
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
№ ФИО Должность Уровень Квалификац Ученая Направление Повышение Общ Стаж Опыт работы

педагога образов ия степень подготовки и квалификации и ий работы
стаж поания ученое специальности профессиональная

специал
звание переподготовка (при

ьности
(при наличии)

наличи)

1 Никитина Старший Высшее Высшая Не имеет Федеральное Государственная 24 24 - Почётная грамота
Надежда воспитатель квалификаци государственное организация МОиН РФ, 2013г.

Викторовна онная бюджетное образования - Почётная грамота
категория

образовательное «Кузбасский Администрации№ 1436 от
учреждение региональный центр Кемеровской22.08.2018г.
высшего психолого- области, 2011г.
образования педагогической, - Почётная грамота
«Кемеровский медицинской и Департамента
государственный социальной помощи образования и науки
университет», «Здоровье и развитие Кемеровской
2014, личности», области, 2016г.
«Педагог- «Психолого- - Почётные грамоты
психолог», педагогическая Администрации
специализация-« помощь детям Анжеро-Судженского
Психология раннего возраста», городского округа,
менеджмента» 120ч., 2019г. 2015, 2017гг.

- Благодарственное
г. Омск, автономная письмо филиала
некоммерческая Кемеровского
профессиональная государственного
образовательная университета в
организация городе Анжеро-
«Многопрофильная Судженске, 2015г.
Академия -Грамоты
непрерывного Администрации ГОУ
образования», СПО Анжеро-
«Мненджмент в Судженский
образовании», 520ч., педагогический
2019г. колледж, 2014,2016гг.

- Почётные грамоты



управления
образования города
Анжеро-Судженска.

2 Навроцкая Музыкальн Средне- Высшая Не имеет Государственное Автономная 31 29 Отличник общего
Людмила ый професс квалификаци профессиональн некоммерческая образования

Викторовна руководите иональн онная ое профессиональная
категория

ль ое образовательное образовательная№ 850 от
учреждение организация22.04.2015г.
«Анжеро- «Многопрофильная
Судженское Академия
педагогическое непрерывного
училище», 1981, образования»,
«Дошкольное г.Омск, «Технологии
образование», дошкольного
специализация-« образования в
Музыкальный деятельности
руководитель» музыкального

руководителя в
условиях реализации
ФГОС», 72ч.

3 Кочнева Учитель- Высшее Высшая Не имеет Государственное Государственная 17 17 -Сертификат
Анна логопед квалификаци образовательное организация участника

Валериевна онная учреждение образования муниципального
категория

высшего «Кузбасский конкурса «Педагог№ 1594 от
профессиональн региональный центр года», номинация23.08.2017г.
ого образования психолого- «Лучшая презентация
"Московский педагогической, опыта работы»,
государственный медицинской и 2016г.
открытый социальной помощи - Грамота
педагогический «Здоровье и развитие администрации
университет личности», МБДОУ ЦРР-ДС
имени М.А. «Психолого- №17
Шолохова", педагогическая
2006, помощь детям
«Логопедия» раннего возраста»,

120ч., 2019г.
4 Кормщиков Инструктор Высшее Высшая Не имеет Государственн Автономная 26 26 -Почётная грамота

а
по

квалификаци ое некоммерческая Департамента

Елена
онная образовательно

профессиональная образования и наукифизкультур е



Владимиро е категория учреждение образовательная Кемеровской области
вна

№ 675 от
высшего организация - Почётная грамота
образования

«Многопрофильная управления27.03.2019 г. «Томский
Академия образования городагосударственн
непрерывного Анжеро-Судженскаый

педагогически образования», - Грамота
й г.Омск, «Технология администрации
университет», дошкольного МБДОУ ЦРР-ДС
2003,

образования в №17«Дошкольное
деятельностиобразование»
инструктора
физической культуры
в условиях
реализации ФГОС»,
72ч., 2017г.

5 Абушахман Воспитател Средне- Первая Не имеет Государственное Кузбасский 13 8 -Грамота
ова ь професс квалификац профессиональн региональный администрации
Екатерина иональн и ое институт повышения МБДОУ ЦРР-ДС

Олеговна ое
онная

образовательное квалификации и №17
категория

учреждение переподготовки
№ 325 от «Анжеро- работников

22.02.2017г. Судженский образования,
педагогический «Организация и
колледж», 2001г, содержание
«Дошкольное образовательного
образование» процесса в группе

раннего развития в
условиях реализации
ФГОС», 120ч., 2018г.

6 Чернова Воспитател Средне- Первая Не имеет Государственное Государственное 37 37 - Почётная грамота
Оксана ь професс квалификац профессиональн профессиональное управления

Ивановна иональн
и

ое образовательное образования городаонная
ое образовательное учреждение Анжеро-Судженскакатегория

учреждение "Анжеро- - Грамота№ 1088 от
27.05.2015г. «Анжеро- Судженский администрации

Судженское педагогический МБДОУ ЦРР-ДС
педагогическое колледж", №17
училище», 1982, «Организация и
«Воспитание в содержание



дошкольных образовательного
учреждениях» процесса в

современной
дошкольной
организации», 120ч.,
2017г.

7 Конышева Воспитател Высшее Первая Не имеет Федеральное г. Омск, автономная 13 13 - Грамота
Светлана ь квалификац государственное некоммерческая администрации

Викторовна
и бюджетное профессиональная МБДОУ ЦРР-ДС
онная

образовательное образовательная №17категория
учреждение организация№ 296 от
высшего «Многопрофильная24.02.2016г.
профессиональн Академия
ого образования непрерывного
"Кемеровский образования»,
государственный «Социально-
университет", коммуникативное
2012, развитие детей
«Педагогика и раннего и
методика дошкольного
начального возраста в условиях
образования» реализации ФГОС»,

72ч.



8

9

10

Потапенко Воспитател Высшее Высшая Не имеет Государственн Кузбасский 21 15 -Почётная грамота
Наталья ь квалификаци ое региональный Департамента

Владимиро
онная образовательно

институт повышения образования и наукикатегория е
квалификации и Кемеровской областивна № 532 от учреждение
переподготовки - Почётная грамота20.03.2015г. высшего

образования работников управления
«Томский образования, образования города
государственн «Структурирование Анжеро-Судженска
ый

образовательного - Грамотапедагогически
процесса в администрациий
современной МБДОУ ЦРР-ДСуниверситет»,

2008, дошкольной №17
«Дошкольная образовательной
педагогика и организации в

психология» условиях введения

Первая
ФГОС», 120ч., 2019г.

Кузнецова Воспитател Высшее Не имеет Федеральное Кузбасский 12 8 - Грамота
Екатерина ь квалификац государственное региональный администрации

Сергеевна
и

бюджетное институт повышения МБДОУ ЦРР-ДСонная
образовательное квалификации и №17категория
учреждение переподготовки№ 101 от
высшего работников27.01.2016г
образования образования,
«Кемеровский «Современные
государственный аспекты обеспечения
университет», преемственности
2012, учитель дошкольного и
начальных начального общего
классов образования в

условиях реализации

Первая
ФГОС», 120ч., 2018г.

Лячина Воспитател Средне- Не имеет Государственное Государственное 40 39 - Почётная грамота
Любовь ь професс квалификац профессиональн профессиональное Департамента

Петровна иональн
и

ое образовательное образования и наукионная
ое образовательное учреждение Кемеровской областикатегория

учреждение "Анжеро- - Почётная грамота№ 325 от
22.02.2017г. «Анжеро- Судженский управления

Судженское педагогический образования города
педагогическое колледж", Анжеро-Судженска



училище», 1980, «Организация и - Грамота
«Воспитание в содержание администрации
дошкольных образовательного МБДОУ ЦРР-ДС
учреждениях» процесса в №17

современной
дошкольной
организации», 120ч.,
2017г.

11 Новицкая Воспитател Высшее Первая Не имеет Федеральное Государственное 11 11 - Грамота
Татьяна ь квалификац государственное профессиональное администрации

Сергеевна
и

бюджетное образовательное МБДОУ ЦРР-ДСонная
образовательное учреждение №17категория
учреждение «Анжеро-№ 325 от
высшего Судженский22.02.2017г
образования педагогический
«Кемеровский колледж»,
государственный «Организация и
университет», содержание
2012, образовательного
«Педагогика и процесса в
психология» современной

дошкольной
организации», 120ч.,
2018г.

12 Зайцева Воспитател Высшее Первая Не имеет Государственн Кузбасский 23 14 - Грамота
Надежда ь квалификац ое региональный администрации

Сергеевна
и образовательно

институт повышения МБДОУ ЦРР-ДСонная е
квалификации и №17категория учреждение
переподготовки№ 101 от высшего

27.01.2016г образования работников
«Томский образования,
государственн Структурирование
ый

образовательногопедагогически
процесса вй
современнойуниверситет»,

2009, дошкольной
«Дошкольная образовательной
педагогика и организации в
психология» условиях введения



ФГОС», 120ч., 2019г.
13 Хватова Воспитател Высшее Высшая Не имеет Федеральное Государственное 19 15 - Почётная грамота

Оксана ь квалификаци государственное профессиональное Департамента

Сергеевна
онная

бюджетное образовательное образования и наукикатегория
образовательное учреждение Кемеровской области№ 2332 от
учреждение "Анжеро- - Почётная грамота26.12.2018г.
высшего Судженский управления
образования педагогический образования города
«Кемеровский колледж", Анжеро-Судженска
государственный «Организация и - Грамота
университет», содержание администрации
2017, образовательного МБДОУ ЦРР-ДС
«Психолого- процесса в №17
педагогическое современной
образование» дошкольной

организации», 120ч.,
2019г.

14 Лазарева Воспитател Высшее Первая Не имеет Государственн Государственное 17 17 - Почётная грамота
Альфия ь квалификац ое профессиональное управления

Наильевна
и образовательно

образовательное образования городаонная е
учреждение Анжеро-Судженскакатегория учреждение
"Анжеро- - Диплом победителя№ 532 от высшего

25.03.2015г. образования Судженский в специальной
«Томский педагогический номинации «Лучшее
государственн колледж", эссе»
ый

«Организация и муниципальногопедагогически
содержание конкурсай
образовательного «Воспитатель года-университет»,

2007, процесса в 2019»
«Дошкольная современной
педагогика и дошкольной

психология» организации»,
120 ч., 2018г.


