
Персональный состав педагогических работников 

 
 ФИО  

 

Стаж: 

общий/ 

педагоги

ческий 

(лет) 

Должность, 

награды, 

звания 

Сведения об образовании Сведения о прохождении 

курсовой подготовки 

Квалификац

ионная 

категория. 

Дата 

аттестации  

1.  Хрущёва 

Светлана 

Евгеньевна 

22/19 Воспитател

ь  

Высшее, НГПИ, 1997г., 

квалификация: учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика начального 

обучения».  

Профессиональная  переподготовка по 

ОП: Дошкольное образование, 

ГОУСПО НПК №2, 2009г. 

Профессиональная  переподготовка по 

ОП: Теория и методика преподавания 

ритмики и хореографии, ГОУСПО 

НПК №1, 2009г. 

МАОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Семья» 

г.Новокузнецка «Логопедия 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении», 176 часов, 

2017 год.  

Высшая, 

27.03.2018 

 

 

Высшая 

25.03.2020 

(педагог 

доп.образ

ования) 

2.  Афтени 

Надежда 

Федоровна  

34/21 Воспитател

ь  

Высшее, НГПИ 1977, специальность: 

математика и физика; квалификация: 

учитель математики и физики средней 

школы.  

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка «Конфликты 

в образовательной среде», 72 

часа, 2019 год.  

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Адаптация 

детей к детскому саду в 

деятельности воспитателя 

Первая, 

22.02.2017 



ДОО», 144 часа, 2019 год. 
3.  Баникевич 

Ольга 

Владимировна 

19/19 Воспитател

ь  

Среднее специальное, НПУ №2, 

1993г., специальность: дошкольное 

воспитание; квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях. Специализация: 

руководитель физического воспитания 

(НПУ №2, 1993г.) 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи», 144 часа, 2019 год. 

Высшая, 

26.07.2017 

4.  Бейжанова  

Ксения 

Игоревна  

3/2 Воспитател

ь 

 

Высшее. КемГУ, 2019г., бакалавриат 

по направлению: психолого-

педагогическое образование. 

 Соответст

вие 

должност

и 
5.  Борисова 

Анна 

Викторовна 

 

44/32 

 

Воспитател

ь  

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2006 

год. 

Среднее специальное, НПУ №2, 

1989г. специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях; 

квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи», 144 часа, 2019 год. 

Высшая, 

22.07.2020 

6.  Будкеева  

Алёна 

Владимировна  

12/6 Воспитател

ь  

Среднее специальное, ГПОУ «НПК», 

2016г. Специальность: специальное 

дошкольное образование; 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Адаптация 

детей к детскому саду в 

Первая, 

28.12.2017 



в  развитии и сохранным интеллектом деятельности воспитателя 

ДОО», 144 часа, 2019 год. 
7.  Вишнякова 

Наталья 

Викторовна  

21/16 Воспитател

ь  

Высшее, Современная гуманитарная 

академия г. Москва. 2003 г., бакалавр 

психологии по направлению 

«Психология»; 

МАОУ ДПО ИПК, 2010г. 

профессиональная подготовка по 

образовательной программе 

«Дошкольная педагогика и 

психология»,  

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи», 144 часа, 2019 год. 

Высшая, 

26.08.2020 

8.  Гошпоренко 

Ольга 

Георгиевна 

16/9 Воспитател

ь  

Высшее, КУзГПА, 2003г. 

Квалификация: учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования»: 

ФГБОУВО КемГУ, 2016г., 

бакалавриат по направлению 

подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

г. Новокузнецка  

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности воспитателя 

логопедической группы в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 144 часа,  2018 год. 

Первая, 

28.06.2017 

9.  Григорян  

Юлия 

Викторовна  

19/6 Воспитател

ь  

ФГБОУВО КемГУ, 2018г., 

бакалавриат по направлению 

подготовки: психолого-

педагогическое образование.  

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Адаптация 

детей к детскому саду в 

деятельности воспитателя 

Высшая, 

28.11.2018 



ДОО», 144 часа, 2019 год. 
10.  Громова 

Наталья 

Алексеевна 

33/33 Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2010г. 

Среднее специальное, НПК№1, 1984г. 

специальность: музыкальное 

воспитание; квалификация: учитель 

пения, музыкальный воспитатель.  

 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», 

«Современные методики 

обучения музыки в условиях 

реализации ФГОС», 144 

часа, 2019 год. 

Высшая, 

22.05.2019 

11.  Ефимова  

Ольга 

Николаевна 

28/19 Воспитател

ь  

Высшее, НГПИ, 2002г., 

квалификация: педагог-психолог по 

специальности «Психология». 

Профессиональная переподготовка: 

НПК 3», 2009г., по ОП «Дошкольное 

образование» 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи», 144 часа, 2019 год. 

 

 

Высшая, 

27.03.2018 

12.  Запасная 

Надежда 

Юрьевна 

7/7 Воспитател

ь 

«Российско-Казахстанский 

университет» по специальности 

«Дефектология» и квалификации 

«Педагог-дефектолог, коррекционно-

развивающее обучение» г. Астана 

сведения о профессиональной 

переподготовке 22.05.2018 год, АНО 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

Высшая, 

22.07.2020 



ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

квалификация «Воспитатель 

логопедической группы, воспитатель 

детей дошкольного возраста, 360 

часов 

тяжелыми нарушениями 

речи», 144 часа, 2019 год. 

13.  Захарова  

Раиса 

Алексеевна 

45/43 Воспитател

ь  

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ , 2006г. 

Среднее специальное, НПУ №2, 

1977г., специальность: дошкольное 

воспитание; квалификация: 

воспитатель детского сада. 

  

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности»  

г.Новокузнецка, «Психолого-

педагогические основы 

специальной педагогической 

помощи детям с нарушением 

речи», 176 часов, 2018г. 

Высшая, 

28.08.2019 

14.  Казакова 

Анастасия 

Владимировна  

14/7 Инструктор 

по ФК 

Высшее, Современная гуманитарная 

академия г. Москва, 2003 г., бакалавр 

юриспруденции по направлению 

«Юриспруденция»; 

Профессиональная переподготовка: 

ГОУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 2013г. программа 

«Дошкольная педагогика и 

психология» ведение 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Физическое 

воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 

144 часа, 2019 год. 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 



профессиональной деятельности в 

сфере «дошкольной педагогики и 

психологии». 

Профессиональная переподготовка: 

АНОДПО «Образовательный центр 

для муниципальной сферы Каменный 

город» по программе «Методика и 

содержание деятельности в сфере 

физической культуры. Физическая 

культура в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «дошкольное образование», с 

присвоением квалификации 

«Инструктор физического воспитания 

в дошкольной образовательной 

организации». 
15.  Калининская 

Марина 

Владимировна  

25/22 Учитель-

логопед 

Высшее, НГПИ, специальность: 

педагогика и психология 

(дошкольная); квалификация: 

воспитатель дошкольного 

учреждения, преподаватель 

дошкольной  педагогики и 

психологии. 

 Красноярский ГПУ, 2002г., 

квалификация: учитель - логопед, 

учитель-дефектолог по специальности 

АНО «Логопед Плюс», 

«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 

часа, 2019 год. 

Высшая, 

27.02.2018 



«Логопедия» с дополнительной 

специальностью 

«олигофренопедагогика».  
16.  Катюхина 

Наталия 

Валерьевна 

27/27 

 

Воспитател

ь Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2018г. 

Высшее. НГПИ, 1998г., 

квалификация: учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования», 

Профессиональная  переподготовка по 

ОП: Дошкольное образование, 

ГОУСПО НПК №2, 2009г. 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи», 144 часа, 2019 год. 

Высшая, 

27.09.2017 

17.  Козлова  

Светлана 

Анатольевна  

23/22 Воспитател

ь  

Высшее, ГОУВПО ТГПУ, 2009 г., 

квалификация: педагог –психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология». 

НПУ №1, 1988г., специальность: 

преподаватель в начальных классах 

общеобразовательной школы», 

квалификация: учитель начальных 

классов. Профессиональная 

переподготовка по ОП  «Дошкольная 

педагогика и психология», МАОУ 

ДПО ИПК, 2010г.  

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

г. Новокузнецка  

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности воспитателя 

логопедической группы в 

условиях введения ФГОС», 

108 часов,  2018 год. 

Высшая, 

26.06.2019 

18.  Козлова 

 Нина  

Сергеевна  

9/9 Учитель-

логопед 

Высшее, ГОУВПО КузГПА, 2011г., 

квалификация: педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии, 

МАОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Семья» 

г.Новокузнецка «Логопедия 

Высшая, 

25.03.2020 



учитель-олигофренопедагог по 

специальности дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

«олигофренопедагогика» 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении», 176 часов, 

2017 год.   

19.  Кузнецова 

Анастасия 

Дмитриевна 

12/8 Воспитател

ь 

Высшее, КемГУ, 2017г., бакалавриат 

по направлению: психолого-

педагогическое образование.  

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности»  

г.Новокузнецка, «Психолого-

педагогические основы 

специальной педагогической 

помощи детям с нарушением 

речи», 176 часов, 2018г. 

Высшая, 

28.08.2019 

20.  Кузнецова 

Ольга 

Анатольевна 

19/19 Учитель-

логопед  

Высшее, 2010г., квалификация: 

педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по 

специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и психология» 

 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности»  

г.Новокузнецка, «Психолого-

педагогические основы 

специальной педагогической 

помощи детям с нарушением 

речи», 176 часов, 2018г. 

Высшая, 

22.02.2017 

21.  Ларина 1/1 Воспитател Учащаяся ГПОУ «НПК», (год   



Виктория 

Андреевна  

ь окончания 2021г). Специальность: 

специальное дошкольное образование; 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста  
22.  Лашкина 

Любовь 

Рашидовна 

13/4 Воспитател

ь 

Среднее специальное, ГПОУ «НПК», 

2019г. Специальность: специальное 

дошкольное образование; 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями 

в развитии и сохранным развитием 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Адаптация 

детей к детскому саду в 

деятельности воспитателя 

ДОО», 144 часа, 2019 год. 

Первая, 

25.03.2020 

23.  Левенец  

Татьяна 

Александровн

а 

12/9 Воспитател

ь  

Среднее специальное, НПК №2, 

2012г, квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

сохранным интеллектом; 

специальность: специальное 

дошкольное образование.  

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности»  

г.Новокузнецка, «Психолого-

педагогические основы 

специальной педагогической 

помощи детям с нарушением 

речи», 176 часов 

Высшая, 

28.08.2019 

24.  Лимонова  

Ольга 

Владимировна 

34/34 Воспитател

ь  

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Среднее специальное, НПУ №», 

1985г, специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях. 

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях.  

 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

г. Новокузнецка  

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

Высшая, 

25.07.2018 



РФ, 2009 

год. 

образовательной 

деятельности воспитателя 

логопедической группы в 

условиях введения ФГОС», 

108 часов,  2020 год. 
25.  Литвинова 

 Юлия 

Николаевна 

15/15 Воспитател

ь  

Высшее, КузГПА, 2014г., 

квалификация Учитель – логопед по 

специальности «Логопедия» 

ГОУСПО НПК №2, 2004г., 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста; специальность: 

дошкольное образование. 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Адаптация 

детей к детскому саду в 

деятельности воспитателя 

ДОО», 144 часа, 2019 год. 

Первая, 

23.08.2017 

26.  Лихопой 

Ольга 

Константинов

на  

8/6 Воспитател

ь 

 

Высшее, КузГПА, 2011г., 

квалификация учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования». Переподготовка ГОУ 

СПО НПК №2 в 2014г. «Дошкольное 

образование» 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи», 144 часа, 2019 год. 

 

27.  Мешкова 

Александра 

Анатольевна 

1/1 Воспитател

ь 

ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический колледж» город 

Новокузнецк 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста,2019г. 

  

28.  Моор  

Ольга 

19/3 Воспитател

ь  

Высшее, КемТип 2009г., инженер-

технолог.  

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

Первая, 

22.05.2019 



Владимировна  Переподготовка МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка «Дошкольная 

педагогика и психология», 2017г. 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи», 144 часа, 2019 год. 
29.  Орлова 

Маргарита 

Евгеньевна 

1/1 Воспитател

ь 

Учащаяся КемГУ, (год окончания 

2023г). Специальность: дефектология; 

квалификация: учитель-дефектолог 

  

30.  Попова  

Елена 

Владимировна 

19/19 Воспитател

ь  

Среднее специальное, НПК №2, 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, специальность: 

дошкольное образование.  

МАОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Семья» 

г.Новокузнецка «Логопедия 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении», 176 часов, 

2017 год.   

Высшая, 

28.08.2017 

31.  Родионова 

Татьяна 

Владимировна 

15/12 Воспитател

ь  

Высшее, КУзГПА, 2009г., 

квалификация: учитель истории по 

специальности «история» 

НПК №2, 2009г. квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и 

сохранным интеллектом; 

специальность: специальное 

дошкольное образование. 

Профессиональная переподготовка по 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

г. Новокузнецка  

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности воспитателя 

логопедической группы в 

условиях введения ФГОС», 

Высшая, 

22.03.2017 



ОП «Логопедия», МАОУ ДПО ИПК, 

г. Новокузнецк, 2017г.  

108 часов,  2020 год. 

32.  Теленкова 

Ольга 

Павловна 

9/5 Музыкальн

ый 

руководите

ль 

НФГБОУВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия» 

Квалификация «Учитель музыки» 

Специальность «Музыкальное 

образование» 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», 

«Современные методики 

обучения музыки в условиях 

реализации ФГОС», 144 

часа, 2019 год. 

Первая,  

27.01.2016 

33.  Тимофеева 

Татьяна 

Геннадьевна 

1/1 Воспитател

ь 

Учащаяся КемГУ, (год окончания 

2022г). Специальность: дошкольная 

психология; квалификация: педагог-

психолог 

  

34.  Шестопалова 

Татьяна 

Эдуардовна  

28/24 Воспитател

ь  

Высшее, КемГУ 2013г., 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

по специальности: дошкольная 

педагогика и психология. 

 НПУ №1, 1992 год, специальность: 

Музыкально воспитание; 

квалификация: учитель музыки и 

пения, музыкальный воспитатель 

детского сада 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

г. Новокузнецка 

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности воспитателя 

логопедической группы в 

условиях введения ФГОС», 

108 часов, 2018 год. 

Высшая, 

28.11.2018 

35.  Шипунова 

Ксения 

Александровн

11/8 Воспитател

ь  

Высшее,  КемГУ, 2018 квалификация: 

«Логопедия» 

Среднее специальное, ГОУ СПО 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

Высшая, 

27.01.2016 



а «Беловский педагогический колледж», 

2014г., специальность: дошкольное 

образование; квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности» 

г.Новокузнецка, «Психолого-

педагогические основы 

специальной педагогической 

помощи детям с нарушением 

речи», 176 часов, 2018г. 
36.  Ющенко  

Мария 

Александровн

а 

13/6 Воспитател

ь  

Высшее, КузГПА, 2006г., 

квалификация: учитель начальных 

классов по специальности «педагогика 

и методика начального образования» 

Профессиональная переподготовка по 

ОП: Дошкольное образование. 

ГОУСПО НПК №2, 2014г.  

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи», 144 часа, 2019 год. 

Высшая, 

24.07.2019 

37.  Инюшина  

Елена 

Юрьевна 

15/6 Учитель-

логопед 

Высшее, ФБГОУВПО КУЗГПА, 

2013г., квалификация: учитель-

логопед, по специальности 

«Логопедия» 

МАОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Семья» 

г.Новокузнецка «Логопедия 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении», 176ч., 2016г. 

ЦРИКР «Логопедический 

массаж» (5-10.12), 30ч., 

2016г. 

АНО «Логопед Плюс», 

Высшая 

22.06.2016 



«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 

часа, 2019 год. 
38.  Вахненко 

Анна 

Игоревна 

1/1 Учитель-

логопед 

Д/О 

Высшее,  КемГУ, 2018 направление: 

«Психолого-педагогическое 

образование». Профессиональная 

переподготовка: «Логопедия»; ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере: специального 

(дефектологического) образования 

детей с нарушениями речи, ФГБОУ ВО 

«КемГУ»,2018г. 

  

39.  Гиндэ  

Кристина 

Владимировна 

1/1 Воспитател

ь 

Д/О  

Высшее, ФГАОУ высшего 

образования «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», дизайн, 

2012г.; 

МАОУ ДПО ИПК, 2019г. 

профессиональная подготовка по 

образовательной программе 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка 

«Конфликты в 

образовательной среде», 72 

часа, 2019 год.  

 

 

40.  Дубошина 

Екатерина 

Николаевна 

6/3 Воспитател

ь 

Д/О  

ГПОУ «НПК», 2018г. Специальность: 

специальное дошкольное образование; 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями 

в развитии и с сохранным развитием 

ЧОУ Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары.ру», «Методика и 

технология обучения и 

Первая, 

22.05.2019 



воспитания детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи», 144 часа, 2019 год. 
41.  Мартынова  

Ирина 

Юрьевна  

8/8 Воспитател

ь 

Д/О 

Высшее, КузГПА, 2010г., 

квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч., 2012г. 

Высшая, 

28.03.2018 

 


