Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка»

Фамилия,
имя, отчество, должность по
штатному
расписанию

1

3

Череповская
Татьяна
Леонидовна

1.
Заведующий

Халецкая Татьяна
Николаевна

2.

Заместитель
заведующего по
воспитательной и
методической работе

Какое профессиональное
образовательное
учреждение окончил,
специальность,
квалификация
по документу
об образовании
(диплому)
4

Новокузнецкий государственный
педагогический институт,
дошкольная педагогика и
психология, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2001

ГОУ ВПО "Кузбасская
государственная педагогическая
академия", преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, специализация управление дошкольным
образованием, 2009

Стаж педагогической
работы

всего
5

в т.ч. по
указанному
предмету,
дисциплине
6

Инна

3.

Николаевна
Воспитатель

Целиноградское педагогическое
училище им. А. Майкутова,
дошкольное воспитание, воспитатель
детского сада, 1990

7

Сведения
о прохождении повышения
квалификации (организация,
год прохождения,
количество часов)

8

Профессиональная переподготовка

28 лет

14 лет

9 лет

6 лет

ГБОУ ВПО Московской области "Академия социального
Штатный управления", менеджмент в образовании, 2012
сотрудни
к
ДПО "Кемеровский объединенный учебно-методический
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям,
сейсмической и экологической безопасности", 12.09.2015,
36 ч
Штатный ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, «Теория и практика
сотрудни организации методической работы в дошкольной
к
образовательной организации в условиях реализации
ФГОС», 2017г, 120 ч.
ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, «Основы научных
исследований в педагогике», 38 ч.
ДПО "Кемеровский объединенный учебно-методический
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям,
сейсмической и экологической безопасности", 12.09.2015,
36 ч

Проходит обучение в аспирантуре
КРИПКиПРО (4 курс)
Алышева

Условия
привлечения
к
педагогическ
ой
деятельности
(штат,
совмещение)

26 лет

26 лет

КРИПКиПРО «Организация и содержание образовательного
процесса в современной ДОО в условиях введения ФГОС»
Штатный
24.11.2015г., 120 ч.
сотрудни
к
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

Баранова Наталья
Юрьевна

4.

Инструктор по
физической культуре

Воробина Елена
Васильевна

5.

ФГБО УВО "Кемеровский
государственный университет",
педагогическое образование,
направление Физическая культура,
2017

Профессиональная переподготовка

2 года

1 год

ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.
Новокузнецкое педагогическое
училище №2, дошкольное
воспитание, воспитатель детского
сада, 1990г.

27 лет

27 лет

Воспитатель
Проходит обучение в КемГУ
Воротилина
Евгения
Александровна

КРИПКиПРО «Структурирование образовательного
процессав современной ДОО в условиях реализации
Штатный ФГОС» 23.11.2017г., 120 ч.
сотрудни
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
к
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО»
, 16 часов, 2018.

Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Каталова,
колледж педагогического
образования, дошкольное
образование, воспитатель детей
дошкольного возраста, 2003.

КРИПКиПРО «Организация и содержание
образовательного процесса в современной ДОО в условиях
введения и реализации ФГОС», 19.03.2016г, 120 час.

ГОУ ДПО ТЕТРАКОМ, «Оказание первой
медицинской помощи», 2016г, 24ч.

Воспитатель

6.

АНО ВО "Московский институт современного
Штатный академического образования", "Воспитатель дошкольной
сотрудни
ОО", 2018
к

Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Каталова,
дошкольная педагогика и
психология с дополнительной
специальностью «Педагогика и
психология», преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, педагог-психолог, 2006г

5 лет

5 лет

Штатный
сотрудни
к

Громова Евгения
Михайловна

7.

Педагогическое училище им. Абая,
воспитание в дошкольных
учреждениях, воспитатель
дошкольных учреждений, 1985г.

19

19

ГОУ ДПО ТЕТРАКОМ, «Оказание первой
медицинской помощи», 2016г, 24ч.

Воспитатель
Дегтяренко Татьяна
Николаевна

8.

Воспитатель

Жукова Ольга
Валерьевна

Воспитатель

Томский областной колледж
культуры и искусств, социальнокультурная деятельность и народное
художественное творчество, педагогорганизатор народного оркестра,
1999г.

КРИПКиПРО «Структурирование образовательного
Штатный процессав современной ДОО в условиях реализации
сотрудни ФГОС» 23.11.2017г., 120 ч.
к

Профессиональная переподготовка
Новокузнецкий педагогический колледж №2, дошкольное
образование, 2013г.
5 лет

5 лет

Штатный
сотрудни КРИПКиПРО «Организация и содержание
к
образовательного процесса в современной ДОО в условиях
введения и реализации ФГОС», 22.03.2016г, 120 час.

Проходит обучение в КемГУ

ГОУ ДПО ТЕТРАКОМ, «Оказание первой медицинской
помощи», 2016г, 24ч.

Карагандинский государственный
университет им Букетова, педагогика
и психология, воспитатель,
преподаватель педагогического
колледжа, 2002г.

КРИПКиПРО «Организация и содержание
образовательного процесса в современной ДОО в условиях
введения и реализации ФГОС», 19.03.2016г, 120 час.

15 лет

9.

15 лет

АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых», «Теория и
Штатный
практика организации коррекционной, психологосотрудни
педагогической работы по предупреждению и устранению
к
нарушений речи у детей и подростков», 29.10.2016, 120ч.
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

Кармишина
Надежда

10.

Николаевна
Воспитатель

Новокузнецкое педагогическое
училище №2,дошкольное
воспитание, воспитатель детского
сада, 1983г.

19 лет

19 лет

КРИПКиПРО «Организация и содержание
образовательного процесса в современной ДОО в условиях
введения ФГОС» 24.11.2015г., 120 ч. (подана заявка на
Штатный
сотрудни курсы ПК в 2018г)
к
ГОУ ДПО ТЕТРАКОМ, «Оказание первой медицинской
помощи», 2016г, 24ч.

Кильдюшкина
Екатерина Вячеславна

11.

Кемеровский государственный
университет, психологопедагогическое образование,
бакалавр, 2015г

Воспитатель

Проходит обучение в магистратуре
КемГУ

Клен Елена
Александровна

Государственный Петропавловский
гуманитарный колледж,
преподавание в начальных классах,
учитель начальных классов, 2001.

КРИПКиПРО «Структурирование образовательного
процессав современной ДОО в условиях реализации
ФГОС» 22.03.2018г., 120 ч.

5 лет

5 лет

Профессиональная переподготовка
ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж №2,
дошкольное образование, 28.06.2014г.

Воспитатель
9 лет

12.

Штатный
сотрудни
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
к
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

6 лет

Проходит обучение в КемГУ

Штатный АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых», «Теория и
сотрудни практика организации коррекционной, психологок
педагогической работы по предупреждению и устранению
нарушений речи у детей и подростков», 29.10.2016, 120ч.
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

Ковалева Светлана
Леонидовна

ГОЦ ВПО «Томский
государственный университет»,
историк, преподаватель истории по
специальности «История», 2005г.

Воспитатель

Профессиональная переподготовка
АНО ВО «Московский институт современного
академического образования», воспитатель ДОО, 2017г
1 год

13.

1 год

КРИРПО, Организационно-педагогическое сопровождение
Штатный профессионального самоопределения обучающихся»,
сотрудни
28.09.17г, 144ч
к
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

Костромина Людмила
Михайловна

14.
Воспитатель

Новокузнецкое педагогическое
училище №2, дошкольное
образование, воспитатель в
дошкольных учреждениях, 1996г.

23 года

23 года

КРИПКиПРО «Структурирование образовательного
процессав современной ДОО в условиях реализации
Штатный
сотрудни ФГОС» 23.11.2017г., 120 ч.
к
ГОУ ДПО ТЕТРАКОМ, «Оказание первой медицинской
помощи», 2016г, 24ч.

Кузнецова Анастасия
Владимировна

15.

Прокопьевское музыкальное
училище, хоровое дирижирование,
руководитель хора и творческого
коллектива, 2007г.

Музыкальный
руководитель

Профессиональная переподготовка
ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж №2,
дошкольное образование, 2010
10 лет

10 лет

Проходит обучение в КемГУ

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ресурс», «Моделирование
Штатный деятельности музыкального руководителя в условиях
сотрудни
реализации ФГОС ДО», 09.07.2018г., 120 часов
к
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

Левченко Валентина
Владимировна

Семипалатинский педагогический
институт им. Н.К. Крупской, физика,
учитель физики средней школы,
1985г.

Воспитатель

Профессиональная переподготовка
ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж №2,
дошкольное образование, 2010 г.
22 года

16.

13 лет

Штатный КРИПКиПРО «Структурирование образовательного
сотрудни процессав современной ДОО в условиях реализации
к
ФГОС» 22.03.2018г., 120 ч.
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

Оленич Наталья
Викторовна
Учитель-логопед

17.

Томский государственный
педагогический университет
специальность: Логопедия,
квалификация: Учитель-логопед

28

28

Штатный АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых»,
сотрудни КРИПКиПРО «Теория и практика организации
к
коррекционной, психолого-логопедической работы по
предупреждению и устранению нарушений речи у детей и
подростков», 29.10.2016, 120ч.
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

Поливина Екатерина
Владимировна
Воспитатель

НГОУ ВПО "Кузбасская
государственная педагогическая
академия", математика, учитель
математики и информатики, 2008

3 года

3 года

Штатный Профессиональная переподготовка
сотрудни
ГПОУ "Новокузнецкий педагогический коледж",
к
дошкольное образование, дошкольное образование,
22.06.2016
КРИРПО, Организационно-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения обучающихся,
28.09.17г, 144ч

18.

ГОУ ДПО ТЕТРАКОМ, «Оказание первой медицинской
помощи», 2016г, 24ч.
Пономарева Елена
Викторовна

19.

Воспитатель

Попова Наталья
Николаевна
Воспитатель

Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Каталова,
дошкольная педагогика и
психология, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, воспитатель, 1996

20 лет

Новокузнецкое педагогическое
училище №2, дошкольное
воспитание, воспитатель детского
сада, 1985

19 лет

20 лет

Штатный КРИПКиПРО , «Современные аспекты обеспечения
сотрудни преемственности дошкольного и начального общего
к
образования в условиях введения ФГОС», 29.11.2016, 120ч.
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

19 лет

Штатный АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых»,
сотрудни «Современные аспекты обеспечения преемственности
к
дошкольного и начального общего образования в условиях
введения ФГОС», 03.12.2016, 120ч.

20.
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

21.

Простомолотова Олеся ГОУ ВПО "Кузбасская
Сергеевна
государственная педагогическая
академия", педагог-психолог, 2011
Воспитатель

3 года

3 года

Штатный Профессиональная переподготовка
сотрудни
Новокузнецкий педагогический колледж №2, дошкольное
к
образование, 26.06.2015г.
(вышла из декретного отпуска 03.09.18г., подана заявка на
курсы ПК в 2018г)

Степаненко Наталья
Николаевна,
инструктор по
физической культуре

Новосибирский колледж физической
культуры

10

2

специальность: Физическая
культура,

Профессиональная переподготовка
ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж №2»,
дошкольное образование, 2015
КРИПКиПРО «Структурирование образовательного
процессав современной ДОО в условиях реализации
ФГОС» 22.03.2018г., 120 ч.

квалификация: Преподаватель
физической культуры

22.

Штатный
сотрудни
к

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр
подготовки персонала ТЕТРАКОМ», оказание первой
медицинской помощи, 2016, 24 ч.
Стойкина Елизавета
Андреевна
Воспитатель

Кемеровский государственный
университет культуры и искусств,
социально-культурная деятельность,
технолог социально-культурной
деятельности, преподаватель, 2012

4 года

4 года

АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых»,
«Современные аспекты обеспечения преемственности
дошкольного и начального общего образования в условиях
введения ФГОС», 03.12.2016, 120ч.

23.
Проходит обучение в магистратуре
КемГУ

Черкашина Наталья
Сергеевна
Воспитатель

24.

Новокузнецкий педагогический
колледж №2, дошкольное
образование, воспитатель детей
дошкольного возраста, 2009

Проходит обучение в КемГУ

Штатный Профессиональная переподготовка
сотрудни
ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж №2»,
к
дошкольное образование, 2014

ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.
9 лет

9 лет

Штатный КРИПКиПРО «Организация и содержание
сотрудни образовательного процесса в современной ДОО в условиях
к
введения и реализации ФГОС», 22.03.2016г, 120 час.
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

Шатова Антонина
Васильевна
Воспитатель

Тарское педагогическое училище,
преподаватель в начальных классах
общеобразовательной школы,
учитель начальных классов,
воспитатель, 1985

22 года

6 лет

АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых»,
«Современные аспекты обеспечения преемственности
дошкольного и начального общего образования в условиях
реализации ФГОС», 02.03.2017, 120ч.

25.
Государственный педагогический
институт им А.М. Горького, русский
язык и литература, учитель русского
языка и литературы, 1991
Шевцова Инна
Николаевна

26.

Воспитатель

Фатеева Наталья
Николаевна

27.

Воспитатель

Штатный Профессиональная переподготовка
сотрудни
ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж №2,
к
дошкольное образование, 28.06.2014г.

ГОУ ДПО ТЕТРАКОМ, «Оказание первой медицинской
помощи», 2016г, 24ч.

Кузбасская государственная
педагогическая академия,
дошкольная педагогика и
психология, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, 2009

15 лет

Красноярский государственный
педагогический университет,
дошкольная педагогика и
психология, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии,1999

23 года

15 лет

Штатный КРИПКиПРО, «Современные аспекты обеспечения
сотрудни преемственности дошкольного и начального общего
к
образования в условиях введения ФГОС», 29.11.2016, 120ч.
ГБОУ г. Москвы «Центр образования «Школа здоровья»
№1679», Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» ,
16 часов, 2018.

23 года

Штатный КРИПКиПРО «Структурирование образовательного
сотрудни процессав современной ДОО в условиях реализации
к
ФГОС» 22.03.2018г., 120 ч.
ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр
подготовки персонала ТЕТРАКОМ», оказание первой
медицинской помощи, 2016, 24 ч.

