
 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав МАДОУ № 9 

№ 

п/

п 

ФИО Должность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

Уровень образования  

(Направление подготовки и (или) специальность и 

квалификация  

Ученая сте-

пень 

 (Ученое 

звание)  

Сведения о повышении квалифи-

кации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж ра-

боты/  

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Сведения об 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Буцхрикидзе 

Яна  

Дмитриевна 

воспитатель  среднее профессиональное г. Новокузнецк 

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж», 

2018г., воспитатель детей дошкольного возраста 

нет 

Обучение в ВУЗе 4/4 высшая  

27.04.2022 

2 

Васильева  

Наталья  

Владимиров-

на 

воспитатель  

высшее, Томский педагогический государственный 

университет, 2004г., педагог-психолог 
нет 

ГОУДПО КРИПКРО «Профес-

сиональная компетентность пе-

дагога (воспитателя) ДОО: пси-

холого-педагогические и методи-

ческие аспекты образовательной 

деятельности», 120 ч., март, 2020  

 № 0093602 

25/25 высшая 

28.02.2018 

3 

Виденко Ели-

завета Вяче-

славовна  

воспитатель  

среднее профессиональное, :ГАПОУ «Кузбасский 

педагогический колледж», 2022, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет 

нет 3 мес нет 

4 

Забарова   

Любовь 

 Михайловна 

воспитатель  

среднее профессиональное,  г. Ленинск-Кузнецкий, 

 педагогическое училище, 1992 г., учитель началь-

ных классов 

нет 

Негосударственное образова-

тельное частное учреждение ор-

ганизации дополнительного про-

фессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды детско-

го сада по ФГОС», 72 ч.,апрель 

2020  

ГПОУ «Киселёвский педагогиче-

ский колледж», дошкольное об-

разование, по специальности 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 540 ч., июнь 2016  

№533 

29/25 высшая 

24.04.2019 

 



 

 

5 

Калмыкова  

Алевтина 

Анатольевна 

педагог-

психолог 
 Высшее, Иркутский государственный педагогиче-

ский институт, 1987, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по дошкольно-

му воспитанию 

нет 

Новосибирск, ООО Федеральный 

Учебный Центр профессиональ-

ной переподготовки и повыше-

ния квалификации «Знание» 

«Организация работы психолога 

в дошкольной организации (в 

условиях реализации ФГОС 

ДО)», 144 ч, .март 2020, № КПК 

2020/02420 

46/44 высшая 

27.04.2022 

6 

Карина 

 Марина  

Анатольевна 

воспитатель  высшее, Томский государственный педагогический 

университет, 2004 г., педагог-психолог. 

нет 

 Новосибирск, ООО Федераль-

ный Учебный Центр профессио-

нальной переподготовки и по-

вышения квалификации «Зна-

ние» «Пальчиковые игры и уп-

ражнения развитии детей дошко-

льного возраста», 144 ч., июнь, 

2020 

 № КПК 2020/05299 

31/31 высшая 

26.08.2020 

7 

Кошкарева 

Светлана  

Викторовна 

воспитатель  среднее профессиональное, Ленинск-Кузнецкое 

педагогическое училище, 1991 г., преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы 

нет 

Кемерово, ГОУДПО КРИПКРО 

«Профессиональная компетент-

ность педагога (воспитателя) 

ДОО: психолого-педагогические 

и методические аспекты образо-

вательной деятельности», 120 ч., 

март, 2020 № 0093615 

35/31 высшая 

28.02.2018 

8 

Малышева 

Елена  

Викторовна 

воспитатель  высшее, Кузбасская государственная педагогиче-

ская академия, июнь 2013 г., преподаватель дошко-

льной педагогики и психологии 

нет 

Новосибирск, ООО Федеральный 

Учебный Центр профессиональ-

ной переподготовки и повыше-

ния квалификации «Знание» 

«Экономическое образование 

детей дошкольного возраста», 

144 ч,  август, 2020.№ КПК 

2020/07143 

16/9 Высшая  

25.11.2020 

9 

Мингазова  

Галина  

Тихоновна 

воспитатель  среднее специальное, Ленинск-Кузнецкое меди-

цинское училище, 1975, фельдшер 

нет 

Новосибирск, ООО Федеральный 

Учебный Центр профессиональ-

ной переподготовки и повыше-

ния квалификации «Знание» 

«Экологическое образование до-

школьников: реализация требо-

ваний ФГОС ДО», 144 ч., июнь, 

2020 .№ КПК 2020/05438 

 

47/47 высшая 

26.08.2020 



 

 

10 

Пономаренко 

Ирина Алек-

сандровна 

воспитатель  высшее, ТГПУ, 2012, менеджер 

нет 

КРИПКи ПРО дополнительная 

образовательная программа 

«Дошкольное образование», ию-

ню 2020 г., № 184 

16/2 нет 

1 

Рихтер 

Татьяна  

Викторовна 

учитель- 

логопед 
 высшее; МГОПУ им. М.А. Шолохова; 2002 , оли-

гофренопедагог, учитель-логопед 

нет 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов соци-

альной сферы  «Организация и 

содержание  логопедической ра-

боты в условиях реализации 

ФГОС», 144 ч., март, 2016 №1478 

32/28 высшая 

28.03.2018 

12 

Редькова  

Юлия  

Сергеевна 

воспитатель  среднее профессиональное: Ленинск-Кузнецкий 

педагогический колледж, 2002, учитель начальных 

классов с дополнительной подготовкой в области 

педагогики коррекционно-развивающего обучения нет 

ГОУДПО КРИПКРО «Профес-

сиональная компетентность пе-

дагога (воспитателя) ДОО: пси-

холого-педагогические и методи-

ческие аспекты образовательной 

деятельности», 120 ч., март, 2020 

.№ 0093629 

20/9 первая 

26.08.2020 

13 

Ромасюк  

Ксения  

Сергеевна 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

 высшее, Кемеровская государственная академия 

культуры и искусств, 2004, художественный руко-

водитель хореографического коллектива, препода-

ватель 

нет КРИПК и ПРО «Роль хореогра-

фии в развитии детей дошколь-

ного возраста в условиях реали-

зации ФГОС», 120 ч., 

 ноябрь, 2015  №0040133 

22/18 первая 

25.04.2018 

14 

Русакова  

Екатерина  

Сергеевна 

воспитатель  высшее, ГОУ ВПО Кузбасский областной педаго-

гический институт им. Н.М. Голянской, 2007, учи-

тель иностранного языка 

нет 

ГОУДПО КРИПКРО «Профес-

сиональная компетентность пе-

дагога (воспитателя) ДОО: пси-

холого-педагогические и методи-

ческие аспекты образовательной 

деятельности», 120 ч., март, 2020  

№ 0093631 

18/14 высшая 

27.06.2018 

15 

Семенова 

Светлана 

Александ-

ровна 

 

воспитатель  высшее, Томский государственный педагогический 

университет, 2012 г., педагог-психолог 

нет 

ГПОУ «Киселевский педагоги-

ческий колледж», дошкольное 

образование, по специальности 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 540 ч., 2014 № 326 

Новосибирск, ООО Федеральный 

Учебный Центр профессиональ-

ной переподготовки и повыше-

ния квалификации «Знание» 

«Адаптация детей к детскому 

саду в деятельности воспитателя 

ДОО», 144ч., март 2022 № КПК 

16/12 высшая 

31.08.2022 



 

 

2022/01564 

16 

Семенова  

Елена  

Анатольевна 

воспитатель  высшее, Новосибирский государственный педаго-

гический университет, 2004 г., преподаватель до-

школьной педагогики и психологии 

нет 

Новосибирск, ООО Федеральный 

Учебный Центр профессиональ-

ной переподготовки и повыше-

ния квалификации «Знание» 

«Развитие познавательных спо-

собностей у дошкольника мето-

дами ТРИЗ и РТВ», 144ч., март 

2020 №  КПК2020/02601 

35/28 высшая 

28.09.2022 

17 

Скулкина  

Екатерина  

Иосифовна 

воспитатель  среднее специальное, Ленинск-Кузнецкое меди-

цинское училище, 1977,  медицинская сестра. 

нет 

ГОУДПО КРИПКРО «Профес-

сиональная компетентность пе-

дагога (воспитателя) ДОО: пси-

холого-педагогические и методи-

ческие аспекты образовательной 

деятельности», 120 ч., март, 2020 

.№ 0093635 

47/47 высшая 

26.08.2020 

18 

Старостенко-

ва 

Екатерина  

Сергеевна 

воспитатель  среднее специальное; профессиональное училище 

№ 17 г. Ленинск-Кузнецкий, 2004, оператор пря-

дильного производства 

 
нет 

ГПОУ «Киселёвский педагогиче-

ский колледж», дошкольное об-

разование, по специальности 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 540 ч., июнь 2018 №774 

Обучение в ВУЗе 

18/4 первая 
22.01.2020 

19 

Табатчикова 

Ольга  

Николаевна 

воспитатель  среднее специальное, Ленинск-Кузнецкое меди-

цинское училище, 1977, медицинская сестра 

нет 

ГОУДПО КРИПКРО «Профес-

сиональная компетентность пе-

дагога (воспитателя) ДОО: пси-

холого-педагогические и методи-

ческие аспекты образовательной 

деятельности», 120 ч., март, 2020 

№ 0093638 

45/41 высшая 

26.08.2020 

20 

Тарасова  

Юлия  

Анатольевна 

старший 

воспитатель 
 высшее, ГОУ ВПО Кузбасский областной педаго-

гический институт им Н.М. Голянской, 2008, орга-

низатор-методист дошкольного образования 

нет 

Новосибирск, ООО Федеральный 

Учебный Центр профессиональ-

ной переподготовки и повыше-

ния квалификации «Знание» 

«Деятельность методиста, стар-

шего воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

144ч., февраль 2022 №  

КПК2020/01108 

14/14 первая 

23.12.2020 

21 

Шерина Еле-

на Геннадь-

евна  

инструктор 

по физиче-

ской куль-

 среднее профессиональное, ГОУ СПО «Беловский 

педагогический колледж», 2013, воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной квалифи-

нет 

ГОУДПО КРИПКРО «Реализа-

ция современных подходов к 

физическому воспитанию в до-

14/1 нет 



 

 

туре кацией «Руководитель физического воспитания» школьных образовательных ор-

ганизациях», 120 ч., март, 2020 

№ 0162542 

 


