
Ф.И.О. Должность  Образование  Повышение квалификации и професси-

ональная переподготовка 

Квалифика-

ционная 

категория 

 

Стаж 

работы 

по специ-

альности 

Общий 

стаж 

работы 

Анохина 

Людмила 

Николаевна 

 

Почётный ра-

ботник общего 

образования РФ 

2004 

Воспитатель 

группы ран-

него возраста 

«Дружные 

петушки» 

Среднее профессиональное педа-

гогическое, 1980 г. 

Беловское педагогическое учи-

лище Кемеровской области 

Специальность: дошкольное вос-

питание. 

 Квалификация: воспитатель дет-

ского сада 

 

01.04. 2016г . – ГОУ ДПО (ПК)С КРИПК 

и ПРО по программе «Современные ас-

пекты обеспечения преемственности до-

школьного и начального общего образо-

вания в условиях введения ФГОС», 120 ч. 
 

МБДОУ ДПО «Научно-методический 

центр» г. Кемерово, экзамен экстерном 

по курсу  «Компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

26.03.2014 

высшая 

38 38 

Кондратова 

Марина  

Алексеевна 

Воспитатель 

группы ран-

него возраста 

«Дружные 

петушки» 

Высшее, 

 1986 г. ФГБОУ ВОО «Кем. 

ГУКИ и искусств. Специальность: 

Библиотековедение и библиогра-

фия. 

Квалификация библиотекарь, 

библиограф технической литера-

туры 
 

2015 г. курсы переподготовки 

«Дошкольная педагогика» 

 

26. 02. 2016г . – ГОУ ДПО (ПК)С КРИПК 

и ПРО по программе «Организация и со-

держание образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях введения 

ФГОС», 120 ч. 
 

 

26.03.2014 

высшая 

17 28 

Мартиросян  

Алла  

Сергеевна 

Воспитатель 

подготови-

тельной 

группы 

«Гномики» 

Высшее,1988год, ГОУ  «Сте-

панакертский педагогический   

институт». Специальность: ар-

мянский  язык и литература»  

Квалификация: учитель  армян-

ского языка и литературы. 
 

2015 г. курсы переподготовки 

«Дошкольная педагогика 

 

01.04. 2016г . – ГОУ ДПО (ПК)С КРИПК 

и ПРО по программе  «Современные ас-

пекты обеспечения преемственности до-

школьного и начального общего образо-

вания в условиях введения ФГОС»»,  

120 ч. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово, экза-

мен экстерном по курсу «Компьютерные 

технологии в профессиональной деятель-

ности». 
 

 

27.03.2013 

высшая 

13 14 



Шашуто 

Юлия  

Анатольевна 

Воспитатель 

подготови-

тельной 

группы 

«Гномики» 

Высшее педагогическое, 2007, 

ГОУ ВПО «Кемеровский госу-

дарственный университет»,  

Специальность: психология 

Квалификация: психолог, препо-

даватель психологии   
 

2015 г. курсы переподготовки 

«Дошкольная педагогика» 

 

19. 02.2016г. –  ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКи ПРО» по программе  «Струк-

турирование образовательного процесса 

в современной ДОО в условиях введения 

ФГОС», 120 ч. 
 

18.03.2016г. – Up Mark   

DRT19 – 000052444 

Успешно прошла тест «Пользователь 

ПК» 

 

22.02.2017 

высшая 

14 15 

Сбитнева Оль-

га Алексан-

дровна 

Воспитатель 

средней 

группы 

«Пчѐлки» 

Среднее профессиональное,  

2011 г., ГОУ СПО 

 "Мариинский педагогический 

колледж" 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: учитель началь-

ных классов 
 

19. 02.2016г. ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКи 

ПРО» по программе  «Организация и со-

держание образовательного процесса в 

логопедической группе ДОО в условиях 

введения ФГОС», 120 ч. 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово, экза-

мен экстерном по курсу «Компьютерные 

технологии в профессиональной деятель-

ности». 

 

28.09.2016 

первая 

6 6 

Белкина  

Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель 

старшей 

группы «Ма-

ленькая 

страна» 

Среднее профессиональное педа-

гогическое, 1993г.  

Кемеровское педагогическое учи-

лище № 2. 

Специальность: дошкольное вос-

питание.  

 Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях со спе-

циализацией изо. 
 

24.03.2017 –  ГОУ ДПО (ПК) С   

КРИПК и ПРО  по программе  «Совре-

менные аспекты обеспечения преем-

ственности дошкольного и начального 

общего образования в условиях ведения 

ФГОС», 120 ч. 

 

2014 г. ГОУ ДПО (ПК) С КОИПК и ПРО 

по программе  «Организация и содержа-

ние образовательного процесса в совре-

менном ДОУ в условиях реализации 

ФГОС», 120 час. 
 

2015год, МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемеро-

во, экзамен экстерном по курсу «Компь-

ютерные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

28.06.2017 

высшая 

10 21 



Карасева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  

средней 

группы 

«Сказочный 

островок» 

Среднее профессиональное педа-

гогическое,1980 г. 

Беловское педагогическое учи-

лище Кемеровской области 

Специальность: дошкольное вос-

питание. 

 Квалификация: воспитатель дет-

ского сада 

15.09.2017 г. – АНО ДПО «Дом радости» 

«Игра как форма организации жизни и 

деятельности дошкольника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО на при-

мере программы «Детский сад – Дом ра-

дости» для воспитателей, работающих в 

разных возрастных группах» 
 

МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово, экза-

мен экстерном по курсу «Компьютерные 

технологии в профессиональной деятель-

ности» 

 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

 

 

 

 

 

35 35 

Спирина Ольга 

Фѐдоровна 

Воспитатель  

средней 

группы 

«Сказочный 

островок» 

Среднее специальное 

Педагогическое, 2014г.  

«Кемеровский педагогический 

колледж»  

Специальность: «Дошкольное об-

разование» 

Квалификация:  воспитатель де-

тей дошкольного возраста. 

15.05.2015 г. – ГОУ ДПО (ПК)С  

КРИПК и ПРО по программе  

«Организация и содержание образова-

тельного процесса в современной ДОО в 

условиях введения ФГОС» 
 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр»  экзамен экстерном по курсу 

«Компьютерные технологии в деятельно-

сти педагога». 
 

21.01.2014 

первая 

18 26 

Бабакехян 

Анаит 

Гайковна 

 

2017 г. –  

ДО и Н КО 

Процедура  

сертификации 

профессиональ-

ной компетен-

ции 
 

 

Воспитатель 

старшей 

группы «Ма-

ленькая 

страна» 

Высшее. 2006 г. 

Армавирский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

Физика с дополнительной 

специальностью "информа- 

тика" 

 

2015 г. курсы переподготовки 

«Теория обучения и воспитания 

для воспитателей детских образо-

вательных учреждений» 

2015 г. – ГОУ ДПО(ПК) С КРИПК иПРО 

по программе «Современные аспекты 

обеспечения преемственности дошколь-

ного и начального общего образования в 

условиях введения ФГОС», 120ч. 

 

15.09.2017 г. – АНО ДПО «Дом радости» 

«Игра как форма организации жизни и 

деятельности дошкольника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО на при-

мере программы «Детский сад – Дом ра-

дости» для воспитателей, работающих в 

разных возрастных группах» 

 
 

 

 

25.11.2015 

первая  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.04.2017 г. 

– 

8 8 



 

Маскалева 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  

средней 

группы  

«Пчѐлки» 

Среднее профессиональное педа-

гогическое, 2008год,  

ГОУ СПО  «Новокузнецкий педа-

гогический колледж» №2. Специ-

альность: дошкольное образова-

ние    Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 
 

03.11.2017. -  ГОУ ДПО (ПК) С   

КРИПК и ПРО  по программе  «Совре-

менные аспекты обеспечения преем-

ственности дошкольного и начального 

общего образования в условиях ведения 

ФГОС», 120 ч. 

2015 г. –  ГОУ ДПО (ПК) С   

КРИПК и ПРО  по программе  «Органи-

зация и содержание образовательного 

процесса в современной дошкольной об-

разовательной организации в условиях 

введения ФГОС», 120час. 
 

2015год, МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемеро-

во, экзамен экстерном по курсу «Компь-

ютерные технологии в профессиональной 

деятельности» 

24.04.2013 

высшая 

15 25 

Разнатовская 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

2 младшей 

группы 

«Звѐздочки» 

Среднее профессиональное педа-

гогическое,  1987г., Анжеро-

Судженское педагогическое учи-

лище. Специальность: дошколь-

ное воспитание.  

Квалификация: воспитатель дет-

ского сада. 
 

10.04.2015 г.  ГОУ ДПО (ПК) С   

КРИПК и ПРО   по программе «Органи-

зация и содержание образовательного 

процесса в современной ДОО в условиях 

введения ФГОС», 120 ч. 

 

МБДОУ ДПО «Научно-методический 

центр» г. Кемерово, экзамен экстерном 

по курсу  «Компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности», 42ч. 

28.05.2014 

первая 

13 26 

Стрельцова  

Анастасия  

Владимировна 

Воспитатель 

2 младшей 

группы 

«Звѐздочки» 

Высшее, 2016г.  –  ФГОУ ВПО 

«Кемеровский ГСХИ», 

Специальность: биология 

Квалификация: преподаватель 

биологии 

2015 г. курсы переподготовки  

«Дошкольная педагогика 

 

01. 04.2016г .  ГОУ ДПО (ПК) С   

КРИПК и ПРО   по программе «Совре-

менные аспекты обеспечения преем-

ственности дошкольного и начального 

общего образования в условиях введения 

ФГОС», 120 ч. 

МБОУ ДПО  

«Научно-методический центр»  экзамен 

экстерном по курсу «Компьютерные тех-

нологии в деятельности педагога». 

23.12.2015 

первая  

4 4 


