
Педагогический  состав МАДОУ «Детский сад № 16»  

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

персонала с 

указанием 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень и/или 

учёное звание 

Направление подготовки, 

специальность в соответствии 

с дипломом 

Повышение квалификации и/ 

или профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

1 Долгушина Анна 

Жоржовна, старший 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование  

- ГОУ ВПО КемГУ, 2006г, 

психолог, преподаватель 

психологии 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру», 144ч., 

«Система менеджмента 

качества образовательного-

воспитательного процесса 

дошкольных образовательных 

учреждений в современных 

условиях», 19.03.2018 

13/11 

2 Кулешова Ольга 

Ивановна, учитель-

логопед 

 

Дошкольное 

образование 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ 

Прокопьевское музыкальное 

училище,1991г, преподаватель 

«Теория музыки» 

ГОУ ВПО «ТГПУ», 2008г., 

учитель-логопед 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру», 144ч., 

«Развитие речи дошкольников 

как необходимое условие 

успешного личностного 

развития», 19.03.2018 

29/22 

3 Сафаргалеева 

Тамара Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ СПО Педагогическое 

училище .№ 2, 1992г., 

дошкольное воспитание 

ООО ФУЦ ППиПК «Знания», 

144 часа, «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и 

41/31 



 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 10.12.2020 

4 Иванова Ольга 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Музыка  - Прокопьевское музыкальное 

училище, 1983г., 

преподаватель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 72часа, 

«Теория и практика 

музыкального воспитания в 

системе дошкольного -

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

06.04.2020 

33/33 

5 Тимофеева Ольга 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ СПО Профессиональное 

училище № 32, 1993г, 

портной 

 

НФГБОУ ВОП  КГПА, 2005г, 

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Филиал ГОУ ВПО КемГУ в г. 

Прокопьевск, 2016 год, 1230 

часов, дошкольное 

образование 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру», 144ч., 

«Дошкольное образование: 

модернизация на основе 

ФГОС», 24.05.2019 

19/19 



6 Казакова Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ ВПО КГПА, 2006г., 

учитель начальных классов 

 

ГОУ СПО «Киселевский 

педагогический колледж», 

2012г, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания 

КРИПКиПРО, 120ч.  

«Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС». 

04.04.2018 

12/12 

7 Ахряпова Альфия 

Муллахметовна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

Почетный 

работник 

образования 

РФ 

Одногодичный 

педагогический класс при 

СОШ работающей 

молодежи№ 3, 1984, 

воспитатель детского сада 

ООО ФУЦ ППиПК «Знания», 

144 часа, «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 10.12.2020 

49/34 

8 Некрасова Наталья 

Федоровна, 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

- 

 

ГОУ СПО «Киселевский 

педагогический колледж», 

2012г, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания 

ООО ФУЦ ППиПК «Знания», 

144 часа, «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 10.12.2020 

43/32 



 
9 Пранова Елена 

Игоревна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ СПО «Новокузнецкий 

педагогический колледж», 

2008, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией, воспитатель 

дошкольных учреждений для 

детей с недостатками 

речевого развития 

Получает высшее образование 12/5 

10 Перфильева Елена 

Ивановна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование- 

- ГОУ СПО Киселевское 

педагогическое училище, 

1988г., учитель начальных 

классов, воспитатель 

ООО ФУЦ ППиПК «Знания», 

144 часа, «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 10.12.2020 

31/31 

11 Савенкова 

Александра 

Олеговна, 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ ВПО ТГПУ, 2009г, 

учитель-логопед 

 

ГОУ СПО «Киселевский 

педагогический колледж», 

КРИПКиПРО, 120ч.  

«Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

20/8 



 

дошкольное образование, 

2015 

условиях реализации ФГОС». 

04.04.2018 

12 Файзулина 

Анастасия 

Александровна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ СПО «Кемеровский 

государственный 

профессиональный 

педагогический колледж», 

2007г., мастер 

профессионального обучения 

 

ФГБОУ ВП «Кемеровский 

государственный 

университет», 2018г., 

психолого-педагогическое 

образование, бакалавр 

ФГБОУ ВП «Кемеровский 

государственный университет», 

Психолого-педагогическое 

образование», бакалавр, 

17.01.2018г. 

21/10 

13 Дербичева Жанна 

Леонидовна, 

воспитатель 

 
 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ ВПО «ТГПУ», 2010г., 

учитель права 

 

ГОУ СПО «Киселевский 

педагогический колледж», 

дошкольное образование, 

2015 

КРИПКиПРО, 120ч.  

«Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС». 

04.04.2018 

14/6 

14 Нестеренко Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ СПО «Киселевский 

педагогический колледж», 

2011г., воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Получила высшее образование:  

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический университет», 

2019г., педагогическое 

12/7 



 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический университет», 

2019г., педагогическое 

образование 

образование 

15 Суханова Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ СПО «Кемеровский 

государственный 

профессиональный 

педагогический колледж», 

2006г., мастер 

профессионального обучения, 

техник 

 

ГОУ СПО «Киселевский 

педагогический колледж», 

2012г., воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Получает высшее образование 15/6 

16 Лозовик Галина 

Алексеевна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- Новокузнецкое 

педагогическое училище, 

1991г., воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический университет», 

2012г., социальный педагог 

ООО ФУЦ ППиПК «Знания», 

144 часа, «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 10.12.2020 

38/30 

17 Прокудина Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

- НФГБОУ ВОП «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

2012г., педагог-психолог 

 

Филиал ГОУ ВПО КемГУ в г. 

Прокопьевск, 2016 год, 1230 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру», 144ч., 

«Дошкольное образование: 

модернизация на основе 

ФГОС», 24.05.2019 

15/15 



 

часов, дошкольное 

образование 

18 Козельская Наталья 
Сергеевна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 
образование 

- ГОУ СПО Прокопьевский 
горнотехнический колледж, 

2001г., социальный работник 

 

ГОУ ВПО КемГУ, 2009г., 

социальная работа 

 

ГОУ СПО «Киселевский 

педагогический колледж», 

2014г., воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания 

ООО ФУЦ ППиПК «Знания», 
144 часа, «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 10.12.2020 

17/6 

19 Мухометзянова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», 2004год, 

психолог, преподаватель 

психологии 

 

Филиал ГОУ ВПО КемГУ в г. 

Прокопьевск, 2016 год, 1230 

часов, дошкольное 

образование 

ООО ФУЦ ППиПК «Знания», 

144 часа, «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 10.12.2020 

30/11 

20 Васильева Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель  

Дошкольное 

образование 

- ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», 2012г., 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру», 144ч., 

12/6 



 

психолог, преподаватель  

психологии, специальность 

«психология» 

 

Филиал ГОУ ВПО КемГУ в г. 

Прокопьевск, 2016 год, 1230 

часов, дошкольное 

образование 

«Дошкольное образование: 

модернизация на основе 

ФГОС», 24.05.2019 

21 Лоскутова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

 
 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ ВПО КГПА, 2010г., 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру», 144ч., 

«Дошкольное образование: 

модернизация на основе 

ФГОС», 24.05.2019 

13/7 

22 Куприянова 

Кристина 

Дмитриевна, 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет» г. Кемерово, 

2019г., специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

ГОУ СПО Киселевское 

педагогическое училище, 

2015г., учитель начальных 

классов 

Получила высшее образование: 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

г. Кемерово, 2019г., 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

3/2 

23 Рязанова Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

- ГОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический 

университет», 2003, 

государственное и 

Отделение ДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 72ч., 

«Организация образовательного 

16/16 



 

муниципальное управление 

 

ГОУ СПО ГОУ СПО 

«Киселевский педагогический 

колледж», 2015г., воспитатель 

детей дошкольного возраста 

процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО», 31.05.2018  

Новокузнецкий институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет», 8ч., «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей в условиях инклюзивного 

образования», 16.02.2019 

 

Некоммерческое партнерство 

«Региональный проектный 

центр содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических  

информационных технологий», 

36ч., «Содержание и методика 

развития технического 

творчества детей дошкольного 

образования (на примере 

образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»), 

16.05.2019  
ООО ФУЦ ППиПК «Знания», 

144 часа, «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 10.12.2020 
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