
 

Сведения о педагогических и руководящих работниках 

МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга» поселка Краснобродского (01.09.2018г.) 

 
ФИО Должность Образование 

(вид, учреждение, 

квалификация, 

специальность, год 

окончания) 

Профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

(в 

должности) 

Действующая 

категория, 

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

(название, дата 

прохождения) 

Заречнева 

Ольга 

Николаевна 

Заведующий Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагог-психолог, 

2005 

ООО «Учебный 

центр 

«Профессионал» по 

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 2017 

3 г. Соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.12.2015 

«Управление 

стратегическим 

планированием в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС», 

2016 год 

Шевченко  

Виктория 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Карельский 

государственный 

педагогический 

университет, 

методист по 

дошкольному 

образованию, 

педагог-психолог; 

педагогика и 

психология, 1997 год 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО г. 

Кемерово по 

дополнительной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

организации», 2015 

3 г. ВКК, 

23.03.2016 

«Методическое 

сопровождение 

моделирования 

основной 

общеобразовательной 

программы в ДОО в 

условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования",  

2016 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ныркова  

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж № 2», 

воспитатель детей 

- 10 л. 06 м. ВКК, 

22.08.2018 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 



дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование,  

2009 год; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

г. Кемерово,  

03.03.01 

Психология, 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

2014 год 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 

2017 год 

Шильцова  

Ирина 

Ивановна 

Воспитатель Беловское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада, 

1980 год 

- 21 г. 04 м. ВКК, 

27.12.217 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017 год 

Хмельницкая 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

ГОУ СПО 

Киселевский 

педагогический 

колледж, 

5 л. 3 м. 1КК, 

24.02.2016 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 



учитель географии, 

биологии, 

экскурсовод-

организатор 

туристско-

краеведческой 

работы, 

география, биология 

и экскурсоведение, 

1999 год 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

2014 год 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 

2017 год 

Дерюгина 

Галина 

Васильевна 

Воспитатель ГОУ НПО Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада, 1990 год 

- 11 л. 10 м. IКК, 

25.02.2015 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса  в группе 

раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018 

Кильдюшкина 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения,  

учитель начальных 

классов, 

1989 год 

ГОУ СПО 

Киселевский 

педагогический 

колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

2011 год 

8 л. ВКК, 

23.12.2015 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017 год 

Березина 

Татьяна 

Аркадьевна 

Воспитатель СПО Пермский 

педагогический 

колледж № 1, 

учитель начальных 

классов, 

ГОУ СПО 

Киселевский 

педагогический 

колледж, 

воспитатель детей 

7 л. 4 м. ВКК, 

22.03.2017 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 



преподавание в 

начальных классах, 

2001 год 

дошкольного 

возраста, 2012 год 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018 

Славкина 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель ГОУ СПО 

«Беловский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование, 

2009 год; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

г. Кемерово,  

бакалавр, 050700 

Специальное  

(дефектологическое) 

образование, 2015 

год 

- 7 л. 11 м. ВКК, 

22.08.2018 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС», 2017 год 

Шмелёва  

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж № 2», 

воспитатель детей 

Беловский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО « 

Кемеровский 

государственный 

8 л. 1 м. IКК, 

22.10.2014 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 



дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование,  

2009 год 

университет», 

педагогическое 

образование 

(дошкольное), 

3 курс 

образования в 

условиях введения 

ФГОС», 

2015 год 

Фомина  

Елена 

Рубеновна 

Воспитатель ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж № 2», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование,  

2002 год 

- 8 л. ВКК, 

28.03.2018 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и НОО 

в условиях 

реализации ФГОС», 

2018 

Рыбакова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель Беловское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада, 

1990 год 

 

- 11 л. 06 м. IКК, 

22.03.2017 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС», 2016 год 

Скогорева 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж № 2», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование,  

2010 год 

учится 8 л. 1 м. IКК, 

27.12.2017 

- 



Верхорубова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

педагог– психолог,  

психология, 

2007 год 

 ГОУ СПО 

Киселевский 

педагогический 

колледж по 

программе 

«Дошкольное 

образование»,  

2015 год 

4 г. 10 м. IКК, 

22.03.2017 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС», 2018 

 

Иванова  

Наталья 

Александровна 

Воспитатель ГОУ СПО 

«Беловский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование, 

2012 год 

- 6 л. 1 м. IКК, 

23.05.2018 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018 

Колесникова 

Елена  

Сергеевна 

Воспитатель  Беловский 

педагогический 

колледж, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах, 

2004 год; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Беловский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

педагогическое 

образование 

(дошкольное), 

2018 год 

2 г. 1 м. IКК, 

22.08.2018 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС», 2018 

 



«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

г. Кемерово,  

бакалавр, 44.03.01 

Педагогическое  

образование, 2018 

год 

Костина  

Барият 

Исмаиловна 

Воспитатель  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

г. Кемерово,  

бакалавр, 44.03.03 

Специальное  

(дефектологическое) 

образование, 2017 

год 

- 1 г. 9 м. Не имеет «Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС», 2018 

 

Михайлова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Кузбасская 

государственная 

- 9 л. 2 м. Не имеет «Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС», 2018 

 



педагогическая 

академия», г. 

Новокузнецк, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2012 

год 

Алерт  

Елена  

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах,  

учитель начальных 

классов, 

1994 год 

Беловский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО « 

Кемеровский 

государственный 

университет», 

педагогическое 

образование 

(дошкольное), 

3 курс 

3 г. 11 м. IКК, 

22.03.2017 

«Теория и практика 

музыкального 

воспитания в системе 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

реализации ФГОС», 

2017 год      

Шитц  

Елена 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физ.культуре 

Барнаульский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 

преподаватель-

организатор 

физической 

культуры, 

учитель физической 

культуры, 

1998 год 

Беловский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО « 

Кемеровский 

государственный 

университет», 

педагогическое 

образование 

(дошкольное), 

3 курс 

4 г. 10 м. IКК, 

26.08.2015 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования»,  

2017 год 



Несмачных 

Марина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

учитель начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2003 год 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО  г. 

Кемерово по 

образовательной 

программе 

«Логопедия», 

2012 год 

8 л.  ВКК, 

25.03.2015 

«Теория и практика 

организации 

коррекционной 

психолого-

логопедической 

работы по 

предупреждению и 

устранению 

нарушений речи у 

детей и подростков», 

2016;  

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС», 

«Диагностика, 

предупреждение и 

устранение речевых 

нарушений у детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2017 год 
 

 

                               

 


