
 МАДОУ №4 «Детский сад комбинированного вида» 

Педагогический состав 

(1 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.  Белоусова 

Инна 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет», 

2003г. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии, 

«Социальная 

психология» 

Первая МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», г. 

Кемерово. 

«Инструментарий оценки 

качества дошкольного 

образования: содержание 

и применение». 

24.09.2020, 24 ч. 

18 6 не имеет 

2.  Азаренкова 

Лада 

Александровна 

Инструктор 

по 

пдлаванию 

Среднее  ГПОУ 

«Кемеровский 

педагогически

й колледж», 

2019 г. 

«Физическая 

культура» 

Нет КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. «Средства и 

методы физического 

воспитания детей», 

26.11.2020, 120 ч. 

2 2 не имеет 

3.  Корсакова 

Татьяна 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее «Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры», 

1996 г. 

Дирижер 

академическог

о хора 

Первая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

«Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

современной дошкольной 

образовательной 

организации», 18.02.2021, 

120 ч. 

31 17 не имеет 

4.  Прокаева 

Елена 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее «Кемеровский 

государственн

ый институт 

Руководитель 

оркестра 

народных 

Высшая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

«Профессиональная 

24 22 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) 

искусств и 

культуры», 

1996 г. 

инструментов деятельность 

музыкального 

руководителя длшкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
31.01.2019, 120 ч. 

5.  Логинова 

Светлана 

Сергеевна 

ПДО 

(хореограф) 

Среднее «Кемеровское 

областное 

культурно 

просветительс

кое училище», 

1987 г. 

Руководитель 

самостоятельн

ого 

хореографичес

кого 

коллектива 

Высшая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования современной 

дошкольной 

образовательной 

организации», 29.01.2021, 

120 ч. 

25 12 не имеет 

6.  Соловьева 

Ольга 

Валерьевна 

ПДО Среднее «Кемеровское 

художественн

ое училище», 

г. Кемерово 

Художник-

керамист 

Высшая АНКО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 2016 г. 

(переподготовка). 

КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

26 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) 

образования современной 

дошкольной 

образовательной 

организации», 29.01.2021, 

120 ч. 

7.  Стенина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет», 

2001 г. 

Биолог, 

преподаватель 

биологии, 

«Биология» 

Высшая КРИПКиПРО г. Кемерово. 

«Логопедия» , 2012 г. 

(переподготовка). 

КРИПКиПРО  г. 

Кемерово.  «Организация 

и содержание 

коррекционно-

педагогической работы по 

устранению нарушений 

речи», 18.04.2019, 120 ч. 

 

 20 8 не имеет 

8.  Тимофеева 

Виктория 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее «Московский 

государственн

ый открытый 

педагогически

й университет 

им. М.А. 

Шолохова», 

2012 г. 

Учитель, 

олигофренопе

дагог 

Высшая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово.  

«Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования современной 

дошкольной 

образовательной 

организации», 13.01.2021, 

120 ч. 

210 18 не имеет 

9.  Акопян 

Милана 

Яковлевна 

Воспитатель Высшее ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

Бакалавр, 

«Педагогическ

ое 

образование» 

Нет КРИПКиПРО  г. 

Кемерово.  

«Профессиональная 

компетентность педагога 

10 3 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», 

2018 г. 

(воспитателя) группы 

раннего развития ДОО: 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 29.04.2021, 

120 ч. 

10.  Балухтина 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

СКО 

Среднее «Кемеровский 

строительный 

техникум», 

1990 г. 

Техник-

строитель 

Первая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2013 г. (переподготовка). 

КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) 

компенсирующей группы 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 13.03.2020, 

120 ч. 

31 11 не имеет 

11.  Баринова 

Олеся 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее Профессионал

ьный лицей 

№49 г. 

Кемерово, 

2001 г. 

Изготовитель 

хлебобулочны

х изделий 

Высшая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2013 г. (переподготовка). 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»,  г. 

Кемерово. 

20 8 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) 

«Проектирование в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

03.04.2019, 24 ч. 

12.  Боднарь Елена 

Андреевна 

Воспитатель Среднее ГПОУ 

«Кемеровский 

педагогически

й колледж», 

2019 г. 

«Дошкольное 

образование» 

Первая МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»,  г. 

Кемерово. «Мониторинг 

от А до Я», 24.10.2019, 24 

ч. 

2 2 не имеет 

13.  Вивчарик 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее Омский 

техникум 

легкой 

промышленно

сти, 2012 

Агент 

коммерческий, 

агент по 

снабжению 

Нет АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки». 

«Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

г. (переподготовка). 

КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. «Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС», 

29.04.2021, 120 ч. 

7 1 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) 

14.  Винокурова 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Среднее ГПОУ 

«Кемеровский 

педагогически

й колледж», 

2010 г. 

«Дошкольное 

образование» 

Высшая МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», г. 

Кемерово. 

«Дополнительные 

платные услуги как ресурс 

развития современной 

ДОО», 16.12.2020, 36 ч. 

28 14 не имеет 

15.  Волегова 

Алена 

Михайловна 

Воспитатель Высшее ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет», 

2016 г. 

Бакалавр, 

«Педагогическ

ое 

образование» 

Нет МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»,  г. 

Кемерово. «Мониторинг 

от А до Я», 24.10.2019, 24 

ч. 

7 2 не имеет 

16.  Добушевская 

Мария 

Леонидовна 

Воспитатель Среднее «Кемеровский 

архитектурно-

строительный 

техникум»,  

2004 г. 

«Строительств

о и 

эксплуатация 

автомобильны

х дорог и 

аэродромов» 

Высшая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2013 г. (переподготовка). 

КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 06.12.2019, 

120 ч. 

17 8 не имеет 

17.  Змейкина 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Среднее ГПОУ 

«Кемеровский 

педагогически

«Дошкольное 

образование» 

Нет КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

«Профессиональная 

13 2 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) 

й колледж», 

2015 г.  

компетентность педагога 

(воспитателя) 

компенсирующей группы 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 13.03.2020, 

120 ч. 

18.  Игнатьева 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее «Новокузнецк

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт», 

2002 г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Первая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе раннего 

развития в условиях 

реализации ФГОС», 

04.04.2019, 120 ч. 

24 8 не имеет 

19.  Кофанова 

Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель 

СКО 

Высшее ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственн

ый 

профессионал

ьно-

педагогически

й 

университет»,   

2020 г. 

Бакалавр, 

«Психолого-

педагогическо

е образование» 

Высшая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования», 2015 г. 

(переподготовка). 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»,  г. 

Кемерово. «Мониторинг 

от А до Я», 24.10.2019, 24 

ч. 

6 5 не имеет 

20.  Крылова 

Эльвира 

Геннадьевна 

Воспитатель 

СКО 

Среднее ГОУСПО 

«Кемеровский 

педагогически

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

Высшая МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», г. 

Кемерово. «Технология 

13 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) 

й колледж», 

2018 г. 

возраста, 

«Дошкольное 

образование»  

позитивной социализации 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОО», 10.03.2020, 40 ч. 

21.  Куликова 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель Среднее «Сахалинский 

государственн

ый 

университет», 

2002 г. 

Воспитатель Высшая МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», г. 

Кемерово. «Основы 

инновационной 

деятельности педагога», 

13.11.2018 

23 16 не имеет 

22.  Осипова Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее «Томский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

2004 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Первая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. «Логопедия, 

2013 г. (переподготовка). 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»,  г. 

Кемерово. «Мониторинг 

от А до Я», 26.12.2018, 24 

ч. 

24 23 не имеет 

23.  Перемитина 

Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Высшее ГОУ ВПО 

«Томский 

государственн

ый 

педагогически

й 

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 

22 8 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) 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 13.05.2020, 70 

ч. 

24.  Перминова 

Татьяна 

Олеговна 

Воспитатель Среднее «Профессиона

льное 

училище №3», 

2005 г. 

Аппаратчик-

оператор 

Нет ООО "ВНОЦ "СОТех". 

Педагогика и методика 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(квалификация 

"Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации"), 2020 г. 

(переподготовка). 

КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) группы 

раннего развития ДОО: 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 

13.03.2020,Ю 120 ч. 

10 1 не имеет 

25.  Семенова Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее «Кемеровский 

государственн

ый 

сельскохозяйс

твенный 

Экономист, 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит»  

Первая АНО ДПО ПКиПРО 

«Сибирский 

профессионально-

педагогический 

институт», г. Кемерово. 

20 3 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) 

институт», 

2008 г. 

«Педагог в сфере 

дошкольного образования 

(воспитатель)», 2018 г. 

(переподготовка). 

КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) 

компенсирующей группы 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 13.03.2020, 

120 ч. 

26.  Слегина 

Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель 

СКО 

Высшее ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственн

ый 

университет»,  

2017г. 

Бакалавр, 

«специальное 

(дефектологич

еское) 

образование» 

Высшая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога(воспитателя)ком

пенсирующей группы 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 18.11.2020, 

120 ч. 

21 7 не имеет 

27.  Уфимцева 

Татьяна 

Воспитатель Среднее ГПОУ 

«Кемеровский 

«Дошкольное 

образование» 

Первая КРИПКиПРО  г. 

Кемерово. 

27 3 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) 

Владимировна педагогически

й колледж», 

1992 г. 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 06.12.2019, 

120 ч. 

28.  Шушкова 

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель 

СКО 

Высшее «Кузбасская 

государственн

ая 

педагогическа

я академия», 

2008 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

"Издательство "Учитель", 

г. Волгоград. 

«Дошкольное 

образование: реализация 

ФГОС ДО по основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования «От 

рождения до школы», 

2016 г. (переподготовка). 

ГОО  «Кузбасский 

РЦППМС», г. Кемерово. 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования 

в рамках реализации 

ФГОС», 04.03.2019, 120 ч. 

14 14 не имеет 

29.  Элкснит 

Анастасия 

Геннадьевна 

Воспитатель 

СКО 

Высшее ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственн

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Первая МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», г. 

Кемерово. «Технология 

21 2 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) 

ый 

университет»,  

2004 г. 

позитивной социализации 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОО», 10.03.2020, 40 ч. 

 


