
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
    

Руководитель образовательной организации и заместители руководителя 
          

ФИО 

Занимаема
я 

должност
ь 

Уровень 
образован

ия  

Наименование 
учебного 
заведения 

квалификационн
ая категория, 

год присвоения 

Ученая 
степень, 
почетное 

звание 

Общий 
стаж 

Педагоги
ческий 
стаж  

Стаж по 
специаль

ности 

Данные о повышении квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

Шпигунова 
Лариса 

Ивановна 

Заведующи
й 

Высшее 

1980г., 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №2, 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

1993г., 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«учитель начальных 

классов». 

      Высшая 
21.04.2020г. 

руководитель 
образовательной 

организации 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ 

42лет 18 лет 18 лет 

Диплом о профессиональной переподготовке  № Н 
000710 от 17.07.2019г. ООО Специализированная 

организация «Контрактная системв Сибирь» 
Управление государственными, муниципальными и 
корпоративными закупками» 328 ч. От 17.07.2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

001509 от 25.09.2017г. «Организация закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законном «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельным видами юридических лиц» № 223-ФЗ 76ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № У-

426/в-19 от 17.05.2019г. НОУ «Институт системной-

деятельности педагогики»  «Особенности 

математического развития дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой». 36ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 4327 

00009873 от 31.03.2019г. АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива» «Управление 

дошкольной образовательной организацией в 

условиях действующего законодательства» 72ч. 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 62 от 
29.11.2021г. «Современный руководитель 

образовательной организации» СибГиУ 112часов. 

          

          

          



Педагогический состав 
          

          

ФИО 

Занима
емая 

должно
сть 

Уровень 
образован

ия  

Наименовани
е учебного 
заведения  

квалификаци
онная 

категория, 
год 

присвоения 

Ученая 
степень, 
почетное 

звание 

Общи
й 

стаж 

Педаго
гическ

ий 
стаж  

Стаж 
по 

специа
льност

и 

Данные о повышении квалификации 
(Профессиональная переподготовка) 

Рябинина Юлия 
Юрьевна 

Старший 
воспитате

ль 
Высшее 

Диплом НПК № 2 
2000г. 

Воспитательдетей 
дошкольного 

возраста .                                                                                                                                            
Диплом КУЗГПа 
2003г. учитель 

начальных 
классов;  

Высшая 
24.04.2019год 
ст.воспитатель 

  23 лет 21 лет 11 лет 

Удостоверение о повышении квалификации АНОО 

ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» 72часа от 31.03.2019 № 1343 

«Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях действующего 

законодательства» 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение № ПК2021-103 от 24.12.2021г. 

Новосибирск Автономная некоммерческая 

организация «Региональный центр развития, оценки 

и сертификации квалификации» «Психолого-

педагогическая, методическая и консультативная 

помощь родителям с детьми разных 

образовательных потребностей» 72ч. 

Диплом 7819 00074383 от 15.03.2022г.  ООО 

Международные Образовательные проекты 

«Инструктор по физической культуре: 

профессиональная деятельность в дошкольной 

образовательной организации. 



 

 

Ачкасова Олеся 
Николаевна 

 
 
 
 
 
 
 

Воспитате
ль 

  

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Диплом ВСВ 
1181737 от 
30.06.2006г. 

КузГПа 
Преподователь 

дошкольной 
педагогики и 

психологии по 
специальности 
«дошкольная 
педагогика и 
психология» 

первая 
25.03.2020 

 17 лет 17 лет 17 лет 

 

Удостоверение о повышении квалификации ИПК № 

13522 от 18.12.2017г. «Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности в условиях 

реализации  ФГОС» 144ч 

 

Баженова 
Светлана 

Владимировна 

Воспитате
ль лог гр 

Среднее 
специальное 

Диплом от 
20.06.1997г.  НПУ 

№ 2 
специальность-
дошлкольное 
образование, 

квалификация - 
воспитатель в доу 

высшая 

27.03.2019 
  22лет 21.8лет  21.8лет 

ООО Учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

«Знания» КПК2021/07435 от 27.10.2021г. Методика и 

технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ФГОС ДО    

144ч 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Болдырева 
Надежда 

Анатольевна 

Воспитате
ль лог гр 

Среднее 
специальное 

ГОУСПО 
Новокузнецкий 
педагогический 
колледж № 2 от 

24.06.2004г.; спец-
дошкольное 

образование; квал-
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

 

 

 

 

 

высшая 

       26.01.2022 
  25лет  18лет  15лет 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«ВНОЦ «СОТех» № 24/110946 от 26.05.2020г. 

«Коррекционно – педагогическое сопровождение 

детей с нарушением речевого развития в 

организациях дошкольного образования» 144ч 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«ВНОЦ «СОТех№ № 24/103446 от 28.02.2020г. 

«Инновационные технологии приобщения 

дошкольников к изобразительному искусству» 72ч 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»«Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных 



вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 16ч. 

Вильцер 
Светлана 

Евгеньевна 

Воспитате
ль  

Высшее 

Диплом ОК 74817 

от 09.07.2012г. 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева» 

экономист по 

специальности 

Финансы и кредит. 

-   7 лет 8 мес  8 мес 

Удостоверение о повышении квалификации 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования « 

Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

Организация и содержание деятельности младшего 

воспитателя по уходу за детьми дошкольного 

возраста в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО 

144ч 

Диплом о профессиональной переподготовке № 0131 

от 20.10.2021г. ИПК по программе «дошкольная 

педагогика и психология» 

Головина 
Мария 

Владимировна 
 

Воспитате
ль 

Среднее 
специальное 

Диплом НПК № 

4972 от 

28.06.2019г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

первая 22.01.2020   8лет  5лет  5лет 

Удостоверение о повышении квалификации ИПК № 
20638 от 15.05.2020г. «Образовательная 
деятельность педагога в условиях реализации 
программы повышения качества образования в 
ДОО»108ч 
ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 
первой помощи пострадавшим» 16ч. 
Удостоверение о повышении квалификации 
09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 16ч. 

Зенкова 
Анастасия 

Владимировна 

Воспитате
ль лог.гр. 

Среднее 
специальное 

Диплом от 
27.06.2011г.  НПУ 

№ 2; спец-
дошкольное 

образование, 
квалиф- 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 

недостатками 
речевого развития 

высшая 
23.03.2022 

  14лет  13лет  13лет 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

210058 от 19.02.2021г. «Здоровье и развитие 

личности»  

«Современные методы и технологии логопедической 

помощи детям дошкольного возраста»176ч 

Кочкаева Жанна 
Николаевна   

Воспитате
ль 

высшее 

КузГПА ВСГ 

2394979 от 

17.05.2008г. 

Квалификация – 

учитель 

начальных классов 

по специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом НПК 2,  от 
24.06.2004г. Спец-

первая 22.01.2020   18лет  13лет  13лет 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

«Инфоурок»  г.Смоленск ПК 00292633 от 02.02.2022г. 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития речи 

детей дошкольного возраста» 108ч 

Удостоверение о повышении квалификации 18947 от 

25.10.2019г. 72часа Организация образовательной 

деятельности в группе раннего возраста ДОО 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 



дошкольное 
образование, квал-

воспитатель 
дошкольного 

возраста 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 16ч. 

 
 

Карпушкина 
Анна 

Борисовна 

 
Воспитате

ль 
высшее 

Диплом 04-16/006 
от 01.07.2016г. 

Хакаский 
государственный 
университет им. 
Н.Ф. Катанова 

г.Абакан 
квалификация –

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

 
 

первая 
24.10.2018 

  15лет  8года 8года 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
23.11.2020г. Образовательная деятельность педагога 
ДОО: культурные практики поддержки разнообразия 
дошкольного детства 108ч. ИПК 

Котова Елена 
Геннадьевна 

Воспитате
ль 

высшее 

Диплом 
Кемеровский 

технологический 
институт пищевой 
промышленности 
от 30.06.2004года 

Инженер по 
специальности 

"Технология 
продуктов 

общественного 
питания" 

первая  
22.05.2019 

  21лет  8года  8года 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 16ч. 

 
 
 
 
 

Лаврушина 
Олеся 

Владимировна 

 

 

 

 

 

Воспитате

ль лог.гр. Высшее 

Диплом КУЗГПА 
ВСГ 0889704 от 

08.06.2007г 
квалификация - 
преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии по 
специальности 
«дошкольная 
педагогика и 
психология» 
29.05.2007г.  
НПК № 2 АК 
0415317 от 
26.06.2002г. 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 
«Дошкольное 
образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

24.07.2019 

 

 15лет 10лет 10лет 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

210065 от 19.02.2021г. «Здоровье и развитие 

личности»    «Современные методы и технологии 

логопедической помощи детям дошкольного 

возраста» 176ч 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Левашова 
Марина 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитате

ль лог.гр. 

Высшее 

 
 
 
 
 

Диплом ВСГ 
2395005 КУЗГПа 
от 30.04.2008г. 
квалификация 

учитель 
начальных классов 
по специальности 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

  

 

 

 

 

первая 

28.02.2018 

 20лет 16лет 16лет 

Удостоверение о повышении квалификации ИПК № 
19070 от 30.10.2019г. 72 ч «Организация 
образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста, имеющими нарушения в 
развитии»  

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 
первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Здоровье и развитие личности» № 220019 от 
25.02.2022г. «Современные методы и технологии 
логопедической помощи детям дошкольного возраста  
176 ч 

Диплом о профессиональной переподготовке № 333 
от 30.09.2015г. МАОУ ДПО « Институт повышения 
квалификации» Дошкольная педагогика и психология 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ляховец 
Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

 

 

Воспитате

ль лог.гр 

Высшее 

 
 
 

 

 

 

Диплом 

Российский 

государственных 

торгово-

экономический 

университет ВСБ 

0206728 от 

27.06.2003г. 

специалист 

коммерции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 
22.04.2020 

 

 

 

 

 22года 4года 4года 

Диплом о профессиональной переподготовке 

2021/01750 от 24.09.2021г. по курсу Методическая 

деятельность в до, квалификация методист 

дошкольного образования 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
2021/00588 от 16.04.2021г. по курсу Дошкольное 
образование: обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста, квалификация воспитатель 
логопедической группы 
Удостоверение о повышении квалификации КПК 

2021/03093 от 16.04.2021 ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» Оказание 

первой помощи детям и педагогическим работникам 

в рамках исполнения ст.41ФЗ    144ч 

Удостоверение о повышении квалификации КПК 

2019/01429 от 29.11.2019г. ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Здоровье сберегающие технологии в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС до»  144ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 

Федерация развития образования «Университет 

Россия РФ» Дистанционный куратор – оператор 



образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов.   72ч 

Накарякова 
Ирина 

Николаевна 

Воспитате
ль 

Высшее 

Диплом НГПИ от 
1996г.воспитатель 

дошкольного 
учреждения, 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

 
 
 
 
 
 
 
 

высшая 
23.03.2022 

  21лет  18лет  18мес 

Удостоверение о повышении квалификации ИПК 

19021 от 29.10.2019г. «Цифровые образовательные 

ресурсы в деятельности педагога»72 часа.   

Удостоверение о повышении квалификации ИПК 

Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, имеющие нарушения 

в развитии 19072 от 30.10.2019г. 

 72часа. 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
12.01.2022г. ООО «Инфоурок» «Ранняя диагностика, 
коррекции и предупреждение нарушения ручи у детей 
дошкольного возраста» 108ч. 

Моренец Елена 
Ивановна 

Воспитате
ль 

Высшее 

Диплом НГПИ от 
1985года Учитель 

немецкого и 
английского языка 

высшая  
23.03.2022 

  20лет  19лет 19года 

Диплом  ООО Учебный центр "Профессионал"  

г.Москвапроф. переподготовка от 14.12.2016г.рег № 

2252 По программе "Воспитание детей дошкольного 

возраста" 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Воспитание детей дошкольного возраста в 
логопедической группе» 43131 от 22.01.2020г 

Хлебникова 
Ирина 

Владимировна 

Педагог-
психолог. 

Высшее 

НГПИ ДВС 
0691579 от 

13.07.2001г. Квал- 
преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, спец- 
педагог психолог.  
Диплом Томский 
государственный 
педагогический 

университет.  ВСВ 
0868081 от 
30.12.2004г. 

квалификация -
Педагог-психолог 
по специальности 

Педагогика и 
психология 

высшая 
22.04.2020 

  20лет  20лет  20лет 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 16ч. 



Потуремская 
Оксана 

Степановна  

Воспитате
ль 

Среднее 
специальное 

ГОУ СПО НПК № 2 
от 22.06.2009г. , 

спец- дошкольное 
образование, 

квалиф-
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

высшая 

22.12.2021г 
  27года 15лет 15лет 

Удостоверение о повышении квалификации У-375/в-

19 Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» авторов 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой от 17.05.2019г. 36ч 

Удостоверение о повышении квалификации  № 19078 

от 30.10.2019г. ИПК «Организация образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, 

имеющими нарушения в развитии» 72ч 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 16ч. 

Сивохина 
Елена 

Артуровна 

Воспитате
ль 

Среднее 
специальное 

Диплом  114204  
0013237  НПК № 2 
от 24.06.2014г.  По 

специальности-
дошкольное 

образование, 
квалификация-

воспитание детей 
дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

первая 22.07.2020   7года 7года 7года 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 21504 
от 23.11.2020г. Образовательная деятельность 
педагога ДОО: культурные практики поддержки 
разнообразия дошкольного детства ИПК 108чч. 

 
 
 

Свиридова 
Светлана 

Александровна 

 
 
 
 

Воспитате
ль 

Среднее 
специальное 

Диплом СБ 

0492984 

от 28.06.1999г. 

Киселевское 

педагогическое 

училище 

квалификация – 
учитель 

начальных 
классов, 

специальность 
преподаватель 

начальных классов 

первая 

24.06.2020 
 6лет 3года 3года 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ООО 
«Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» «Особенности развивающих методик 
раннего развития» 144ч №50627 от 21.04.2021г 
Диплом о профессиональной переподготовке 42БЗ 

000174 Киселевский педагогический коллежд 

Дошкольное образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста 2014г. 

Хохлова 
Марина 

Васильевна 

Воспитате
ль лог гр 

Высшее 

Диплом   от 
17.01.2012г. 

КузГПа, квалиф-
преподователь 

дошкольной 
педагогики, спец - 

дошкольная 
педагогика и 
психология 

высшая 
28.10.2020 

  18лет  18лет  18лет 

Диплом о профессиональной переподготовке 
07.02.2020г  Учитель-логопед Диплом о 

профессиональной переподготовке 07.02.2020г  
Учитель-логопед 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 



Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Цветкова 
Екатерина 
Борисовна 

Воспитате
ль лог.гр 

Среднее 
специальное 

Диплом ВБА 

0067965 от 

18.06.2004г. 

Новосибирский 

гуманитарный 

институт 

Психология по 

направлению 

психология; 

 

          высшая 

23.10.2019 
  17года 8года 8года 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 
210063 от 19.02.2021г. «Здоровье и развитие 
личности»    «Современные методы и технологии 
логопедической помощи детям дошкольного 
возраста» 176ч 

Чернова 
Татьяна 

Александровна 

Воспитате
ль 

Среднее 
профессиона

льное 

Диплом НПК № 2 
от 2014года. 
Дошкольное 
образование.  

высшая                         
21.01.2020 

  14лет 8лет  8лет 

Диплом  о профессиональной подготовке НПК № 2  
№ 250от 2014года. Дошкольное образование.  

Диплом о профессиональной переподготовке № 2160 
от 01.07.2020г. ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

Воспитатель логопедической группы 

Удостоверение о повышении квалификации 
Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности» г.Кемерово№ 
180701 от 12.10.2018г. «Психолого-педагогические 
основы специальной педагогической помощи детям с 
нарушением речи»  176ч 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 
первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 16ч. 



Комарова 
Валерия 

Николаевна 

Учит-
логопед 

Высшее 

Диплом 
Московский 

государственный 
открытый 

педагогический 
унивеситет имени 
М.А.Шолохова от 

17.07.2002г., 
квалиф-

олтгофренопедаго
г, учитель-логопед. 

Спец-
олигофренопедаго

гика 

высшая 
25.03.2020 

  24год  24год 22лет 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 16ч. 

Душина 
Наталья 

Николаевна 

Учитель-
логопед 

Высшее 

Диплом КуЗГПА 
ВСГ 0889627 от 
22мая 2007. 
Педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонением в 
развитии по 
специальности 
«специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология» 

высшая 
22.08.2018 

 16лет 16лет 13лет 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Кругозор» г.Новосибирск № 20180096 от 04.11.2018г 

«Использование методов нейропсихологии в 

практической деятельности специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ: с ЗРР, ТНР, 

проявлениями аутистического спектра» 36ч 

Удостоверение о повышении квалификации ИПК 

г.Новокузнецк № 16402 от 27.11.2018г. «Логопедия: 

организация и содержание логопедической работы в 

условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 108ч 

Удостоверение о повышении квалификации RGR 

2020/10158 от 02/12/2020гООО Федеральный 

учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» по курсу: 

«Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с нарушением речи в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 144ч 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 



Дидрих-
Мирошник 

Алена 
Владимировна 

Учитель-
логопед 

Высшее 

 

 

Кемеровский 

государственный 

университет  

Диплом № 2267-Н 

от 30.06.2014 

Логопедия 

Учитель-логопед 

высшая 
22.08.2018 

 7лет 7лет 7лет 

Удостоверение о повышении квалификации RGR 
2020/10158 от 02/12/2020гООО Федеральный 
учебный центр профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации «Знания» по курсу: 
«Организация совместной работы логопеда и 
воспитателя по развитию детей с нарушением речи в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» 144ч 
ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 
первой помощи пострадавшим» 16ч. 
Удостоверение о повышении квалификации 
09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 16ч. 

Симоненко 
Наталья 

Николаевна 

Учит-
логопед 

Высшее 

Красеноярский Гос 
пед Университет 
от 27.12.2002г. 
Квал-учитель-

логопед-
олигофренно-

педагог.  

высшая 
25.11.2020 

  21лет  21лет  18лет 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  

ООО Учебный центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
«Знания» г.Новосибирск  № КПК2021/ 05523 от 
30.06.2021г. «Использование IT –технологий в 
речевом развитии дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО»  144ч. 

Лаврищева 
Галина 

Николаевна 

Музыкаль
ный 

руководит
ель  

Среднее 
профессиона

льное 

Диплом ГТ № 
271027  от 

30.06.1980г. НПУ 
№ 1 музыкальное 

воспитание 

высшая 
27.02.2019 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ 

40лет 40лет 39лет 

Удостоверение  о повышении квалификации МАОУ 

ДПО ИПК г.Новокузнецк № 19781 от 09.12.2019г. По 

программе " Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в условиях реализации 

ФГОС ДО»  108ч.  

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации №  48298 

от 03.04.2021г. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«Логопедия: Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС ДО» 

36ч 

Инструкто
р по 

физическ
высшее 

Диплом Томский 
педагогический 

государственный 

высшая 
28.02.2018 

  25года 14лет 14года 



Сидорова 
Гузель 

Ибрагимовна  

ой 
культупе 

(плав)  

университет 2008г. 
Менеджер Диплом  

от 22.06.1994г. 
НПУ № 2, спец-

дошкольное 
воспитание, 

квалиф-
воспитатель в доу.  
Свидетельство № 
84, от 22.06.1994г. 

Доп 
специальность - 

руководитель 
физ.воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации 19022 от 

29.10.2019г. 72часа «Цифровые образовательные 

ресурсы в деятельности педагога» 

Удостоверение о повышении квалификации ИПК  № 

21977 от 28.12.2020г. Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности инструктора по 

физической культуре в условиях реализации ФГОС  

72ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 48298 

от 03.04.2021г. ООО «Луч знаний» «Логопедия: 

Организация обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС ДО» 36ч 

Удостоверение о повышении квалификации № 48310 

от 23.07.2021г. ООО «Луч знаний» «Организация 

деятельности тренера по плаванию» 36ч 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 16ч. 

Караваева 
Лариса 

Алексеевна 

Музыкаль
ный 

руководит
ель  

Среднее 
профессиона

льное 

Диплом  от 
29.06.1984г.  НПУ 

№ 1, спец-
музыкальное 
воспитание; 

квалиф -
муз.воспитатель.  

первая    
24.11.2021 

  31лет 31лет 27года 

ООО «ЦОТ «Кедр»  25.04.2019г. «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

09.06.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 16ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 40587 

от 02.02.2021г. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний»  

«Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО144ч 

Удостоверение о повышении квалификации № 

460067 от 18.03.2021г ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«Логопедия: Организация обучения, воспитание. 
Коррекция нарушений развития и социальной 
адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 
нарушениями в условиях реализации ФГОС» 
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