
 



Список педагогических работников  

ОО «МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» посёлка Краснобродского» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Дата 

рожден

ия 

Должнос

ть 

Образование 

(вид 

учреждение, 
квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж Аттестация Переподготовка 

(учреждение, 

квалификация, 
специальность, год 

окончания) 

Повышение квалификации 

(за 3 года) 

Примечание 

(находится в 

декретном, 
академическом 

отпуске (указать с 

какой даты) и.т.д., 

является студентом 
(указать где обучатся 

в наст. момент и т.п.) 

общ. пед
. 

дата и 
место 

прохож

дения 

тема 

1 Азаренко 
Ольга 

Константин

овна 

07.04. 
1985 

воспитате
ль 

Среднее 
профессиональ

ное 

ГОУ СПО 
«Киселёвское 

педагогическое 

училище», 

2006 
Учитель 

начальных 

классов 

8 8 IКК, 
2015 

ГОУСПО 
«Киселёвский 

педагогический 

колледж» 
Дошкольное 

образование, 2007 

- - находится в 
декретном отпуске с 

29.01.2019 

 

2 Бастрыгина  

Анастасия 

Валерьевна 

25.11. 

1981 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональ

ное, ФГБОУ 

ВПО 
«Кемеровский 

государственн

ый 
университет», 

г.Кемерово, 

2016 

12 12 ВКК, 

2016 

- 2018 г. 

КРИПК

иПРО, 

г.Кемер
ово 

«Структурировани

е 

образовательного 

процесса в 
современной 

дошкольной 

образовательной 
организации в 

условиях ФГОС» 

 



Психолого-

педагогическое 

образование, 
психология и 

педагогика 

дошкольного 
образования 

3 Боровикова 

Татьяна 

Анатольевна 

13.05. 

1964 

воспитате

ль 

Средне-

специальное, 

Беловское 
педучилище, 

дошкольное 

воспитание, 
воспитатель 

детского сада, 

1983 

38 37 ВКК, 

2017 

- 2021 г. 

КРИПК

иПРО, 
г.Кемер

ово 

«Профессиональн

ая компетентность 

педагога 
(воспитателя) 

ДОО: психолого-

педагогические и 
методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности» 

 

4 Дорожкина 

Галина  

Павловна 

15.11. 

1969 

воспитате

ль 

Средне-

специальное, 

Беловское 
педучилище, 

дошкольное 

отделение, 

воспитатель 
детского сада, 

1989 

32 32 ВКК, 

2016 

- 2019 г. 

КРИПК

иПРО, 
г.Кемер

ово 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) 

ДОО: 

психолого-

педагогические 

и методические 

аспекты 

образовательной 

деятельность в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

5 Захарова 

Елена 
 Викторовна 

30.08. 

1977 

Инструкт

ор по 
физ.культ

Среднее 

профессионально
е, ГОУ СПО, 

22 11 IКК, 

2019 

- 2019 г. 

КРИПК
иПРО, 

«Средства и 

методы 
физического 

 



уре 

 

Новокузнецкий  

педагогический 

колледж №2, 
2011 г., 

дошкольное 

образование, 
воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

г.Кемер

ово 

воспитания детей 

в условиях ФГОС 

ДО» 

6 Койлова 

Елена 

Анатольевна 

28.11. 

1972 

воспитате

ль 

Средне-

специальное, 

Киселёвское 

педучилище, 
школьное 

отделение, 

учитель 
начальных 

классов, 1992 

29 27 ВКК, 

2018 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления 

системами», 2017 г., 
программа 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования», 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста, 260 часов 

2019 

КРИПК

иПРО, 

г.Кемер
ово 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 
дошкольного и 

начального 

общего 
образования в 

условиях 

реализации 
ФГОС» 

 

7 Колисничен

ко  
Анастасия 

Сергеевна 

24.06. 

1991 

воспитате

ль 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственн

ый 
университет», 

г.Кемерово, 

Психолого-

педагогическое 
образование, 

психология и 

7 7 IКК, 

2021 

- 2020 г. 

КРИПК
иПРО, 

г.Белов

о 

«Профессиональн

ая компетентность 
педагога 

(воспитателя) 

ДОО:  психолого-
педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 
деятельности» 

 



педагогика 

дошкольного 

образования 

8 Кудряшова 

Елена 

Олеговна 

04.06. 

1989 

старший 

воспитате

ль 

Высшее, 

Новокузнецк 

ФГБОУ ВПО 
Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2013 г. 
факультет ДПиП, 

педагог по 

направлению 
«дошкольная 

педагогика», 

учитель-логопед 

по специальности 
«Логопедия» 

12 12 1КК, 

2019 

- 2020 г. 

КРИПК

иПРО, 
г.Кемер

ово 

 

«Профессиональн

ая компетентность 

педагога 
(воспитателя) 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические 
аспекты 

образовательной 

деятельности» 

 

9 Лавранюк 

Маргарита 
Ивановна 

10.06. 

1973 

воспитате

ль 

Высшее, 

г.Новокузнецк, 
НГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственна

я 
педагогическая 

академия», 

2006 г., 
учитель 

начальных 

классов 

30 28 ВКК, 

2019 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 
управления 

системами», 2017 г., 

программа 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования», 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 260 часов 

2020 г. 

КРИПК
иПРО, 

г.Белов

о 

«Профессиональн

ая компетентность 
педагога 

(воспитателя) 

ДОО:  психолого-

педагогические и 
методические 

аспекты 

образовательной 
деятельности» 

 

10 Маклакова 
Лилия  

Владимиров

на 

01.03. 
1967 

Воспитат
ель 

Среднее 
профессиональн

ое, Ленинск-

Кузнецкий 
педагогическое 

училище, 

31 25 ВКК, 
2018 

ГОУ СПО 
«Киселевский 

педагогический 

колледж», 2007 г., 
дошкольное 

образование 

2021 г. 
КРИПК

иПРО, 

г.Кемер
ово 

«Профессиональн
ая компетентность 

педагога 

(воспитателя) 
ДОО: психолого-

педагогические и 

 



учитель 

начальных 

классов, 1986 

методические 

аспекты 

образовательной 
деятельности» 

11 Матвеева 

Ирина  
Михайловна 

13.09. 

1978 

педагог-

психолог 

Высшее, КемГУ, 

психолог, 
преподаватель 

психологии, 2002 

21 15 ВКК, 

2021 

- 2020 г. 

КРИПК
иПРО, 

г.Кемер

ово 

«Содержание 

психологической 
и социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 
реализации 

профессиональны

х стандартов» 

 

12 Мельник 

Юлия 

Владимиров

на 

21.08. 

1975 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Кемеровский 

государственный 
университет», 

2010 г., психолог, 

преподаватель 
психологии 

21 21 ВКК, 

2019 

- - -   

13 Мясникова 

Анастасия 

Ивановна 

03.09. 

1980 

воспитате

ль 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Кемеровский 
государственный 

университет», 

2007 г., психолог, 
преподаватель 

психологии 

20 15 ВКК, 

2016 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления 
системами», 2017 г., 

программа 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования», 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста, 260 часов 

2019 г. 

КРИПК

иПРО, 
г.Кемер

ово 

 
 

 

 

 
2019 г. 

АНОД

ПО 
«Межд

ународн

«Современные 

аспекты 

обеспечения 
преемственности 

дошкольного и 

начального 
общего 

образования в 

условиях 

реализации 
ФГОС» 

 

Дополнительная 

профессиональн

ая программа 

 



ая 

педагог

ическая 
академи

я 

дошкол
ьного 

образов

ания» 
 

«Основы 

финансовой 

грамотности для 

дошколят» 

14 Никитина 

Татьяна  

Николаевна 

19.07. 

1975 

воспитате

ль 

Среднее, 

ГПОУ 

Беловский 
педагогически

й колледж, 

2020, 

воспитатель 

29 4 IКК, 

2018 

- 2021 г. 

КРИПК

иПРО, 
г.Кемер

ово 

«Профессиональн

ая компетентность 

педагога 
(воспитателя) 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические 
аспекты 

образовательной 

деятельности» 

 

15 Пилипави-

чус  

Екатерина 

Николаевна 

17.01. 

1967 

воспитате

ль 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственн

ый 
педагогически

й инст итут, 

1997 г., 
дошкольное 

отделение, 

преподаватель 
педагогики и 

психологии, 

организатор 

методист, 
педагог по 

направлению 

32 31 ВКК, 

2019 

- 2019 г. 

ГПОУ 

"Кемер

овский 
педагог

ический 

коллед
ж" 

г.Кемер

ово 
 

 

 

2020 г. 
КРИПК

иПРО, 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 
квалификации 

Дошкольное 

образование (с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
Дошкольное 

воспитание)  

 

 
«Профессиональн

ая компетентность 

 



дошкольная 

педагогика 

г.Белов

о 

педагога 

(воспитателя) 

ДОО:  психолого-
педагогические и 

методические 

аспекты 
образовательной 

деятельности» 

16 Плавинская 

Альберта 
Владимиров

на 

15.08. 

1949 

Музыкал

ьный 
руководи

тель 

Среднее, 

Барнаульское 
музыкальное 

училище, 1971г., 

преподаватель 
детской 

музыкальной 

школы и 

концертмейстер 

55 55 ВКК, 

2018 

- - -   

17 Родионова 

Лидия  

Михайловна 

28.06. 

1988 

воспитате

ль 

Высшее 

профессиональн

ое, ФГБОУ 
ВПО 

«Кузбасская 

государственна

я 
педагогическая 

академия», 

г.Новокузнецк, 
2014 г., 

Дошкольная 

педагогика и 
психология, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

10 10 ВКК, 

2019 

- 2019 г. 

КРИПК

иПРО, 
г.Кемер

ово 

«Структурировани

е 

образовательного 
процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 
организации в 

условиях ФГОС» 

 

18 Салмина 08.08. воспитате Среднее 4 2 - ГПОУ «Киселевский 2020 г. «Профессиональн находится в 



Анастасия 

Николаевна 

1992 ль профессиональ

ное, ГБОУСПО 

«Новокузнецки
й техникум 

строительных 

технологий и 
сферы 

обслуживания»

, г. 
Новокузнецк, 

2013 

Мастер 

отделочных 
строительных 

работ 

педагогический 

колледж», 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста, 2018 

КРИПК

иПРО, 

г.Белов
о 

ая компетентность 

педагога 

(воспитателя) 
ДОО:  психолого-

педагогические и 

методические 
аспекты 

образовательной 

деятельности» 

декретном отпуске 

19 Селеменева 

Лариса 
Александро

вна 

21.10. 

1970 

воспитате

ль 

Средне-

специальное, 
Беловское 

педагогическое 

училище, 
1989г., 

воспитание в 

дошкольных 
учреждениях, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

32 32 ВКК, 

2017 

- 2020 г. 

КРИПК
иПРО, 

г.Белов

о 

«Профессиональн

ая компетентность 
педагога 

(воспитателя) 

ДОО:  психолого-
педагогические и 

методические 

аспекты 
образовательной 

деятельности» 

 

20 Синицына 

Ольга  

Ивановна 

29.07. 

1972 

воспитате

ль 

Среднее 

профессионально

е,  ГПОУ 
«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж», 2017 

г., дошкольное 
образование, 

воспитатель 

32 7 ВКК, 

2019 

- 2019 г. 

КРИПК

иПРО, 
г.Кемер

ово 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) 

ДОО: 

психолого-

педагогические 

 



детей 

дошкольного 

возраста 

и методические 

аспекты 

образовательной 

деятельность в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

21 Снегирева 
Татьяна 

Андреевна 

04.02. 
1982 

воспитате
ль 

Полное среднее 
образование 

9 2 - - - - Студенка Студент, 
ГПОУ «Беловский 

педагогический 

колледж», Дошкольное 

образование, 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

22 Троегубцева 
Елена  

Викторовна 

18.11. 
1965 

воспитате
ль 

Среднее 
профессиональ

ное, 

Кемеровский 

государственн
ый профессио-

нально-

педагогически
й колледж, 

2000 г., мастер 

производствен
ного обучения 

– техник 

35 26 ВКК, 
2019 

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 

управления 

системами», 2017 г., 

программа 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования», 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста, 260 

часов 

2019 г. 
КРИПК

иПРО, 

г.Кемер

ово 

«Современные 
аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 
начального 

общего 

образования в 
условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

23 Цыбулькина 

Татьяна 
Сергеевна 

06.03 

2000 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ
ное, ГПОУ 

«Беловский 

педагогически
й колледж», 

2020г., 

воспитатель 

детей  

1 1 - - - -  



 


