
КАДРЫ МБДОУ № 111 

 
№ Ф.И.О. должность Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Образование (вуз + год 

окончания) 

Общи

й 

стаж 

Стаж в 

должно

сти 

Повышение 

квалификации (ОУ, 

год, тема) 

Публикации Конкурсы  

(+ 

результат) 

Награды и 

звания по 

профилю 

деятельности 

АУП 
1.  Москвина 

Ирина 

Юрьевна 

Заведующий соответств

ие 

13.03.2017

г. 

 

Высшее «Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова», 2005  

по специальности 

«Социальный педагог» 

Переподготовка 
"Менеджмент и 

экономика организации" 
2016 НОУ ВПО 

"Кузбасский институт 

экономики и права" г. 

Кемерово 

36 14 АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. 

Кемерово, 02.08.2019, 

120 ч. "Теоретические 

и практические 

аспекты управления 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

  регионального 

уровня: 

медаль "За 

достойное 

воспитание 

детей" 

федерального 

уровня: 

Почетный 

работник 

сферы образов

ания РФ 

2.  Друшлякова 

Елена 

Павловна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

22.02.2017 

№ 325 

 

Высшее «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк», 2008  

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»  

 

28 18 КРИПК и ПРО, 

23.11.2018, 120 ч. 
"Методическое 

сопровождение 

моделирования 

основной 

образовательной 

программы в ДОО в 

условиях 

стандартизации 

образования" 

Издательство 

учитель 

«ИКТ – 

компетентнос

ть педагога в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом» 

Диплом I и II 

степени 

nsportal.ru 

конкурсы для 

воспитателей и 

методистов в 

номинации 

«методические 

разработки» 

федерального 

уровня: 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

3.  Костюченко 

Ирина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее «Кемеровский 

государственный 

университет»,1997 

по специальности 

«Преподаватель 

биологии» 

31 0 АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. 

Всероссийско

е издание 

«Альманах 

педагога» 

конспект 

занятия во 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

 



Переподготовка КРИПК 

и ПРО, 2014 г. 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Кемерово 12.09.2019 

"Организация 

содержания 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС в 

современной ДОУ" 

второй 

младшей 

группе 

«Путешестви

е в «зеленую 

аптеку» по 

теме 

«Экологическ

ая акция. 

«Лекарственн

ые растения» 

фруктов 

«Витамины на 

столе».  

Диплом 1,3 

степени 

межрегиональн

ый 

педагогически

й турнир 

4.  Галеева Елена 

Юрьевна 

Завхоз - Среднее 

профессиональное 
Кемеровское 

медицинское училище, г. 

Кемерово, 1988  

по специальности 

«Медицинская сестра» 

31 6 МБОУ ДПО "НМЦ" г. 

Кемерово 16.11.2018 

"Административно-

хозяйственная 

деятельность в 

образовательной 

организации" 

НОУ ДПО 

"Многопрофильный 

центр 

профессионального 

образования" г. 

Кемерово,40 ч. 
01.11.2019 «Охрана 

труда»; 

36 ч. 05.11.2019 

"Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны и 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС" 

   

5.  Давыдова 

Валентина 

Алексеевна 

Завхоз - Высшее  

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, г. 

Кемерово, 2006  

по специальности 

«Инженер-технолог» 

18 1 МБОУ ДПО "НМЦ" г. 

Кемерово, 40 ч. 
15.11.2019 

"Управление 

административно-

хозяйственной работой 

в образовательном 

учреждении" 

   



24 ч. 31.10.2019 

ГОБУ ДПО 

"Кемеровский 

объединенный учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям, 

сейсмической и 

экологической 

безопасности" 

(КОУМЦ по ГО и ЧС), 

г. Кемерово 

"Курсовое обучение 

руководителей и 

работников в области 

ГО и ЧС" 

6.  Мартьянова 

Наталья 

Витальевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

- Среднее 

профессиональное 
Буденновское 

медицинское училище, 

1982 год  

по специальности 

«Медицинская сестра» 

37 32 - - - Грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

Воспитатели  

1. Важенина 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Высшая 

23.01.2019 

№ 176 

Высшее "Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт", г. Кемерово, 

2012г.  

по специальности 

«Учитель биологии» 

Переподготовка 2015 г. 
ФГАОУ высшего 

образования "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет" г. 

Екатеринбург 

"Педагогика и 

психология дошкольного 

образования" 

22 13 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

 02.03.2018 

"Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

 Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе».  

Диплом 1место 

Городской 

фестиваль-

конкурс 

«Полный 

вперед».  

Диплом 1,3 

степени 

межрегиональн

ый 

 



педагогически

й турнир 

 

2.  Горенкова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Высшая 

22.04.2015

, № 850 

Среднее 

профессиональное 
Кемеровское 

педагогическое училище 

№ 2, 1992 г. 

по специальности 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

27 8 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

05.04.2019 

"Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

Всероссийско

е издание 

«Альманах 

педагога» 

конспект 

занятия во 

второй 

младшей 

группе 

«Путешестви

е в «зеленую 

аптеку» по 

теме 

«Экологическ

ая акция. 

«Лекарственн

ые растения» 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе».  

Диплом 1,3 

степени 

межрегиональн

ый 

педагогически

й турнир 

 

 

3.  Гузий Елена 

Александровна 

Воспитатель Высшая 

22.02.2017

№ 325 

Высшее  

ГОУ ВПО "Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия", г. 

Новокузнецк, 2006 по 

специальности 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

Переподготовка 2016 

ФГАОУ ВО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет" г. 

Екатеринбург 
"Педагогика и 

психология дошкольного 

образования" 

22 22 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

05.04.2019 

"Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

 Диплом 3 

место 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе» 

 

 

4.  Дмитриева 

Энзе 

Гумеровна 

Воспитатель Первая 

27.02.2019 

№ 401 

Среднее 

профессиональное 
Кемеровский 

педагогический колледж 

г. Кемерово, 2018 г. 

35 35 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

27.04.2018 

"Организация и 

содержание 

образовательного 

   



по специальности 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС" 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», 72 ч. 

18.12.2019 

«Помощь детям 

раннего и дошкольного 

возраста с 

ментальными 

нарушениями, в том 

числе с синдромом 

Дауна» 

5.  Евтропова 

Тамара 

Гадировна 

Воспитатель  Высшая 

25.04.2018

№ 793 

Среднее 

профессиональное 

Анжеро-Судженское 

педагогическое училище, 

1994 г. по специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

25 25 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

22.09.2017 

"Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

  федерального 

уровня: 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

6.  Иванова Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшая    

27.11.2019 

№ 2244 

Высшее  
Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, г. Самара, 

2006 по специальности 

«Педагогика и 

психология» 

отделение 

дополнительного 

образования  

Переподготовка  

ООО "Издательство 

"Учитель" г. Волгоград, 

2016 

11 8 ООО "Инфоурок", 108 

ч., 25.09.2019 

"Использование 

сказкотерапии с 

тревожными детьми в 

дошкольных 

образовательных 

организациях" 

 Диплом 3 

место 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе». 

Диплом 1,3 

степени 

межрегиональн

ый 

педагогически

й турнир. 

 



 "Педагогика и методика 

дошкольного 

образования" 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

презентаций 

«Лучшая 

презентация».  

 

7.  Измайлова 

Ольга 

Александровна  

Воспитатель Первая 

26.12.2018

г. № 2332 

Высшее  

ГОУВПО «Кузбасская 

государственная 

академия», г. 

Новокузнецк, 2009 по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

9 8 ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», 72 ч. 

18.12.2019 

«Помощь детям 

раннего и дошкольного 

возраста с 

ментальными 

нарушениями, в том 

числе с синдромом 

Дауна» 

   

8.  Кудрявцева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Высшая 

22.02.2017

№ 325 

Высшее  

Кемеровский 

государственный 

университет, г. Кемерово 

1994г. по специальности 

«Преподаватель русского 

языка и литературы» 

Переподготовка 

ФГАОУ ВО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет" г. 

Екатеринбург, 2015 

"Педагогика и 

психология дошкольного 

образования" 

25 10 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

02.03.2018 

"Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

 Диплом 3 

место 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе» 

 

федерального 

уровня: 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

9.  Кузнецова 

Оксана 

Васильевна 

Воспитатель Высшая 

22.05.2019 

№1031 

Высшее «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

19 15 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

23.11.2018 

"Современные аспекты 

 Диплом 

участника 

Городской 

 



академия, г. 

Новокузнецк», 2006  

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»  

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

конкурс по 

БДД 

«Дорожный 

знак на 

Новогодней 

елке». 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе». 

Диплом  2 

место 

Районный 

конкурс 

елочной 

игрушки 

«Зимняя 

сказка» 

10.  Муравьева 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Первая 

23.12.2015

№ 2388 

Высшее  
ФГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт", г. Кемерово, 

2007г.  

по специальности 

«Учитель биологии» 

Переподготовка 

АНО ДПО "Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования" г. Омск, 

2015г. 

"Теория обучения и 

воспитания для 

воспитателей детских 

образовательных 

организаций" 

11 11 АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. 

Кемерово, 120 ч. 

02.08.2019 

"Организация 

содержания 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС в 

современной ДОО" 

Ассоциация 

педагогов 

России 

АПРель 

«Развитие 

творческих 

способностей 

у детей 

дошкольного 

возраста» в 

сборнике 

«Педагогичес

кая теория и 

практика: 

актуальные 

идеи и 

успешный 

опыт в 

условиях 

реализации 

ФГОС в 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе».  

Диплом 1,3 

степени 

межрегиональн

ый 

педагогически

й турнир. 

Диплом 1 

место 

Межрегиональ

ный конкурс 

презентаций 

«Лучшая 

 



ДОУ», 

Москва. 

презентация 

11.  Мясникова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Высшая 

23.01.2019

№ 176 

Среднее 

профессиональное 
Кемеровское 

педагогическое училище 

№ 1, г. Кемерово, 1981 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Переподготовка 

36 31 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

04.04.2019 

"Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

МААМ.RU 

фотоотчет о 

выставке 

Новогодних 

поделок 

«Зимняя 

сказка» 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе».  

Диплом 1место 

Городской 

фестиваль-

конкурс 

«Полный 

вперед».  

Диплом 1,3 

степени 

межрегиональн

ый 

педагогически

й турнир 

регионального 

уровня:   

медаль "За 

достойное 

воспитание 

детей" 

12.  Петерсон 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель  - Высшее «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, г. 

Новокузнецк», 2007  

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Среднее 

профессиональное 
Кемеровское 

педагогическое училище 

№ 2, г. Кемерово, 2004 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

15  Частное 

образовательное 

учреждение Учебный 

центр дополнительного 

образования «Все 

Вебинары. ру», г. 

Новосибирск», 144ч. 

17.12.2018г. 

«Планирование работы 

в группе детского сада 

по программе «От 

рождения до школы» 

   

13.  Сивушова 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель  Высшая 

27.04.2016

№ 807 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», г. 

Кемерово 2005г. по 

14 14 АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

   



специальности 

«Филология» 

Переподготовка 

КРИПК и ПРО, 2013г. 

«Педагогика и 

психология» 

переподготовки" г. 

Кемерово, 120 ч. 

15.11.2018 

"Организация 

содержания 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

14.  Сисько 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Первая 

28.11.2018 

№ 2119 

Высшее  

"Кемеровский 

государственный 

университет" г. 

Кемерово, 1997 по 

специальности 

"Экономика социология 

труда" 

Переподготовка 

ФГАОУ ВО "Российский 

государственный 

прфессионально-

педагогический 

университет" г. 

Кемерово, 2017 г. 
"Педагог в сфере 

дошкольного 

образования 

(воспитатель)" 

29 3 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

27.04.2018 

"Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС" 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», 72 ч. 

18.12.2019 

«Помощь детям 

раннего и дошкольного 

возраста с 

ментальными 

нарушениями, в том 

числе с синдромом 

Дауна» 

 Диплом 

участника 

Городской 

конкурс по 

БДД 

«Дорожный 

знак на 

Новогодней 

елке». 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе». 

Диплом 

участника 

Районный 

конкурс 

елочной 

игрушки 

«Зимняя 

сказка» 

 

15.  Сырьева 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель Высшая 

25.12.2019

№ 2510 

Высшее  
ФГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт", г. Кемерово, 

2007г.  

20 10 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

27.04.2017 

"Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

 Диплом 3 

место 

Межрегиональ

ный 

педагогически

й турнир. 

Диплом 

 



по специальности 

«Учитель биологии» 

Переподготовка 

Кемеровский 

педагогический колледж, 

2009г.  
«Воспитатель детей 

дошкольного 

образования» 

условиях реализации 

ФГОС" 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе». 

Диплом 

участника 
Межрегиональ

ный конкурс 

презентаций 

«Лучшая 

презентация». 

16.  Тарасова 

Ирина 

Федоровна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Высшая 

28.03.2018 

№617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

23.01.2019 

№ 176 

Среднее 

профессиональное 
Кемеровское 

педагогическое училище 

№1 г. Кемерово,1992г. по 

специальности 

«Преподаватель в 

начальных классах» 

Переподготовка 

АНО ДПО ПК и ПРО 

"Сибирский 

профессионально-

педагогический 

институт" г. Кемерово, 

2018 

"Педагог в сфере 

дошкольного 

образования 

(воспитатель)" 

 

Переподготовка 

ГОУ (ДПО) ПК 

"Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования", 2011г. 

27 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ГОО "Кузбасский 

РЦППМС", 120 ч.  

07.11.2017 

"Диагностика, 

предупреждение и 

устранение речевых 

нарушений у детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», 72 ч. 

18.12.2019 

«Помощь детям 

раннего и дошкольного 

возраста с 

ментальными 

нарушениями, в том 

числе с синдромом 

Дауна» 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

Статья в 

материалах 

межрегионал

ьного 

заочного 

конкурса 

статей 

«Лучшая 

статья – 

2019»  
II часть. 

Номинация 

«Лучшая 

статья 

педагога 

дошкольной 

образователь

ной 

организации» 

Диплом 

участника 

Городской 

конкурс по 

БДД 

«Дорожный 

знак на 

Новогодней 

елке». 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе». 

Диплом 

участника 

Районный 

конкурс 

елочной 

игрушки 

«Зимняя 

сказка» 

 

Диплом 

участника 

 



«Логопедия» 

 

Межрегиональ

ный заочный 

конкурс статей 

«Лучшая 

статья – 2019». 

 

17.  Трусова 

Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель Первая 

22.06.2016 

№ 1098 

Высшее  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

г. Новокузнецк, 1991г. по 

специальности 
"Педагогика и методика 

начального обучения" 

Переподготовка 

АНО ДПО ПК и ПРО 

"Сибирский 

профессионально-

педагогический 

институт" г. Кемерово, 

2018 

 "Педагог в сфере 

дошкольного 

образования 

(воспитатель)" 

29 27 ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" г. 

Нижний Новгород, 

108ч., 23.02.2019 
"Актуальные проблемы 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО" 

 Диплом 

участника 

Городской 

конкурс по 

БДД 

«Дорожный 

знак на 

Новогодней 

елке». 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе». 

Диплом 2 

место 

Районный 

конкурс 

елочной 

игрушки 

«Зимняя 

сказка» 

 

18.  Шашкина 

Оксана 

Аликовна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

26.07.2017 

№ 1370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 
Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Кемеровский 

педагогический 

колледж", 2013г. по 

специальности 
«Воспитатель детей 

6 5 АНПОО 

"Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования", г. Омск, 

72 ч., 13.03.2017 

"Организация игры в 

условиях реализации в 

ДОУ" 

 

 

 

 Диплом 1 

место 

Межрегиональ

ный конкурс 

презентаций 

«Лучшая 

презентация. 

Диплом 1,3 

степени 

Межрегиональ

ный 

педагогически

 



 

 

Инструктор 

ФИЗО 

 

 

- 

дошкольного возраста»  

 

АНП ОО 

"Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования" г. Омск, 

72 ч. 

22.11.2018 

"Реализация ФГОС в 

деятельности 

инструктора 

физической культуры 

ДОО" 

й турнир. 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе». 

 

Специалисты 

1.  Абрамова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

Высшая 

22.02.2017 

№ 325 

Высшее  

Томский 

Государственный 

университет, г. Томск, 

2010г. по специальности 

«Психология» 

Переподготовка  

ГОУ (ДПО) ПК 

"Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования" 

г. Кемерово, 2011 

"Олигофренопедагогика" 

26 26 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

26.05.2017 

"Теория и практика 

организации процесса 

коррекции и развития 

детей и подростков с 

особыми 

образовательными 

потребностями" 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», 72 ч. 

18.12.2019 

«Помощь детям 

раннего и дошкольного 

возраста с 

ментальными 

нарушениями, в том 

числе с синдромом 

Дауна» 

Авторский 

материал 

на портале 

«Проталант» 

«Домашнее 

задание по 

лексической 

теме 

«Перелетные 

птицы» 

Диплом 1 

место 

всероссийский 

конкурс на 

портале 

«Вестник 

педагога» 

«Основы 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов 

ДОУ» 

Диплом 1 

место 

всероссийский 

конкурс на 

портале 

«Проталант» 

методическая 

разработка  

«Комплекс 

тематических 

заданий 

учителя-

дефектолога 

для работы с 

детьми в 

коррекционны

 



й час» 

2.  Абрамовская 

Елена 

Джановна 

Учитель-

логопед 

Высшая  

28.02.2018

№ 357 

Высшее  

Московский психолого-

социальный институт, г. 

Кемерово, 2002 г. по 

специальности 

«Логопедия» 

30 17 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

19.12.2019 

"Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической работы 

по устранению 

нарушений речи" 

   

3.  Дацко 

Светлана 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшая  

23.12.2015 

№ 2388 

Высшее  

ГОУ ВПО "Кузбасский 

областной 

педагогический институт 

им. Н.М. Голянской г. 

Ленинск-Кузнецкий, 

2010 г. по специальности 
"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования"  

Переподготовка  

ГОУ (ДПО) ПК 

"Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования" 

г. Кемерово, 2011г. 

«Логопедия» 

9 8 Учебно-научный 

институт 

сравнительной 

образовательной 

политики РУДН г. 

Москва, 144ч. 

12.10.2017 

"Использование в 

работе специалистов 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий новых 

классификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений" 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», 72 ч. 

18.12.2019 

«Помощь детям 

раннего и дошкольного 

возраста с 

ментальными 

нарушениями, в том 

числе с синдромом 

Дауна» 

СМИ. 

Образователь

ный портал 

«Продленка» 

мастер-класс 

для 

родителей 

«Домашнее 

задание – как 

средство 

преодоления 

речевых 

нарушений»; 

Характеристи

ка понятия 

«Системное 

недоразвитие 

речи» 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

Статья в 

материалах 

межрегионал

ьного 

заочного 

конкурса 

статей 

«Лучшая 

статья – 

2019»  
II часть. 

Номинация 

«Лучшая 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный заочный 

конкурс статей 

«Лучшая 

статья – 2019». 

Диплом 

участника 

Межрегиональ

ный конкурс 

поделок из 

овощей и 

фруктов 

«Витамины на 

столе». 

 



статья 

педагога 

дошкольной 

образователь

ной 

организации» 

4.  Ладыгина Анна 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшая 

24.04.2019 

№ 874 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

институт культуры" г. 

Кемерово, 2018 по 

специальности 

"Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство" 

24 6 КРИПК и ПРО, 120ч. 

20.09.2019 

"Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

 Диплом II, III 

степени 

Очный 

Международн

ый конкурс 

«Сибириада» 

Дипломант III 

степени 

Международн

ый конкурс-

фестиваль 

«Семь 

ступеней» 

Диплом II 

степени 

Всероссийский 

очный 

конкурс-форум 

«Дорога 

вдохновения» 

Диплом 

победителя 

районного 

конкурса 

«Мамочка 

моя» 

Диплом 

участника 

районного 

конкурса 

«Осенний 

букет» 

 

 


