
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

Ф.И.О должность квалифи
кация

Ученая
степень
/ ученое
звание

Уровень
образования,
уч. заведение,
год окончания

наименование
направления
подготовки и

(или)
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данные о повышении
квалификации и (или)

профессиональной
переподготовки

общий
стаж

работы

стаж
работы

по
специал
ьности

опыт работы

Вагнер 
Татьяна 
Валериевна 

Старший
воспитатель 

Высшая
категория 

Не имеет Высшее
профессионально
е, 
Кем  ГУ,
факультет
«психология».

Среднее
специальное,
НПУ  №  1,
музыкальное
отделение

Психолог.
преподаватель
психологии.

Учитель  музыки,
музыкальный
руководитель
в детском саду 

КемГУ  «Менеджмент  в
образовании».

 ГОУ  ДПО(ПК)
«КРИПКиПРО»
«Организация инклюзивного
образования  детей  с  ОВЗ  в
образовательных
организациях», 
72 ч., 23.06.2017

25 6 лет  2018,  2019  гг.  «Кузбасский
образовательный  форум»  конкурс
«Лучший  экспонат»  -  Диплом  III
степени;
2018  год  -  Региональный   этап   V
всероссийского   конкурса   «Лучший
инклюзивный детский сад»,  3 место;
2019  год  -  Областной  конкурс
«Лучшая  образовательная
организация»,  победители;  
В 2019 г. успешно прошла процедуру
добровольной  сертификации
руководящих  и  педагогических
работников  системы  образования
Кемеровской области 

отмечена  отраслевой  Почётной
грамотой Министерства Образования
и Науки (2017 г.).

Сергель
Татьяна 
Николаевна

Учитель-
логопед

Высшая
категория

Не имеет Высшее
профессиональ-
ное,  
ИГПИ, факультет
дефектологии
1985г
Среднее
специальное
НПУ № 2
Воспитание  в
дошкольных
учреждениях

Учитель и логопед 
вспомогательной 
школы

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

АНМЦ «Развитие и 
коррекция» 
г. Москва. «Современные 
технологии коррекции речи 
и мышления у детей-
инвалидов, у неговорщих 
детей (с учетом требований 
ФГОС), 240 ч., 27.08.2019 г.

42 41  2018. Конкурс «Лучший экспонат» в 
рамках XX  специализированной 
выставки Кузбасского 
образовательного форума   
Предоставление программы «Умники
и умницы». Диплом.
 2019. Опыт работы «Особенности 
развития речи у воспитанников с 
ОВЗ: практика работы с безречевыми 
детьми в условиях современной 
ДОО» в рамках городской «Школы 
молодого педагога».
2019. «Использование современной 
ДЭНС технологии в работе учителя-
логопеда» в рамках городского 
методического объединения 
учителей-логопедов.
Награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего 



образования Российской Федерации»
Савельева
Яна
 Ивановна 

Учитель-
логопед 

Высшая
категория 

Нет Высшее
профессионально
е, 
Уральский
государственный
педагогический
университет,
1995 год

учитель  и  логопед
вспомогательной
школы

Аналитический  научно-
методический  центр
«Развитие  и  коррекция»
(Москва)
«Современные  технологии
коррекции речи и мышления
у  детей-инвалидов,  у
неговорящих  детей  (с
учётом  требований  ФГОС»,
240 ч., 23.10.2019 г..

24, 6 24,6 лет победитель муниципального конкурса
«Я – логопед», 2018; 
бронзовая  медаль  на  XX
специализированной  выставке
«Образование  и  карьера»,  в
номинации  «Лучший  экспонат»  за
АООП  МБДОУ  и  комплект
дополнительных  общеразвивающих
программ»,  г.  Новокузнецк,  28-30
марта  2018  (ДОП  «Школа  умелого
карандаша» входила в комплект ДОП
для детей дошкольного возраста).

отмечена  Почётной  грамотой
Департамента  образования
Кемеровской обл., 2017 г., нагрудный
знак  «Почётный  работник  сферы
образования  РФ»,  приказ
Минобрнауки России от 16.03.2018.

Качанова
Татьяна 
Викторовна 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Без
категории 

Не имеет Среднее
специальное,
Прокопьевский
техникум
физической
культуры

Среднее
специальное,
Новокузнецкий
педагогический
колледж№2

Неоконченное
высшее, ТГПУ (3
курс)

Преподаватель-
организатор
физической
культуры

Воспитатель  детей
дошкольного
возраста 

Воспитатель  детей
дошкольного
возраста

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», г. Красноярск. 
«Здоровьесберегающие 
технологии в физическом 
развитии дошкольников и 
их применение в условиях 
ФГОС ДО» 15.03.20, 36 ч.

В данный момент 
обучается на факультете 
дошкольного и начального 
общего образования по 
направлению 
«Педагогическое 
образование» в ФГБОУВО 
«Томский государственный 
педагогический 
университет». 
предполагаемый срок 

23 4 мес 2019  городской  конкурс
профессионального  мастерства
«Педагог-мастер»,  грамота УО за  III
место;
2018 отмечена благодарственным 
письмом УО за подготовку призера 
соревнований по спортивным видам 
физических упражнений на лыжах 
среди воспитанников  дошкольных 
учреждений города
2018 отмечена благодарственным 
письмом ГБПОУ ПТФК за оказание 
помощи в организации проведения 
практики специалистов в сфере 
физической культуры и спорта 
Кузбасса
2018 сертификат департамента 
молодёжной политики и спорта 
Кемеровской области за помощь в 
организации и проведении V 
областной Спартакиады 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области



окончания  обучения 
31.08.2022г. 

 

Кострова
Наталья 
Владимировн
а

Инструктор
по
физической
культуре

Высшая Не имеет Среднее
профессионально
е, 
Прокопьевский
техникум
физической
культуры,
физическая
культура.

Преподаватель-
организатор
физической
культуры,

ГОУ  ДПО  (ПК)  С
«Кузбасский  региональный
институт  повышения
квалификации  и
переподготовки  работников
образования»,
«Организация физкультурно
–  оздоровительной  и
спортивной  деятельности  в
условиях  модернизации
образования»,
120ч.,15.11.2017 г.

22 22 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» Кафедра 
педагогических и 
здоровьесберегающих технологий
Областной  семинар  «Практические
аспекты  физкультурно-
оздоровительной  деятельности  и
спортивной  подготовки»,   мастер-
класс  «Использование
нестандартного  оборудования  в
физкультурно-оздоровительной
работе  с  детьми  с  нарушениями
ОДА».
2019 г. «Кузбасский образовательный
форум» мастер- класс 

Бутакова
Светлана
Анатольевна

воспитатель Первая
категория

Не имеет Высшее
профессионально
е,  ТГПУ,
факультет
«Логопедия». 

 
Среднее
специальное,
НПК  №  1
«Дошкольное
воспитание»

Педагог-логопед

воспитатель

Частное  образовательное
учреждение  учебный  Центр
дополнительного
образования  «Все
Вебенары.ру»  курсы
«Технологизация
образовательного  процесса
при  реализации
инклюзивного  подхода  в
ДО»  в объеме 144 ч., 10.05.
2018

25 21 год Участник  городского  конкурса
«Лесенка успеха 2013год»
Почетная  грамота  от  Управления
образования  администрации  города
Прокопьевск  20.09.2018  Диплом  II
степени  Муниципального  конкурса
«Инновационные  образовательные
практики-2019» январь 2019г.

Сизова 
Светлана 
Валериевна

Воспитатель Первая
категория 

Не имеет ГОУ  ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»
2007г.

Среднее
специальное,
БПУ, 1991г.

«Социальная
работа»  и
квалификация
«Специалист  по
социальной работе».

 «Дошкольное
воспитание»,
«Воспитатель

 Кемерово,  «Актуальные
вопросы  духовно-
нравственного  воспитания
детей  в  дошкольной
образовательной
организации ФГОС ДО», 13
февраля  по  13.03.2018г,
72ч.;
Самара  «Содержание  и

28 28 лет  Всероссийский  заочный  конкурс
«Призвание-воспитатель»  золотая
медаль  за  творческий  поиск
продуктивных  ресурсов  физического
развития  воспитанников  и
физкультурно-оздоровительный
комплект  нестандартного
оборудования  для  коррекционной
деятельности в ДОУ, 2018г. 



детского сада». методика  развития
технического  творчества
детей  дошкольного
образования «От Фрёбеля до
робота:  растим  будущих
инженеров».  36ч.
16 .05.2019г.

Благодарственное  письмо  за
физкультурно-оздоровительный
комплект  нестандартного
коррекционного  оборудования
«Дорожки  здоровья»  на  конкурсе
«Лучший  экспонат»  20
специализированной  выставки
«Образование и карьера» 2018.

Загадерчук
Наталья
 Евгеньевна

Воспитатель Высшая
категория 

Не имеет Высшее,
Кузбасская
государственная
педагогическая
академия,  2003г.,
Переподготовка,
Киселевский
педагогический
колледж  по
дошкольному
образованию, 560
часов, 
31.05.2010г.

Педагог  по
физической
культуре  и  спорту
по  специальности
«Физическая
культура и спорт»

Частное  образовательное
учреждение  «Учебный
Центр  дополнительного
образования  «Все
Вебинары.ру»,  тема
«Система работы с детьми с
ОВЗ раннего и дошкольного
возраста  в  условиях
введения ФГОС», 20.11.2018
г.,144 ч.
НП  «Региональный
проектный центр содействия
распространению  знаний  в
области  социально-
экономических  и
информационных
технологий»,  «Содержание
и  методика  развития
технического  творчества
детей  дошкольного
образования  (на  примере
образовательной программы
«От  Фрёбеля  до  робота:
растим  будущих
инжененров»),  36
ч.16.05.2019 г.

23 года 11 лет Участие в конкурсе «Лучший 
экспонат» проводимый в рамках XX 
специализированной выставки 
«Образование. Карьера», коллектив, 
благодарственное письмо за 
физкультурно-оздоровительный 
комплект нестандартного 
коррекционного оборудования 
«Дорожки здоровья», 28-30 марта 
2018 г., г. Новокузнецк

Всероссийский заочный конкурс 
«Призвание – Воспитатель», золотая 
медаль за творческий поиск 
продуктивных ресурсов физического 
развития воспитанников и 
физкультурно – оздоровительный 
комплект нестандартного 
оборудования для коррекционной 
деятельности в ДОУ, апрель 2018г.

 Участие  в  проведении  областного
татаро-башкирского  праздника
«Сабантуй»  в  городе  Прокопьевске,
благодарность, городского праздника
«Прокопьевский  Арбат»,
благодарственное письмо, 2019г.

Городской конкурс макетов по ПДД,
диплом II степени, ноябрь 2019г.

Ефремова
Елена 

Воспитатель Первая
категория 

Не имеет Среднее
профессионально

Воспитатель
детского  сада,

АНО  ДПО(ПК)  «Центр
образования  взрослых»  по

39 лет 39 лет  Всероссийский  заочный  конкурс
«Призвание  -  воспитатель»  золотая



Дмитриевна е,  Беловское
педагогическое
училище, 1980г.

дошкольное
воспитание

теме «Современные аспекты
обеспечения
преемственности
дошкольного  и  начального
образования  в  условиях
реализации  ФГОС»,  120ч.,
21.10.2017 г..

медаль, март, 2018г.
Муниципальный  конкурс
«Инновационные  образовательные
практики-2019», коллектив, диплом II
степени, январь 2019г.
Участие  в  проведении  областного
татаро-башкирского  праздника
«Сабантуй»  в  городе  Прокопьевске,
благодарность, июнь 2019г.

Хасанова
Ольга 
Юрьевна

воспитатель Первая
категория

Не имеет Среднее 
Специальное
Педагогический
класс  в  вечерней
средней школе №
3 1981 год
3  курса
Иркутского
государственного
педагогического
института.
Факультет
дощкольной
педагогики  и
психологии  1987
год

Воспитатель АНО  ДПО  (ПК)  «Центр
образования  взрослых»  120
часов 21.10 .2017
 «Современные  аспекты
обеспечения
преемственности
дошкольного  и  начального
общего  образования  в
условиях  реализации
ФГОС»;  120  ч.,
21.10.2017г..

40 лет 38 лет

Макрушина
Наталья 
Владимировн
а

воспитатель Высшая
категория

Не имею Средне  –
специальное,
Киселевское
педагогическое
училище,
29.06.1995г.

Преподавание  в
начальных  классах
общеобразовательно
й  школы  ,
специализация
«Воспитатель»

Учебный  Центр
дополнительного
образования  «Все
Вебинары.ру»
«Познавательное  и  речевое
развитие детей дошкольного
возраста  в  условиях
реализации  ФГОС»  144
часа, 
19.03.2018

24 года 18 лет 2018г.-  всероссийский  конкурс
«Таланты  России»  ,  номинация
«Сценарии  праздников  и
мероприятий» (диплом 3 степени)
2018  год-  участник  семинара
«Педагогическая поддержка процесса
адаптации ребенка к школе;
2019г.  –  участник  «Кузбасского
Образовательного форума»

Ефанова
Лилия 
Геннадьевна

Воспитатель Высшая
категория

Не имеет Среднее
специальное,
Киселевское
педагогическое
училище,
преподавание  в
начальных
классах

Учитель  начальных
классов

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования  «Институт
развития  образования»
«Инклюзивное  образование

24 24 Всероссийский  заочный  конкурс
«Призвание воспитатель» 
(1 место, 2017г)
«Взаимодействие  педагогов  и
родителей» (1 место, 2018г) 



общеобразовател
ьной школы.

детей  с  ОВЗ,  детей-
инвалидов  в  условиях
реализации  ФГОС
дошкольного  образования»
72 ч, 07.02.2018г.

Дружинина
Татьяна
Анатольевна 

Воспитатель Высшая
категория 

Не имеет Среднее
специальное, 
ШРМ  №  4,
г.Прокопьевска

Воспитатель
детского сада 

ГОУДПО(ПК) КРИПКиПРО
"Организация
сопровождения  социальной
адаптации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся",
144ч.,23.03.2018

Девяткина
Елена 
Витальевна 

Воспитатель Без
категории 

Не имеет Высшее
профессионально
е, 
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го  образования
«Томский
государственный
педагогический
университет»,
специальность
«Логопедия»,
2013г

Учитель-логопед  «Учебный  Центр
дополнительного
образования  «Все
Вебинары.ру»  «Методика  и
технологии  обучения  и
воспитания  детей
дошкольного возраста с ОВЗ
в  условиях  реализации
ФГОС», 144 ч., 25.05.2019 г

 Региональный  проектный
центр  содействия
распространению  знаний  в
области  социально  -
экономических  и
информационных
технологий  «Содержание  и
методика  развития
технического  творчества
детей  дошкольного
образования  (на  примере
образовательной программы
«От  Фрёбеля  до  робота:
растим  будущих
инженеров»)»,  36  ч,
16.05.2019г

10 лет 4 года 2019г «Кузбасская ярмарка» конкурс
«Лучший  экспонат»  -  Диплом  II
степени;
2019г,  Всероссийский  заочный
конкурс  «Призвание  воспитатель»  -
Золотая медаль 

Глухова Воспитатель Высшая Не имеет Среднее Воспитатель ООО  «Инфоурок», 43 года 41 год 2018г  «Кузбасская  ярмарка»



Ольга 
Александров
на

категория профессионально
е,  Новокузнецкое
педагогическое
училище  №  2,
1981г

детского  сада,
дошкольное
воспитание

«Инновационные подходы к
организации  социально-
личностного развития детей
дошкольного  возраста  в
соответствии  с  ФГОС»  144
ч., 10.01.2018 г

АНО  ДПО  (повышения
квалификации)  «Центр
образования  взрослых»,
«Проектирование  АООП
дошкольного  образования
детей  с  ЗПР»,  72ч.,
16.05.2018 г

«Секреты  математики  и  веселый
цифроград» - Золотая медаль.
2018г Городской конкурс «Педагог –
мастер» - Диплом I степени
2018г  «Кузбасский  образовательный
форум», конкурс «Лучший экспонат»,
Диплом III степени
2019г «Кузбасская ярмарка» конкурс
«Лучший  экспонат»  -  Диплом  II
степени;
2019г,  Всероссийский  заочный
конкурс  «Призвание  воспитатель»  -
Золотая медаль

 

Голикова
Наталья
Юрьевна 

Воспитатель Высшая
категория

Не имеет ГОУСПО
Новокузнецкий
педагогический
колледж  №2,
«Дошкольное
образование»,
2004 год.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го  образования
«Московский
государственный
университет
экономики,
статистики  и
информатики
(МЭСИ)»,
менеджер
организации,
2009 год.

Воспитатель  детей
дошкольного
возраста 

Менеджмент
организации

-  АНО  ДПО  (ПК)  «Центр
образования взрослых»
«Современные  аспекты
обеспечения
преемственности
дошкольного  и  начального
общего  образования  в
условиях ФГОС». 120 часов,
21.10.2017 г..
 -  «Содержание  и методика
развития  технического
творчества  детей
дошкольного  образования
(на  примере
образовательной программы
«От  Фребеля  до  робота:
растим  будущих
инженеров»), 16.05. 2019г., 

20 17 Всероссийский  заочный  конкурс
«Призвание воспитатель» (2019г)
(Золотая  медаль),  Международная
выставка  –  ярмарка  «Кузбасский
образовательный  форум»  2019г.
Диплом 1 степени.

Косолова
Ольга 

Воспитатель Высшая
категория

Не имеет Высшее
профессионально

Дошкольное
образование  -

КРИРПО  «Организация
сопровождения  социальной

24 23 2019г  «Кузбасский  образовательный
форум»  Международная  выставка



Николаевна е  дошкольное
образование
ТГПУ,  Томский
государственный
педагогический
университет

воспитатель адаптации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся»
144ч, 23.03.2018г

ярмарка
 «Лучший  экспонат»  -диплом  1
степени;
2019г  Всероссийский  заочный
конкурс «Призвание -Воспитатель» -
Золотая медаль.

Давыденко
Оксана
Ивановна

Воспитатель Высшая
категория 

Почетны
й
работник
общего
образова
ния РФ

Среднее
специальное,
Киселёвское
педагогическое
училище
Высшее
профессионально
е  дошкольное
образование
ТГПУ,  Томский
государственный
педагогический
университет

Преподавание  в
начальных  классах,
учитель  начальных
классов 

Дошкольное
образование,
воспитатель

ЧОУ  учреждение  Учебный
Центр  ДО  «Все
Вебинары.ру»
«Современные  подходы  к
содержанию  и  организации
образовательно-
воспитательного  процесса  в
условиях  введения  ФГОС
ДО», 144 часа, 19.03.2018г.

16 лет 12 лет 2014 г. – победитель муниципального
этапа  областного  конкурса  «Лесенка
успеха»,
2019  г.  –  почётная  грамота
Департамента  образования  и  науки
Кемеровской  области  за  2  место  в
областном конкурсе «Изучаем ПДД»
в  номинации  «Интегрированный
урок»
2019  г.  –  муниципальный  этап
областного  конкурса  на  лучший
новогодний сценарий, 1 место  

Чуйкова Вера
Андреевна

Воспитатель Высшая
категория

Не имеет Высшее
профессионально
е,  ГОУ  ВПО
"Кемеровский
государственный
университет",
психолог,
преподаватель
психологии  по
специальности
"Психология",
2004 г.

Киселёвское 
педагогическое 
училище по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовател
ьной школы

Психолог.
Преподаватель
психологии.

Учитель  начальных
классов  ручного
труда.

ООО  «Федеральный
учебный  центр
профессиональной
переподготовки  и
повышения  квалификации
«Знания», г.Новосибирск. 
«Методика  и  технология
обучения  и  воспитания
детей дошкольного возраста
с  ОВЗ  в  условиях
реализации ФГОС ДО», 144
ч., 03.02.2020г..

28 25 2018  год   -  Городской  конкурс
профессионального  мастерства
«Педагог  –  мастер»  в  номинации
«Методические  рекомендации
(пособие), I место, 
2018  год   -  Международная
выставка  ярмарка  «Кузбасский
образовательный  форум»  -  2018
Диплом III степени  за дидактическое
пособие  «Лэпбук  «Секреты
математики».
2018 год  -  Кузбасская ярмарка  XX
специализированная  выставка
Образование.  Карьера»,  золотая
медаль  за  развивающие
дидактические пособия.,
2018  год -   Всероссийский
дистанционный  конкурс  Центр
образования  имени  К.Д.
Ушинского,  номинация
«Методические  разработки»,
диплом  I степени.



2019  год  -  Специализированная
Международная  выставка  -
ярмарка  «Кузбасский
образовательный форум» диплом  I,
комплект  тренажёров  «Здоровые
ножки»,
2019  год  -  Всероссийский  заочный
конкурс  «Призвание  воспитатель»-
Золотая медаль.,
2019  год  -  проведение  мастер  –
класса  «Использование
нестандартного  физкультурного
оборудования  в  коррекции
нарушений опорно – двигательного
аппарата  у  детей  дошкольного
возраста»  в  рамках  Кузбасского
образовательного форума.

2019 год - Сибирский научно – 
образовательный форум 
специализированная 
выставка «Образование и карьера»,
конкурс «Лучший экспонат», 
диплом III степени.

Фефилова 
Ирина
Петровна

Воспитатель 1квалифи
кационная
категория 

Не имеет Среднее
профессионально
е,  Беловское
педагогическое
училище,
воспитатель
дошкольных
учреждений,
1990г.

Воспитатель
детского  сада,
дошкольное
воспитание

 АНО  ДПО  (ПК)  «Центр
образования  взрослых»,  г.
Кемерово,  «Современные
аспекты  обеспечения
преемственности
дошкольного  и  начального
общего  образования  в
условиях  реализации
ФГОС», 120ч., 21.10.2017г.

19 лет 15 года 2018г «Кузбасская ярмарка» c 
комплектом нестандартного 
коррекционного оборудования» - 
Диплом III степени;
2019г, Всероссийский заочный 
конкурс «Призвание воспитатель» - 
Золотая медаль 

Обухова
Елена
Александров
на

Воспитатель 1квалифи
кационная
категория 

Не имеет Среднее
профессионально
е,  ГОУСПО
Новокузнецкий
педагогический
колледж  №  2,
2003г

Воспитатель
детского  сада,
дошкольное
воспитание

Частное  образовательное
учреждение  «Учебный
центр  дополнительного
образования  «Все
вебинары»,
«Технологизация
образовательного  процесса
(ОП)   при  реализации
инклюзивного  подхода  в
ДО», 144 часа., 2018 г.

26 лет 13 лет 2019г.  отмечена Грамотой 
Управления образования г.  
Прокопьевска




	2018 год - Всероссийский дистанционный конкурс Центр образования имени К.Д. Ушинского, номинация «Методические разработки», диплом I степени.
	2019 год - Специализированная Международная выставка - ярмарка «Кузбасский образовательный форум» диплом I, комплект тренажёров «Здоровые ножки»,
	2019 год - Сибирский научно – образовательный форум специализированная

