
 МАДОУ №4 «Детский сад комбинированного вида» 

Педагогический состав 

(2 корпус) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификация/ 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) /  

Курсы повышения 

квалификации  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спец--

ти 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

1.  Перемитина 

Виктория 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее ГОУ ВПО 

«Томский 

государственн
ый 

педагогический 

университет», 

2005 г. 

Менеджмент 

организации 

Высшая ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 
университет». «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2016 г. (переподготовка). 

ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск. 

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 
разностороннего развития 

ребенка дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО», 

13.05.2020, 70 ч. 

17 16 не имеет 

2.  Тимофеева 

Ольга Ивановна 

Воспитатель  Среднее 

професси
ональное 

Кемеровский 

профессиональ
ный 

технический 

колледж» 
2002 

Портная 

мужской 
детской верхней 

одежды 

Портная 

лёгкой 
одежды 

КРИПКиПРО 

«Дошкольная педагогика и 
психология» 2014г. 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 
«Реализация платных 

образовательных услуг в 

ДОУ с применением 

современных 
информационно-цифровых 

ресурсов» 

2022г. 

20 9 не имеет 

3.  Побережец 

Юлия 

Воспитатель Среднее 

професси

ГОУ среднего 

профессиональ

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

 14 6 не имеет 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификация/ 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) /  

Курсы повышения 

квалификации  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спец--

ти 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Васильевна ональное ного 

образования 

"Беловский 
пед.колледж» 

2015г. 

дошкольног

о возраста 

4.  Халепо Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее  ФГБОУВО 

"Российский 
экономический 

университет 

имени Г.В. 
Плеханова» 

2019г. 

Экономика и Бакалавр  МБОУ ДПО "Научно-

методический центр" 
«Музейная деятельность в 

ДОУ» 

2021г. 

7 3 не имеет 

5.  Михайлова 

Лариса 
Андреевна 

Воспитатель Среднее 

професси
ональное 

ГПОУ 

"Кемеровский 
педагогический 

колледж" 

2019г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольног

о возраста 

ГОУДПО"КРИПКиПро" 

«Профессиональная 
компетентность педагога 

группы раннего развития 

ДОО: психолого-
педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности» 
2019г. 

40 32 не имеет 

6.  Перминова 

Татьяна 
Олеговна 

Воспитатель Начально

е 
професси

ональное 

Профессиональ

ное училище 
№3 

2005г. 

Аппаратчик  Аппаратчик  ООО "ВНОЦ "СОТех" 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

2020г. 

11 5 не имеет 

7.  Лауцкер 

Валерия 
Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

професси
ональное 

Кемеровский 

педагогический 
колледж 2018г. 

Преподавание 

начальных 
классов 

Учитель 

начальных 
классов 

Учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знание» 2022г. 

4 0 не имеет 

8.  Мечайкина 
Элеонора 

Владимировна 

Воспитатель Высшее  ГОУВПО"Кузб
асский 

технический 

Экономика и 
управление в 

строительстве 

Экономист - 
менеджер 

АНОДПО "Уральский 
институт повышения 

квалификации и 

25 0 не имеет 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификация/ 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) /  

Курсы повышения 

квалификации  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спец--

ти 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

университет" 

2005г. 

переподготовки» 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 
2021г. 

9.  Джамалутинова 

Аида Гаджиевна 

Воспитатель Высшее  ФГБОУ ВПО 

«Российский 

госудорственн
ый университет 

туризма и 

сервиса» 
2012г. 

Финансы и 

кредит 

Экономист  АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-
педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях реализации 
ФГОС» 

620 ч. 

5 0 не имеет 

10.  Сыстерова Инна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее  НОУВПО 

"Кузбасский 
институт 

экономики и 

права" 

Антикризисное 

управление 

Экономист-

менеджер 

МБОУ ДПО "Научно-

методический центр" 
«Комплексное психолого-

педагогическое  

сопровождение детей 
старшего дошкольного 

возраста с проблемами в 

развитии эмоционально-

волевой сферы» 
2022г. 

10 3 не имеет 

11.  Мухотдинова 

Кристина 
Эльдаровна 

Воспитатель Среднее 

професси
ональное 

Кузбасский 

техникум 
архитектуры, 

геодезии и 

строительства 

2015г. 

Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений. 

Техник-

архитектор 

МБОУ ДПО "Научно-

методический центр" 
Комплексное психолого-

педагогическое  

сопровождение детей 

старшего дошкольного 
возраста с проблемами в 

развитии эмоционально-

волевой сферы 
2022г. 

6 5 не имеет 

12.  Столбова 

Наталья 

Воспитатель Среднее 

професси

ГПОУ 

"Кемеровский 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

МБОУ ДПО "Научно- 

Методический Центр" 

21 12 не имеет 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификация/ 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) /  

Курсы повышения 

квалификации  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спец--

ти 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Александровна ональное педагогический 

колледж" 

2012 

дошкольног

о возраста 

«Музейная деятельность в 

ДОУ» 

2022г. 

13.  Фейлер Элла 
Фёдоровна 

Воспитатель Среднее 
професси

ональное 

ГАПОУ 
"Кузбасский 

педагогический 

колледж" 
2021г. 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 
детей 

дошкольног

о возраста 

 18 1 не имеет 

14.  Прусова Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

ГПОУ 

"Кемеровский 

педагогический 
колледж" 

2018г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольног
о возраста 

МБОУ ДПО "Научно-

методический цент" 

«Организация 
коррекционной работы в 

ДОО с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи в 
соответствии с ФГОС ДО» 

2022г. 

11 3 не имеет 

15.  Климашова 

Елена Юрьевна 

Воспитатель Высшее  ГОУВПО 

"Кемеровский 
государственн

ый 

университет" 

Психология  Психолог. 

Преподавате
ль 

психологии 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» 

«Организация 

образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СО» 

20 19 не имеет 

16.  Беляева Вера 

Игоревна 

Воспитатель высшее ФГОУВПО 

"Кемеровский 

государственн
ый университет 

культуры и 

искусства» 
2007г 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 
народные 

промыслы 

Художник 

декоративно

-
прикладного 

искусства 

АНОДПО "Центр обучения 

Профессионал" 

«Теория и практика 
управления учебно-

воспитательным процессом» 

20.09.2019 
 

11 4 не имеет 

17.  Старцева 

Наталья 

Тренер по 

плаванию 

высшее ФГБОУВО"Ке

меровский 

Физическая 

культура для 

Адаптивная 

физическая 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

9 5 не имеет 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Квалификация/ 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) /  

Курсы повышения 

квалификации  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спец--

ти 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Игоревна государственн

ый 

университет" 
2016г. 

лиц с 

отклонениями 

культура «Реализация платных 

образовательных услуг в 

ДОУ с применением 
современных 

информационно-цифровых 

ресурсов» 

2022г. 

 


