
Информация  
о педагогических кадрах МБДОУ № 179  

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Основная 

долж-

ность 
 

Образование  Аттестация 

Дата присвое-

ние  

№ приказа 

Курсы ПК 

 

Сертифи-

кация 

Переподготовка 

 (в том числе по ква-

лификации «мене-

джер») 
 

Стаж  

1 Маскалева 

 Елена 

Анатольевна 

воспита-

тель 

2010 г. Среднее про-

фессиональное 

ГОУ СПО "Новокуз-

нецкий педагогиче-

ский колледж № 2" 

Специальность по ди-

плому: 

Дошкольное образова-

ние 
 

Высшее  

Приказ ДО и 

НКО от 

25.07.2018 

 № 1319 

 

КРИПК и ПРО 

03.11.2017 

«Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях введения в ФГОС ДО», 

120 

 

- - 14 

2 Анохина  

Людмила  

Николаевна 

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

воспита-

тель  

1980 г. 

Среднее профессио-

нальное  

ГОУ СПО "Беловское 

педагогическое учи-

лище" Кемеровской 

области 

Специальность по ди-

плому: 

Дошкольное воспита-

ние 

 

Высшее  

Приказ ДО и 

НКО от 

26.03.2014 

 № 615 

 

11.05.2018 

Частное учреждение ОДПО Бизнес 

школа «Столица» 

 «Индивидуализация дошкольного 

образования как условие повыше-

ния качества образовательного про-

цесса в ДОО», 72 ч. 

КРИПК и ПРО 

01.04.2016 

"Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях введения ФГОС" (ДО 

накопитель), 120 ч. 
 

- - 39 

3 Бабакехян 

 Анаит  

Гайковна 

воспита-

тель 

Высшее, 2006  

ФГБОУ ВО "Армавир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет" 

Специальность по ди-

плому: 

Физика с дополни-

тельной специально-

стью "информатика" 

 

Высшее  

Приказ ДО и 

НКО от 

27.06.2018 

 № 1148 

 

15.09.2017 г. 

АНО ДПО Дом радости» 

«Игра как форма организации жиз-

ни и деятельности дошкольника в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО на примере Программы «Дет-

ский сад - Дом радости» для воспи-

тателей, работающих в разных воз-

растных группах», 72 ч. 

 

ДОиНКО 

Приказ от 

10.04.2017 

№ 701 

2015 г. 

Теория обучения и 

воспитания для воспи-

тателей детских обра-

зовательных организа-

ций 

"Сибирский институт 

непрерывного допол-

нительного образова-

ния" 

8 



4 Кондратова  

Марина  

Алексеевна 

воспита-

тель 

Высшее, 1986 

ФГБОУ ВО "Кемеров-

ский Государственный 

институт культуры" 

Специальность по ди-

плому: 

Библиотековедение и 

библиография 

 

Высшее  

Приказ ДО и 

НКО от 

26.03.2014 

 № 615 

 

КРИПК и ПРО 

26.02.2016 

"Организация и содержание образо-

вательного процесса в современной 

ДОО в условиях введения ФГОС" 

(ДО), 120 ч. 

- 2015 г. 

КРИПК и ПРО 

Дополнительная про-

грамма профессио-

нальной переподго-

товки 

Дошкольное образова-

ние 

21 

5 Белкина  

Маргарита  

Николаевна 

воспита-

тель 

1993 г. Среднее про-

фессиональное 

ГОУ СПО "Кемеров-

ское педагогическое 

училище № 2" 

Специальность по ди-

плому: 

Дошкольное воспита-

ние 

 

Высшее  

Приказ ДО и 

НКО от 

28.06.2017  

№ 1233 

 

КРИПК и ПРО 

24.03.2017 

"Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях введения ФГОС" 

(ДО накопитель), 120 ч. 

- - 8 

6 Мартиросян 

Аревик 

Сергеевна 

 

 

воспита-

тель 

1988 г. Высшее 

Степанакертский педа-

гогический институт 

Специальность по ди-

плому: 

Армянский язык и ли-

тература 

 

Высшее  

Приказ ДО и 

НКО от 

23.05.2018 

 № 957 

 

КРИПК и ПРО 

03.09.2018 

Частное учреждение ОДПО Бизнес 

школа «Столица» 

«Индивидуализация дошкольного 

образования как условие повыше-

ния качества образовательного про-

цесса в ДОО», 120 

 

- 2015 г. 

КРИПК и ПРО 

Дополнительная про-

грамма профессио-

нальной переподго-

товки 

Дошкольное образова-

ние 

16 

7 Сбитнева  

Ольга  

Алексан-

дровна 

воспита-

тель 

2011г. Среднее про-

фессиональное 

ГОУ СПО "Мариин-

ский педагогический 

колледж" 

Специальность по ди-

плому: 

Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной под-

готовкой в области 

воспитания детей до-

школьного возраста 

 

 

 

Первая 

Приказ ДО и 

НКО от 

28.09.2016 № 

1670 

 

КРИПК и ПРО 

19.05.2016 

"Организация и содержание образо-

вательного процесса в логопедиче-

ской группе ДОО в условиях введе-

ния ФГОС" (ДО), 120 ч. 

03.09.2018 

Частное учреждение ОДПО Бизнес 

школа «Столица» 

«Индивидуализация дошкольного 

образования как условие повыше-

ния качества образовательного про-

цесса в ДОО», 120 

- - 7 



8 Разнатовская  

Ольга 

 Владими-

ровна 

воспита-

тель 

1987 г. Среднее про-

фессиональное 

ГОУ СПО "Анжеро-

Судженское педагоги-

ческое училище"  Ке-

меровской области 

Специальность по ди-

плому: 

Дошкольное воспита-

ние 

Первая 

Приказ ДО и 

НКО от 

23.04.2014 

 № 766 

 

Частное учреждение ДПО «Сибир-

ский институт практической психо-

логии, педагогики и социальной ра-

боты 

07.11.2017 

Современные подходы к содержа-

нию и организации дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»72 ч. 

- - 16 

9 Стрельцова  

Анастасия 

Владими-

ровна 

воспита-

тель 

2016 г. Высшее 

ФГБОУ ВО "Кемеров-

ский государственный 

сельскохозяйственный 

институт 

Специальность по ди-

плому: 

Биология 

 

Первая 

Приказ ДО и 

НКО от 

23.12.2015 

 № 2388 

 

Частное учреждение ОДПО Бизнес 

школа «Столица» 

11.05.2018 

«Индивидуализация дошкольного 

образования как условие повыше-

ния качества образовательного про-

цесса в ДОО», 72 ч. 

 

 2015 г. 

КРИПК и ПРО 

Дополнительная про-

грамма профессио-

нальной переподго-

товки 

Дошкольное образова-

ние 

6 

10 Шашуто  

Юлия 

Анатольевна 

воспита-

тель 

 

 

 

2007 г. Высшее 

ФГБОУ ВПО "Кеме-

ровский государствен-

ный университет" 

Специальность по ди-

плому: 

Психология 

Высшая 

Приказ ДО и 

НКО от 

23.05.2018 

 № 957 

КРИПК и ПРО 

19.02.2016 

"Структурирование образовательно-

го процесса в современной ДОО в 

условиях введения ФГОС" (ДО), 

120 ч. 

03.09.2018 

Частное учреждение ОДПО Бизнес 

школа «Столица» 

«Индивидуализация дошкольного 

образования как условие повыше-

ния качества образовательного про-

цесса в ДОО», 120 
 

- 2015 г. 

КРИПК и ПРО 

Дополнительная про-

грамма профессио-

нальной переподго-

товки 

Дошкольное образова-

ние 

14 

11 Спирина  

Ольга 

 Федоровна 

воспита-

тель 

2017 г. Среднее про-

фессиональное 

ГПОУ "Кемеровский 

педагогический кол-

ледж" 

Специальность по ди-

плому: 

«Дошкольное образо-

вание» (воспитатель 

детей дошкольного 

возраста) 

Первая 

Приказ ДО и 

НКО от 

21.01.2014 

 № 75 

КРИПК и ПРО 

27.04.2018 

Организация и содержание образо-

вательного процесса в группе ран-

него возраста в условиях реализа-

ции ФГОС ДО», 120 ч. 

- - 21 



12  

Ащеулова 

 Ирина 

 Васильевна 

 

Отличник 

народного 

просвеще-

ния, 

 1994 

 

 

воспита-

тель 

 

 

среднее-

профессиональное 
 

1982 г. 

ГОУ СПО "Анжеро-

Судженское педагоги-

ческое училище" Ке-

меровской области 

 

Специальность по ди-

плому: 

Дошкольное воспита-

ние 

 

 

Высшая 

ДОиН КО 

26.04.2017  

приказ 

 № 822 

 

11.05.2018 

Частное учреждение ОДПО Бизнес 

школа «Столица» 

Индивидуализация дошкольного 

образования как условие повыше-

ния качества образовательного про-

цесса в ДОО», 72. 

15.09.2017 г. 

АНО ДПО Дом радости» 

«Игра как форма организации жиз-

ни и деятельности дошкольника в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО на примере Программы «Дет-

ский сад - Дом радости» для воспи-

тателей, работающих в разных воз-

растных группах», 72 ч. 

24.03.2016 

НОУ ДПО «Многопрофильный 

центр профессионального обуче-

ния». Программа обучения руково-

дителей и специалистов по охране 

труда, 40 час. 

24.03.2016 

НОУ ДПО «Многопрофильный 

центр профессионального обуче-

ния». Программа обучения руково-

дителей и специалистов по пожар-

ной безопасности 11час. 

14.10.2016 

ГОБУ ДПО «КОУ-МЦ по граждан-

ской обороне, ЧС, сейсмической 

экологической безопасности, 36 час. 

 

   

40 

 

  

 

 

              


