
Сведения о педагогических работниках 

 

ФИО 

 

Должность  

 

Образование  

 

 

Аттестация 

(квалификационн

ая категория)  

 

Повышение квалификации и проф. 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 
(на 

01.09.17) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Алексеева Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Высшее  Первая    

квалификационная 

категория 

20.02.2017 – 27.04.2017 г.                                   

КРИПКиПРО,   г. Кемерово              

«Организация и содержание 

образовательного процесса в группе 

раннего развития в условиях реализации 

ФГОС» 

15 лет 3г 9 мес. 

Баженова Татьяна 

Федоровна 

Старший 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

Высшая  

квалификационная 

категория 

20.02.2018 – 14.03.2018г.                           

КРИПКиПРО,   г. Кемерово                 

«Методическая работа в дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС»          

34 года 

 

28 лет  

Белая Татьяна 

Михайловна  

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Высшая   

квалификационная 

категория 

19.04.2017 –   17.05.2017 г.                    

АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» г.Кемерово; по 

дополнительной профессиональной 

программе «Структурирование 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной 

организации  в  условиях реализации 

ФГОС" 

40 лет         35 лет 

 

Глушенкова 

Надежда 

Геннадьевна 

Воспитатель  Высшее  Высшая    

квалификационная 

категория 

19.04.2017 –   17.05.2017 г.                    

АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» г.Кемерово; по 

дополнительной профессиональной 

программе «Структурирование 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной 

организации  в  условиях реализации 

ФГОС" 

28 лет 

 

24 года 

 



Головина Ольга 

Яковлевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее  Высшая  

квалификационная 

категория 

10.05.2018 - 26.05.2018г  

КРИПКиПРО г.Кемерово  

«Современные подходы к реализации 

требований ФГОС по предметам 

художественного цикла на разных 

уровнях общего образования» 

28лет  28 лет  

Демунд Маргарита 
Петровна 

Воспитатель Среднее 
профессиональн

ое 

Первая    
квалификационная 

категория 

27.09.2016-13.10.2016г,                               

КРИПКиПРО  г. Кемерово                              

«Организация и содержание 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 

24.11.2016 –   26.11.2016 г.                                       

АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» г.Кемерово; по 

дополнительной профессиональной 

программе  «Обобщение и презентация 

опыта практической деятельности»                     

10 лет 5 лет 

Култаева Марина 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее  Первая    

квалификационная 

категория 

19.04.2017 –   17.05.2017 г.                    

АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» г.Кемерово; по 

дополнительной профессиональной 

программе «Структурирование 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной 

организации  в  условиях реализации 

ФГОС" 

27 лет 12 лет                

Лехнер Алена  

Витальевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное   

Высшая  

квалификационная 

категория 

27.02.2017- 16.03.2017 г.                                

КРИПКиПРО                г. Кемерово 

«Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

18 лет     

 

8 лет  

  

Мишина Наталья 

Михайловна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое 

Первая  

квалификационная 

категория 

19.04.2017 –   17.05.2017 г.                    

АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» г.Кемерово; по 

дополнительной профессиональной 

18 лет                 18 лет                



программе «Структурирование 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной 

организации  в  условиях реализации 

ФГОС" 
Матвеева Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее  Высшая  

квалификационная 

категория 

16.03.2015- 17.03.2015 г.                       

КРИПКиПРО  г. Кемерово                   

«Развивающая предметно-

нетпространственная среда ДО в 

условиях введения ФГОС» 

19.04.2016- 28.04.2016 г.                           

КРИПКиПРО    г. Кемерово                    

«Основы духовно-нравственного 

воспитания детей в ДОО в условиях 

введения ФГОС» 

9 лет  

 

7 лет                    

Саваченко Евгения 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Первая    

квалификационная 

категория 

19.04.2017 –   17.05.2017 г.                    

АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» г.Кемерово; по 

дополнительной профессиональной 

программе «Структурирование 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной 

организации  в  условиях реализации 

ФГОС" 

11 лет 

 

11 лет 

  

Тушина Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое 

Первая    

квалификационная 

категория 

студентка 4 курса ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» 

20  лет 5 лет 

Тюменцева Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Первая  

квалификационная 

категория 

студентка 3 курса ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Интегрированная базовая кафедра 

профессионально-педагогического 

образования» 

8  лет 

  

8 лет 

 

Егорова Наталья 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

Первая  

квалификационная 

категория 

02.12.2015- 18.12.2015 г. К                              

РИПКиПРО   г. Кемерово                          

«Методическая работа в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

введения ФГОС» 

40 лет              39 лет 

Кудинова Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Высшая  

квалификационная 

07.09.2016 - 23.09.2016 

КРИПКиПРО, г. Кемерово; 
35 лет 35 лет 



категория «Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования в условиях реализации 

ФГОС» 

Корнишина Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

нет ГПОУ «Кемеровский пед.колледж» 

г.Кемерово 2018г. 
8 лет 2 мес. 

 


