
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Фамилия, Имя, 

Отчество  

должность 

Образование 

специальность по 

диплому 

Курсы повышения 

квалификации 

Квалификационная 

категория 

Стаж 

по состоянию на 

13.02.2019 

Сечкарь Наталья 

Леонидовна, 

заведующая  

адрес электронной 

почты 

natalia_sechkar@mail.ru 

(8-384-2) 69 

Высшее. Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт, зооинженер 

Средне-

профессиональное. Усть – 

Каменогорский 

педагогический колледж, 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

КРИПКиПРО, 

переподготовка: учитель – 

логопед 

КРИПКиПРО 

«Теория и практика 

организации 

коррекционной, 

психолого-

логопедической 

работы по 

предупреждению и 

устранению 

нарушений речи у 

детей и подростков», 

2015г., 120 ч.; 

«Международная 

тьютерская школа», 

2013 г., 2014 г., 34 ч.; 

МБОУ ДПО «НМЦ», 

2014 г., 2015 г., 24 ч.; 

"Оказание первой 

доврачебной 

помощи", 2017 г.; 

КРЦППМС, 2017 г., 

2018 г., 34 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

стаж в 

должности  2 

месяца 

педагогический 

стаж 28 лет 

Щеглова Варвара 

Валерьевна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

образование Кемеровский 

Государственный 

университет, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

"Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современном ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС и ФГТ», 2014 

г 

 "Оказание первой 

доврачебной 

помощи", 2017 г 

 

высшая педагогический 

стаж 10 лет 

Ушакова 

Елена 

Петровна 

завхоз 

среднее 
профессиональное 

образование 

Кемеровский 

технический лицей № 

49 
пекарь-тестовод 

"Управление 
административно- 

хозяйственной 

работой в 

образовательной 

организации", 

2014 г 

- стаж в 
должности 

17 лет 

Чулкова Елена 

Николаевна 

старшая медсестра 

Среднее 

профессиональное 

образование 

«Кемеровское 

медицинское училище»  

«Сестринское дело в 

педиатрии», 2017 г. 

 Стаж в 

должности 32 

года 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Агеева 

Анастасия 

Владимировна 

учитель - 

логопед 

Высшее 

КемГУ, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Профессиональная 

переподготовка 

КРИПКиПРО, 

«Логопедия» 

- первая  Стаж в 

должности 8 лет 

Цымбалова высшее образование "Оптимизация высшая стаж в 



Татьяна 

Васильевна 

учитель- 

логопед 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия 

г. 

Новокузнецк 

Переподготовка 

«Логопедия», 540ч 

КРИПКиПРО 

педагогика и методика 

начального образования 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

средствами ИКТ», 

2016 г 

«Дошкольное 

образование детей с 

речевой патологией в 

свете введения 

ФГОС ДО», 2016 г 

"Теория и практика 

организации 

коррекционной, 

психолого- 

логопедической 

работы по 

предупреждению и 

устранению 

нарушений речи у 

детей и 

подростков", 2016 г 

"Оказание первой 

доврачебной 

помощи", 2017 г 

"Логопедический 

массаж в 

структуре 

коррекционно й 

работы при 

нарушениях речи", 

2017 

г 

должности 6 лет 

 Колчанова Татьяна  

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное 

образование 

Белгородское 

педагогическое училище 

учитель музыки со 

специализацией, 

Высшее 

Томский государственный 

университет, 

Преподаватель 

психологии 

"Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 2019 г 

"Оказание первой 

доврачебной 

помощи", 2017 г 

первая стаж в 

должности   9 

лет, 

педагогический 

стаж 23 года 



Асфандиярова 
Светлана 

Геннадьевна 
воспитатель/ 

педагог- 
Психолог 

высшее образование 
Кемеровский 

государственный 
университет 
психология 

"Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной 

Дошкольной 

организации в 

условиях 

введения ФГОС", 

2016 г 

"Оказание первой 

доврачебной 

помощи", 

2017 г 

"Информационные 

технологии как 

фактор 

развития российской 

системы образования 

и 

повышения качества 

обучения.", 2017г. 

«Изотерапия. Работа 

с рисунком», 2017 г. 

высшая / 
первая 

стаж в 
должности 

23 года 

Андреева 
Наталья 

Викторовна 
Воспитатель 

среднее 
профессиональное 

образование 
Новокузнецкий 
педагогический 

колледж № 2 
дошкольное 
образование 

"Оказание первой 
доврачебной 

помощи", 
2017 г 

"Проектирование 
образовательной 

среды в 
Дошкольной 

Образовательной 
организации в 
соответствии с 

ФГОС 
ДО", 2017 г 

проходит обучение 
в КемГУ 

высшая стаж в 
должности 

6 лет 

Гайзлер 

Елена 

Артуровна 

воспитатель 

 
 
 
 
 

 

среднее 

профессиональное 

образование 

Кемеровский 

педагогический 

колледж 

дошкольное 

образование 

"Современные 

аспекты 

Обеспечения 

преемст- 

венности 

дошкольного 

и начального общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС», 

2018 

«Оказание первой  

доврачебной 

помощи» 

2017 

соответствие 

занимаемой 

должности 

стаж в 

должности 

5 лет 

Гончарова 
Надежда 

Алексеевна 
воспитатель 
(в отпуске по 

уходу за 
ребенком) 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Новокузнецкий 
педагогический 

колледж № 2 
дошкольное 
образование 

проходит обучение 
в КемГУ 

- стаж в 
должности 7 

лет 



Дуванова 

Евгения 

Леонидовна 

воспитатель 

среднее 
профессиональное 

образование 

Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2 

дошкольное 

образование 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

университет, Бакалавр 

педагогического 

образования 

 

"Создание 
предметно- 

развивающей 
среды в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования", 

2015 г "Тайм-

менеджмент для 

педагога: 

повышаем 

эффективность", 

2016 г "Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи", 2017 г 

«Особенности 

организации 

работы 

воспитателя по 

обучению и 

воспитанию 

обучающихся с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС». 144 ч., 

2019 

 

высшая стаж в 
должности 

19 лет 

Додолина Елена 

Владимировна 

воспитатель (в 

отпуске по уходу 

за ребенком) 

высшее образование 
Кузбасская 

Государственная 

педагогическая 

академия 

г. Новокузнецк 

педагогика и методика 

начального образования 

- высшая стаж в 
должности 

16 лет 

Жигалко 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

образование 

Кемеровский техникум 

пищевой 

промышленности 

переподготовка 

ЧОУ ДПО "Институт 

новых технологий в 

образовании" г. 

Омск"520ч Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование)" 

"Оказание первой 

доврачебной 

помощи", 2017 г 

"Организационно- 

педагогические 

основы становления 

и развития системы 

нравственно- 

патриотического 

воспитания 

дошкольников", 2017 

г 

высшая стаж в 

должности 24 

года 

Козионова 

Надежда 

Ханифовна 

воспитатель (в 

отпуске по уходу 

за ребенком) 

среднее 

профессиональное 

образование Кемеровский 

педагогический 

колледж 

дошкольное образование 

 

- соответствие 

занимаемой 

должности 

стаж в 

должности 6 лет 



Королева 
Людмила 
Ананьевна 

Воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

Образование 
Кемеровский техникум 

механизации и учета 
переподготовка 

ЧОУ ДПО "Институт 
новых технологий в 

образовании" г. Омск, 
520 ч 

"Педагогика и 
Психология 

(дошкольное 
образование)" 

"Нетрадиционные 
методы 

эстетического 
развития 

дошкольников", 
2016 г 

"Оказание первой 
доврачебной 

помощи", 
2017 г 

высшая стаж в 
должности 

18 лет 

Паршева 
Любовь 

Алексеевна 
инструктор по 

Физической 
Культуре 

(в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Среднее 

профессиональное 

Образование 

"Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности" 

Среднетехнический 

факультет «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство Учитель», 

520 ч. 

 

"Оказание первой 

доврачебной 

помощи", 

2017 г 

- стаж в 

должности 

1 год 

Соболева 
Анна 

Викторовна 
Воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

Образование 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

Институт 

учитель биологии 

переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология", 500ч 

КРИПКиПРО 

"Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

организации в 

условиях 

введения ФГОС", 

2016 г 

"Оказание первой 

доврачебной 

помощи", 

2017 г. 

первая стаж в 

должности 

8 лет 

Такмакова 
Елена 

Алексеевна 
Воспитатель 

среднее 

профессиональное 

образование 

Кемеровский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное образование 

"Организационно- 

педагогические 

основы 

становления и 

развития 

системы 

нравственно- 

патриотического 

воспитания 

дошкольников», 2017 

г. 

- стаж в 

должности 

4 года 



Трушникова 
Елена 

Александровна 
Воспитатель 

высшее 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, организатор – 

методист дошкольного 

образования 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС» 

- стаж в 

должности 4 

месяца, 

педагогический 

стаж 6 лет 

Федорова Светлана 

Владимировна 

воспитатель / 

инструктор по ФИЗО 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Кемеровское 

педагогическое училище 

№ 2, воспитатель 

дошкольных учреждений, 

руководитель 

физвоспитания. 

Высшее, 

ГОУ ВПО Российский 

государственный 

профессиональный 

педагогический 

университет, Правовед – 

педагог по специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи, 2017 г. 

 Первая  

(инструктор по 

ФИЗО) 

Педагогический 

стаж 5 лет 

Хинцинская Вера  

Владимировна 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

образование Соликамское 

педагогическое 

училище 

дошкольное воспитание 

"Нетрадиционные 

методы 

эстетического 

развития 

дошкольников",  

2016 г. 

 "Оказание первой 

доврачебной 

помощи", 2017 г 

высшая стаж в 

должности 24 

год 

 

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Образование Курсы повышения квалификации Стаж по 

специальности 

Вострова Татьяна 

Александровна 

начальное 

профессиональное 

образование 

Профессиональное 

училище № 69 Портной 

г. Кемерово 

"Психолого-педагогические и 

здоровьесберегающие аспекты 

профессиональной деятельности младшего 

воспитателя" 

6 лет 

Грошева Светлана 

Александровна 

Среднее 

СОШ № 70 

- 6 месяцев 

Головнева Ольга 

Григорьевна 

среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессионально- 

техническое училище 

№ 6 

Контролер-кассир 

"Роль младшего воспитателя в организации 

целостного воспитательно-образовательного 

процесса в ДО" 

11 лет 



непродовольственных 

товаров 

Малашкина Анна 

Игоревна 

среднее 

профессиональное 

образование 

Кемеровский 

педагогический 

колледж Дошкольное 

образование 

"Роль младшего воспитателя в организации 

целостного воспитательно-образовательного 

процесса в ДО" 

15 лет 

Попова Валерия 

Олеговна 

среднее 

профессиональное 

образование 

Кемеровский аграрный 

техникум 

 1 год 

Петрова Татьяна 

Андреевна 

среднее 

профессиональное 

образование 

Кемеровский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

"Роль младшего воспитателя в организации 

целостного воспитательно-образовательного 

процесса в ДО" 

25 лет 

Подколзина Ольга 

Васильевна 

среднее 

профессиональное 

образование 

Кемеровский 

строительный техникум 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

"Психолого-педагогические и 

здоровьесберегающие аспекты 

профессиональной деятельности младшего 

воспитателя" 

5 лет 

 

 


