 

«Ромашка» 

 



КРИПКиПРО г. Кемерово  

период:  с 04.09.2019 г. по 

20.09. 2019 г. 

тема: «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 

Клюкина Анна 

Васильевна 

воспитатель Начальное 

профессиональное, 

Профессионально

е училище № 4 г. 

Березовский 

Кемеровской 

области, 2002г. 

 

«Продавец» Продавец 

мелкой 

розницы 

 

Дополнительная программа 

профессиональной 

переподготовки 

 «Дошкольное образование: 

обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста»,  

15.02.2022г. 

ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания» 

 г. Новосибирск 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 17.06. -12.08. 2022 г. 

тема: «Теория и методика 

познавательного и речевого 

развития детей с учетом 

13/0,6 - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

от 5 до 7 лет 

 



ФГОС ДО», 120ч. 

Матвеева 

Екатерина 

Владимировна  

 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование , 

Кемеровский 

педагогический 

колледж, 2009г.  

«Дошкольное 

образование» 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

 

Курсы повышения 

квалификации:  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 04.05.2021 г.  

по17.05.2021г. 

тема: «Особенности работы 

воспитателя логопедической 

группы в условиях 

реализации ФГОС ДО, 120 ч. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 05.10.2021г. по 

19.10.2021г. 

тема: «Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 120ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 

16/15  

 

лет 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2021 г. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

от 5 до 7 лет 

 

Сахно Тамара 

Анатольевна 

 

воспитатель Высшее 

образование , 

Кузбасская 

педагогическая 

академия,  

2006 г.  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки  

«Дошкольная педагогика 

и психология»  

КРИПКиПРОг. Кемерово 

2014г.;  

29/27 

 лет 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2018 г. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 



 

 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

КРИПКиПРО г. Кемерово  

период: с 14.10.2020г.  по 

30.11.2020г.  

тема: «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) 

компенсирующей группы 

ДОО: психолого-

педагогические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 ч.  

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 

Кемерово 

период:  с 04.05.2021г. 

по17.05.2021г.  

тема:  «Основы 

финансовой грамотности 

в ДОО», 120 ч.  

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» ,  

г.Кемерово  

период: с 14. 09.2021 г.  

по 28.09. 2021г.  

тема: «Особенности 

работы воспитателя 

логопедической группы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 120ч.  

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

нарушениями речи 

от 5 до 7 лет 

 



«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой помощи», 

16ч. 

Семаева Надежда 

Викторовна  

 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование,  

Кемеровский 

педагогический 

колледж, 2015г.  

 

«Дошкольное 

образование» 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

 

Курсы повышения 

квалификации:  

КРИПКиПРО г. Кемерово  

период:  с 19.03.19г. по 

04.04.2019г. 

тема:  «Организация и 

содержание образовательного 

процесса в группе раннего 

развития в условиях 

реализации ФГОС», 120ч. 

 

 АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г.Кемерово 

период: с 05.10.2021г. по 

19.10.2021г. 

тема: «Ранняя диагностика и 

коррекция речи детей с ОВЗ», 

120 ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой помощи», 

16ч. 

13/8  

лет 

первая 

квалификационная  

категория, 

2022 г. 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детского сада № 18 

«Ромашка» 

 

Пашкина Светлана 

Николаевна 

 

воспитатель Среднее 

техническое  

образование , 

Кемеровский 

колледж 

строительства и 

строительство и 

эксплуатация 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений»  

 

Техник-

строитель-

технолог  

 

Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки  

«Дошкольная педагогика 

и психология»  

КРИПКиПРО г . Кемерово 

2014г.;  

20/10 

 лет 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2020 г. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 



зданий и 

сооружений  

экономики, 

1997г.  

 

Курсы повышения 

квалификации:  

КРИПКиПРО г. Кемерово  

период:  с 14.10.2020г.  по 

30.11.2020г. 

тема:  Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) 

компенсирующей группы 

ДОО: психолого-

педагогические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 ч.  

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 14. 09.2021 г. 

по 28.09. 2021г. 

тема: «Особенности работы 

воспитателя логопедической 

группы в условиях 

реализации ФГОС ДО», 120ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 

нарушениями речи 

от 5 до 7 лет 

 

Панова Елена 

Викторовна  

 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование , 

Кемеровский 

педагогический 

колледж,  

 2007г. 

 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и с 

сохранным 

развитием  

Курсы повышения 

квалификации:  

КРИПКиПРО г. Кемерово  

период:  с19.03.2019 г. по 

04.04.2019 г. 

тема:  «Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

23/16 

лет 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2022 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детского сада № 18 

«Ромашка» 

 



образования в условиях 

введения ФГОС», 120 ч. ; 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

период: с 14.09.2021г. по 

28.09.2021г. 

тема: «Организация и 

содержание образовательной 

деятельности в группах 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 120ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 

Потапенко Оксана 

Вячеславовна 

 

воспитатель Высшее 

образование , 

Анжеро – 

Судженское 

педагогическое 

училище,  

1993 г.  

 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

1999 г.  

 

«Дошкольное 

воспитание», 

 

«Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

психолог» 

 

Воспитатель 

детского 

сада 

 

Филология 

 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

КРИПКиПРО г. Кемерово  

период:  с 14.05.2019 г. 

по30.05.2019 г. 

тема: «Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС», 

120ч. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 05.10.2021г. по 

19.10.2021г. 

22/21  

лет 

высшая 

квалификационная 

категория, 

 2021 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детского сада № 18 

«Ромашка» 

 



тема: «Формы и методы 

профориентационной работы 

с детьми дошкольного 

возраста по формированию 

представлений о труде и 

профессиях взрослых в 

рамках реализации ФГОС 

ДО», 120ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 

Штопель Мария 

Анатольевна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование,  

Кемеровский 

педагогический 

колледж,  

2011г.  

«Дошкольное 

образование» 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

 

Курсы повышения 

квалификации:  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 17.06. -12.08. 2022 г. 

тема: «Теория и методика 

познавательного и речевого 

развития детей с учетом 

ФГОС ДО», 120 ч. 

 

КРИПКиПРО г. Кемерово  

период:  с 14.05.19 г. по 

30.05.2019 г. 

«Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения 

ФГОС»,120ч. 

 

КРИПКиПРО г. Кемерово  

период:  с 19.03.2019 г. по 

04.04.2019 г. 

тема: «Изобразительная 

8/8 

лет 

первая 

квалификационная 

категория, 

2019 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детского сада № 18 

«Ромашка» 

 



деятельность в 

художественно-эстетическом 

развитии детей дошкольного 

возраста в свете требований 

ФГОС ДО», 120ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 

Явкина Юлия 

Николаевна 

 

воспитатель Высшее 

образование, 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева,  

2014г. 

 

 

«Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

Горный 

инженер 

Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки  

«Образование и педагогика», 

Частное образовательное 

учреждение «Учебный центр 

дополнительного образования 

«Все вебинары.ру» г. 

Новосибирск, 2019г. 

 

Курсы повышения 

квалификации:  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 17.06. -12.08. 2022 г. 

тема: «Теория и методика 

познавательного и речевого 

развития детей с учетом 

ФГОС ДО», 120 ч. 

 

КРИПКиПРО г. Кемерово  

Период: с 02.09.2020 г. по 

18.09.2020 г.  

тема:  «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

3/2 

 год 

СЗД,  

2022г. 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детского сада № 18 

«Ромашка» 

 



психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 

Щербакова 

Наталья 

Александровна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование,  

Павловский 

сельскохозяйст

венный 

колледж,  

2001г.  

 

«Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль» 

 

Бухгалтер  

 

Дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки  

«Дошкольная педагогика 

и психология»  

КРИПКиПРО  г. Кемерово 

2014г.  

 

Курсы повышения 

квалификации:  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Кемерово 

период: с 16.09. -30.09.2022 г. 

тема: «Организация и 

содержание 

образовательного процесса в 

группах раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС», 120 ч. 

 

КРИПКиПРО г. Кемерово  

период:  с 14.10.2020г. по 

30.11.2020г. 

 тема:  «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) 

компенсирующей группы 

22/14 

 лет 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2020 г. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детского сада № 18 

«Ромашка» 

 



ДОО: психолого-

педагогические аспекты 

образовательной 

деятельности»,120ч. 

 

26.03.2020г. 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Березовский 

политехнический техникум» 

Курсы дополнительного 

образования «Основы 

оказания первой 

помощи»,16ч. 
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