
 

Сведения о педагогических работниках  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово» 

на 2017-2018 учебный год 
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Фамилия, имя, 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1. 
 

Алиулина 

Марина 

Владимировна 

воспитатель - Высшее, Кузбасская государственная педагогическая 

академия. Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности дошкольная педагогика и 

психология, 2005г., специалитет. 

18 18 3 Первая, 

23.12.2015 

 

КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях 

введения ФГОС", 2015, 120 ч. 

2. Аникеева 
Наталия 

Григорьевна 
 

воспитатель - Высшее, Томский государственный педагогический 

университет, педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология», 2006г. специалитет. 

 

- Переподготовка по направлению дошкольная 

педагогика и психология, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 2015г. 

11 11 4

м

е 
с 

Первая, 

26.08.2015 

 

3. Афонасьева 

Ольга 

Александровна 

воспитатель - Высшее, Кемеровский государственный университет.  

Психолог, преподаватель психологии по специальности 

«Психология» 2013г. специалитет. 

 

- Переподготовка по направлению дошкольная 

педагогика и психология, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 2015г. 

5 3 3 Первая, 

26.07.2017 

КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательной деятельности 

в современной дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС",  

2017г., 120ч. 

4. Бедарева Татьяна 

Николаевна 
воспитатель - Высшее, Современная государственная академия 

г.Москвы, бакалавр юриспруденции, 2013г. 

- Переподготовка ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО по 

программе «Дошкольная педагогика и психология», 

2013г. 

23 23 1 Первая, 

28.02.2014  

 



5. Бондаренко 

Алла 

Михайловна 

воспитатель - Среднее профессиональное, Педагогическое училище 

Ленинского района Тадж.ССР, учитель начальных 

классов по специальности преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы, 1990г. 

 

- Переподготовка по направлению дошкольная 

педагогика и психология, АНО ДПО (ПК) » Центр 

образования взрослых, 2015г. 

26 23 3 Высшая, 

23.12.2015 

КРИПКиПРО, «Организация и 

содержание образовательного 

процесса в логопедической 

группе ДОО в условиях 

введения ФГОС" 2016г., 120ч. 

6. Газизова 
Марина 
Львовна 

старший 

воспитатель 
- Высшее, Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 1999г., специалитет. 

18 18 3 Высшая, 
27.01.2016 
 

КРИПК и ПРО, 

«Методическое 

сопровождение 

моделирования основной 

общеобразовательной 

программы в ДОО в условиях 

стандартизации», 2016 г.,120ч. 
7. Глущенко 

Ольга 

Александровна 
 

педагог по 

изодеятельно

сти 

- Среднее профессиональное, Беловское педагогическое 

училище, учитель черчения и рисования, 1990. 
 
- Беловский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КемГУ», 

по специальности «Педагогическое образование» 

(профиль «Дошкольное образование»), 3 курс. 

24 24 3 Первая, 

23.12.2015 
КРИПК и ПРО, 2012, 104 ч. 

8. Девяткина 
Елена 

Николаевна 
 

воспитатель - Среднее профессиональное, Беловское педагогическое 

училище, воспитатель дошкольных учреждений по 

специальности «Дошкольное воспитание», 1993г.   

 

- Высшее, Кемеровский государственный университет, 

психолог, преподаватель психологии по специальности 

«Психология», 2005г. специалитет. 

11 4 3  КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС" 

2015г., 120 ч.. 

9. Жильцова 
Ольга 

Анатольевна 

воспитатель - Среднее профессиональное, Беловское педагогическое 

училище, воспитатель детского сада по специальности 

«Дошкольное воспитание», 1989г. 

27 27 2 Первая, 

26.04.2017 

КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях 

введения ФГОС", 2015, 120 ч. 

10. Казакова 
Ольга 

Александровна 

воспитатель - Среднее профессиональное, Беловский педагогический 

колледж, воспитатель детей дошкольного возраста по 

специальности «Дошкольное образование», 2013г. 

 

- Высшее,  Новосибирский государственный 

педагогический университет, специальное 

(дефектологическое) образование, 2017г., бакалавр. 

4 4 3 Первая, 

26.08.2015 

КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательной деятельности 

в современной дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС",  

2017г., 120ч. 



11. Ким 
Анастасия 

Владимировна 

воспитатель - Среднее, профессиональное, Беловский педагогический 

колледж, воспитатель детей дошкольного возраста по 

специальности дошкольное образование, 2009г. 

 

- Высшее, Кемеровский государственный университет 

культуры и искусства, режиссер любительского театра, 

преподаватель по специальности «Народное 

художественное творчество», 2014г. специалитет. 

7 7 3 Первая, 

22.02.2017 

 

12. 
 

Кобзева 
Елена 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 
- Высшее, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, педагог-психолог по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология»,2003г, 

специалитет 

11 8 2 Высшая, 

22.07. 
2015 

КРИПК и ПРО, «Теория и 

практика музыкального 

воспитания в системе 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС", 

2014г., 120 ч. 
13. Ковалева 

Анна Викторовна 
 

воспитатель - Среднее профессиональное, Беловский педагогический 

колледж, воспитатель детей дошкольного возраста по 

специальности дошкольное образование, 2002г. 

 

- Высшее, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, учитель начальных классов по специальности 

«Педагогика и методика начального образования», 2004г. 

специалитет. 

13 5 2 Первая, 

25.03.2015 

КРИПК и ПРО, КРИПК и 

ПРО, «Организация и 

содержание образовательного 

процесса в современном ДОУ 

в условиях реализации ФГОС 

и ФГТ", 2014г., 120 ч. 

14. Ковылова 
Оксана 

Александровна 

воспитатель - Высшее, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии, 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии по 

специальности «Специальная дошкольная педагогика и 

психология», 2014г. специалитет 

2 2 2  КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательной деятельности 

в современной дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС",  

2017г., 120ч. 

15. Крякина 
Людмила 

Александровна 

воспитатель - Среднее профессиональное, Беловский педагогический 

колледж, воспитатель детей дошкольного возраста по 

специальности дошкольное образование, 2016г. 

5 
м 
 

5 
м 
 

5 
м 
 

  

16. Мантур 
Марина 

Валерьевна 

учитель – 

дефектолог 
- Среднее профессиональное, Владивостокское 

педагогическое училище, воспитатель в дошкольных 

учреждениях по специальности дошкольное воспитание, 

1997г. 
- Высшее, Биробиджанский государственный 

педагогический университет, учитель и логопед школ 

для детей с нарушением интеллекта по специальности 

олигофренопедагогика, 2001г. 

17 17 3 Высшая, 

22.10.2014 
 

КРИПК и ПРО, «Теория и 

практика организации 

процесса коррекции и 

развития детей и подростков с 

особыми образовательными 

потребностями", 
2015г.,120ч. 



17. 
 

Медведева 

Евгения Олеговна 
 

 

педагог по 

хореографии 
- Среднее профессиональное, Беловское ПУ, воспитатель 

в дошкольных учреждениях со специализацией, 1997г. 
 
- Высшее, Кемеровская академия культуры и искусств, 

художественный руководитель хореографического 

коллектива, 2004, специалитет. 

20 20 3 Высшая, 

26.08.2015 
КРИПК и ПРО, 2016г., 120 ч. 

18. Мищенко 
Оксана 

Владимировна 

воспитатель - Высшее, Томский государственный педагогический 

университет, педагог-психолог по специальности 

«Психология», 2001г. специалитет. 

 

- Переподготовка по направлению дошкольная 

педагогика и психология, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 2016г. 

15 5 3 Первая, 

23.12.2015  

КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях 

введения ФГОС", 2015, 120 ч. 

19. Мурзакова 
Юлия 

Александровна 

воспитатель - Высшее, Томский государственный педагогический 

университет, учитель-логопед по специальности 

«Логопедия», 2012г., специалитет. 

 

- Переподготовка по направлению дошкольная 

педагогика и психология, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 2016г. 

5 5 3 Первая, 

27.08.2014 

КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательного процесса в 

логопедической группе ДОО в 

условиях введения ФГОС" 

2016г., 120 ч. 

20. Нефедова 
Ирина 

Геннадьевна 

Учитель- 

логопед 
- Высшее, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности дошкольная педагогика и 

психология, 2005г., специалитет. 
 
- Переподготовка Томский государственный 

педагогический университет, по специальности 

логопедия, 2007 г. 

23 23 3 Первая, 

23.10.2013 
АНО «Логопед плюс», 

г.Кемерово, «Актуальные 

проблемы логопедии», 2016, 

144ч. 

21. 
 

Новоселова  
Лидия 

Владимировна 

инструктор 

по ФК 
- Среднее профессиональное, Беловский педагогический 

колледж,   дошкольное образование, 2001г. 
 
- Высшее, Кемеровский государственный университет, 

бакалавр по направлению «Психолого-педагогическое 

образование», 2015. 

15 15 3 Высшая, 

24.04.2013 
КРИПК и ПРО, «Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования», 2016, 120 ч 

22. Плотникова 
Елена 

Юрьевна 

воспитатель - Среднее профессиональное, Профессиональное 

училище № 86 города Белово. Повар, кондитер, 2002г. 

 

- Переподготовка по направлению дошкольная 

педагогика и психология, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 2015г. 

10 3 3 Первая, 

26.04.2017 

КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС", 



- Беловский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КемГУ», 

по специальности «Педагогическое образование» 

(профиль «Дошкольное образование»), 2 курс. 

2015г., 120 ч. 

23. Попова 
Татьяна 

Витальевна 
 

воспитатель - Высшее, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности «Дошкольная педагогика и 

психология», 2013г. специалитет. 

9 9 3 Первая, 

23.12.2015 

КРИПКиПРО, 

«Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС", 

2016г., 120 ч. 

24. Пивкина 
Елена 

Владимировна 

воспитатель - Высшее, Кемеровский государственный университет, 

математик, преподаватель, 2003г. специалитет. 

 

- Переподготовка ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО по 

программе «Дошкольная педагогика и психология», 

2014г. 

19 19 1 Первая, 

27.11.2013 

 

25. Саталкина 
Ольга Алексеевна 

 

инструктор 

по ФК 

(плаванию) 

- Среднее профессиональное, Киселевское 

педагогическое училище, учитель физического 

воспитания, 1979г. 
 
- Высшее, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, учитель начальных классов, 2007, специалитет. 
 
- Переподготовка, КРИПКиПРО, по программе 

«Олигофренопедагогика», 2012г. 

35 35 3 Высшая, 

23.12.2015 
КРИПКи ПРО,  

«Адаптивное физическое 

воспитание в системе общего 

образования», 2017г., 72 ч. 

26. Смеркалова 
Яна 

Александровна 

воспитатель - Среднее профессиональное, Беловский педагогический 

колледж, социальный педагог, учитель основ 

информационной культуры по специальности 

социальная педагогика, 2003г. 

13 13 3 Высшая, 

22.02.2017 

КРИПК и ПРО,  

«Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкеольного и начального 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 

2016г.,120 ч. 

27. Старцева 
Виктория 

Владимировна 

воспитатель - Среднее профессиональное, Кемеровский 

профессионально-технический колледж, юрист по 

специальности правоведение, 2001г. 

 

- Беловский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КемГУ», 

по специальности «Педагогическое образование» 

(профиль «Дошкольное образование»), 3 курс. 

 

3 3 3 Первая, 

26.04.2017 

КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательной деятельности 

в современной дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС",  

2017г., 120ч. 



28. Халявина Ольга 

Викторовна 
 

воспитатель - Среднее профессиональное, Бишкекское музыкально 

педагогическое училище, воспитатель в дошкольных 

учреждениях по специальности дошкольное воспитание, 

1991г. 

 

- Беловский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КемГУ», 

по специальности «Педагогическое образование» 

(профиль «Дошкольное образование»), 3 курс. 

17 12 3 Первая, 

26.08.2015 

КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательного процесса в 

логопедической группе ДОО в 

условиях введения ФГОС", 

2016г., 120 ч. 

29. Черникова 
Олеся 

Владимировна 

воспитатель - Среднее профессиональное, Беловский педагогический 

колледж, социальный педагог, по специальности 

социальная педагогика, 2008г. 

 

- Переподготовка по программе «Дошкольная педагогика 

и психология», ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО, 2014г. 

 

- Беловский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КемГУ», 

по специальности «Педагогическое образование» 

(профиль «Дошкольное образование»), 3 курс. 

9 9 3 Первая, 

26.08.2015 

 

30. Чернышева 
Анна 

Владимировна 
 

воспитатель - Среднее профессиональное, Беловский педагогический 

колледж, воспитатель детей дошкольного возраста по 

специальности дошкольное образование, 2014г. 

 

- Беловский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КемГУ», 

по специальности «Педагогическое образование» 

(профиль «Дошкольное образование»), 3 курс. 

2 2 2  КРИПК и ПРО, «Организация 

и содержание 

образовательной деятельности 

в современной дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС",  

2017г., 120ч. 

31. Шалыгина 

Наталья  
Егоровна  

педагог-

психолог 
Высшее, Кемеровский государственный университет, 

практическая психология, 1995, специалитет 
30 23 3 Высшая, 

25.03. 2015  
ФГАОУ АПК и ППРО, 

г.Москва, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования», 2014г,72ч. 
«Областной центр 

диагностики и 

консультирования», 

г.Новосибирск, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение реализации 

адаптированной 

образовательной программы в 

условиях инклюзивного 

образования», 2016г., 36 ч. 



32. Шапран 
Яна 

Николаевна 

воспитатель - Среднее профессиональное, Беловский педагогический 

колледж, воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной квалификацией воспитатель 

дошкольных учреждений компенсирующего вида по 

специальности дошкольное образование, 2011г. 

15 5 2 Первая, 

24.07.2013 

КРИПК и ПРО,  

«Социально-педагогическая и 

психологическая защита детей 

и подростков с особыми 

образовательными 

потребностями», 2016г.,120 ч. 

33. Яковлева 
Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель - Среднее профессиональное, Беловское педагогическое 

училище, воспитатель дошкольных учреждений по 

специальности «Дошкольное образование», 1996г. 

22 5 3 Первая, 

26.07.2017 

КРИПК и ПРО,  

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях 

введения ФГОС", 2015, 120 ч. 
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