
КАДРЫ МБДОУ № 111 на 15 марта 2021 
 

№ Ф.И.О. должность Квалификац

ионная 

категория 

Образование (вуз + год 

окончания) 

стаж Повышение квалификации (ОУ, год, 

тема) 

Награды и 

звания по 

профилю 

деятельности 

Общ

ий  

В 

дол

жно

сти 

АУП 

1. Москвина 

Ирина 

Юрьевна 

Заведующий соответствие 

13.03.2017г. 

 

Высшее «Московский 

государственный открытый 

педагогический 

университет им. 

Шолохова», 2005  

по специальности 

«Социальный педагог» 

Переподготовка 

"Менеджмент и экономика 

организации" 2016 год  

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" 

Постановление 

губернатора КО 

№ 14932  от 

19.11.2012           

№ 349-п-н  

федерального 

уровня:   

Почетный 

работник 

сферы                    

образования РФ 

548-14               

Пр. от 

25.03.2014     № 

197/ к-н 

2. Давыдова 

Валентина 

Алексеевна 

Завхоз - Высшее  

Кемеровский 

технологический институт 

18 1 МБОУ ДПО "НМЦ" г. Кемерово, 40 

ч. 15.11.2019 "Управление 

административно-хозяйственной 

работой в образовательном 

 



пищевой промышленности, 

г. Кемерово, 2006 год  

по специальности 

«Инженер-технолог» 

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" 

3. Нестерова 

Алла 

Владимировна 

Завхоз  - Среднее 

профессиональное 

ПТУ № 85 г. Кемерово, 

2004 год 

по специальности «Повар 

шестого разряда» 

20 0 Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Многопрофильный центр 

профессионального обучения»  

25.12.2020г. обучение по ПБ в 

объеме пожарно-технического 

минимума согласно должностным 

обязанностям 

28.12.2020г. «Охрана труда для 

специалиста, руководителей и членов 

комиссии по охране труда 

организаций» 40 ч. 

 

4. Таратунина 

Анастасия 

Александровна 

Заведующий 

производств

ом  

(шеф-повар) 

- Среднее 

профессиональное 

ПТУ № 6 г. Кемерово,  

1998 год 

21 21 -  



по специальности 

«Повар-кондитер» 

Медперсонал 

1. Мартьянова 

Наталья 

Витальевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Высшая 

15.05.2020 

№ 1174 

Департамент 

здравоохран

ения КО 

Среднее 

профессиональное 

Буденновское медицинское 

училище, 1982 год  

по специальности 

«Медицинская сестра» 

 

37 32 Кемеровское областное медицинское 

училище, 36 ч., 12.12.2018 

«Сестринское дело в педиатрии» 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ            

Пр. от 

06.03.2007 

№ 226/к-н 

Педперсонал 

1. 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 19 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

23.11.2018, 

"Методическое сопровождение 

моделирования основной 

образовательной программы в ДОО в 

условиях стандартизации 

образования" 

федерального 

уровня: 

Почётный 

работник сферы 

образования РФ 

1023-18/со          

Пр. от 

16.03.2018     № 

92/ к-н 

2. Костюченко 

Ирина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

 Высшее «Кемеровский 

государственный 

университет»,1997 

по специальности 

«Преподаватель биологии» 

Переподготовка КРИПК и 

ПРО, 2014 г. «Дошкольная 

педагогика и психология» 

32 1 АНО ДПО "Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки" г. Кемерово 

12.09.2019  

"Организация содержания 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС в 

 



современной ДОУ" 

3. 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" 

23 14 АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», 120 ч. 

02.02.2021 "Организация и 

содержание образовательного 

процесса в современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

 

4. Горенкова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Высшая  

26.08.2020 

№ 1390 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровское 

педагогическое училище № 

2, 1992 г. 

по специальности 

«Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

28 9 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

05.04.2019 

"Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС" 

 

5. Гузий Елена 

Александровна 

Воспитатель Высшая 

22.02.2017 

№ 325 

Высшее  

ГОУ ВПО "Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия", 

23 23 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

05.04.2019 

"Современные аспекты обеспечения 

 



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" 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС" 

6. Дмитриева 

Энзе 

Гумеровна 

 

Воспитатель 

СКО 

Первая 

27.02.2019 

№ 401 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровский 

педагогический колледж г. 

Кемерово, 2018 г. 

по специальности 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

35 35 АНО ДПО «ФИПКиП», 72 ч.  

05.11.2020 г. «ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ в условиях ДОО» (ДО) 

КРИПК и ПРО, 120 ч. 

27.04.2018 

"Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях 

реализации ФГОС", (ДО) 

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» 

7. Евтропова 

Тамара 

Гадировна 

Воспитатель  Высшая 

25.04.2018 

№ 793 

Среднее 

профессиональное 

Анжеро-Судженское 

педагогическое училище, 

1994 г. по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

26 26 ООО ФУЦ профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации "Знание", 144 ч. 

10.07.2020 

"Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО" 

федерального 

уровня:  

Почётный 

работник 

общего 

образования РФ 

1031-18/со        

Пр. от 

16.03.2018      

№ 92/ к-н 

8. 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 

 "Педагогика и методика 

дошкольного образования" 

12 9 ООО "Инфоурок", 108 ч.,  

25.09.2019 

"Использование сказкотерапии с 

тревожными детьми в дошкольных 

образовательных организациях" 

 

9. Карпалева 

Мария 

Воспитатель 

 СКО 

Первая  

24.02.2021 

Высшее  

Кемеровский 

8 2 Центр дополнительного 

профессионального образования 

ООО «Центр повышения 

 



Николаевна № 360 государственный 

сельскохозяйственный 

институт, г. Кемерово, 2013 

по специальности 

«Экономика и управление 

на предприятии» 

Переподготовка 

АНО ДПО ПК и ПРО 

"Сибирский 

профессионально-

педагогический институт" 

г. Кемерово, 2018 

"Воспитатель" 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 108 ч. 

06.07.2020 

«Коррекционная работа с детьми с 

ОВЗ, имеющими расстройства 

аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

10. 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" 

26 11 АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», 120 ч. 

02.02.2021 "Организация и 

содержание образовательного 

процесса в современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

федерального 

уровня:   

Почетная 

грамота МОиН 

РФ               Пр. 

от 07.10.2019      

№ 104/н 



11. Кузнецова 

Оксана 

Васильевна 

Воспитатель Высшая 

22.05.2019 

№1031 

Высшее «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, г. 

Новокузнецк», 2006  

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»  

20 16 КРИПК и ПРО, 120 ч.  

23.11.2018  

"Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС" 

 

12. Кученкова 

Елена  

Николаевна 

Воспитатель  Первая  

25.07.2018 

№ 1319 

Высшее ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2016 

Бакалавр «Психология» 

 4 КРИПК и ПРО, 120 ч.  

05.04.2018  

"Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС" 

 

12. Муравьева 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Высшая 

22.01.2020 

№ 157 

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 

12 12 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" 

 



воспитания для 

воспитателей детских 

образовательных 

организаций" 

13. 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» 

37 32 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

04.04.2019 

"Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС" 

регионального 

уровня:         

медаль "За 

достойное 

воспитание 

детей" 

Постановление 

губернатора КО 

от 19.11.2012      

№ 39 п-н 

14. Петерсон 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель  Заявление на 

рассмотрени

и 

апрель 

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» 

16 16 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» 

 

15. Сивушова Воспитатель  Высшая Высшее 15 15 АНО ДПО "Межрегиональный  



Ольга 

Михайловна 

27.04.2016 

№ 807 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», г. Кемерово 

2005г. по специальности 

«Филология» 

Переподготовка 

КРИПК и ПРО, 2013г. 

«Педагогика и психология» 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки" г. Кемерово, 120 ч. 

15.11.2018 

"Организация содержания 

образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

16. Сырьева 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель Высшая 

25.12.2019 

№ 2510 

Высшее  

ФГОУ ВПО "Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт", г. Кемерово, 

2007г.  

по специальности «Учитель 

биологии» 

Переподготовка 

Кемеровский 

педагогический колледж, 

2009г.  

«Воспитатель детей 

дошкольного образования» 

21 11 АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, 

120 ч. 

10.03.2020 

"Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

 

17. Тарасова 

Ирина 

Федоровна 

Воспитатель 

СКО 

 

 

Высшая 

28.03.2018 

№617 

 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровское 

педагогическое училище 

№1 г. Кемерово,1992г. по 

специальности 

27 26 

 

 

 

ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности»,  

72 ч.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

23.01.2019 

№ 176 

«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. 

«Логопедия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

18.12.2019 

«Помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с 

ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна» 

18. Ткачева Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 

СКО  

Заявление на 

рассмотрени

и  

май 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровский 

педагогический колледж г. 

Кемерово, студент 

по специальности 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

9 1 АНО ДПО «ФИПК и П»,108 ч. 

16.07.2020 

«ФГОС ДО для детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной 

образовательной организации» (ДО) 

 

19. Трусова 

Оксана 

Воспитатель Высшая 

22.04.2020 

Высшее  

Новокузнецкий 

29 27 ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" г. 

 



Анатольевна № 799 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)" 

Нижний Новгород, 108ч.,  

23.02.2019  

"Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС ДО" 

20. 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 

дошкольного возраста» 

6 5 АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, 

120 ч.  

10.03.2020 

"Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

 

Специалисты 

21. Абрамова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

Высшая 

22.02.2017  

Высшее  

Томский Государственный 

университет, г. Томск, 

27 8 «Здоровье и развитие личности»,  

72 ч.  

 



№ 325 2010г. по специальности 

«Психология» 

Переподготовка  

ГОУ (ДПО) ПК 

"Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования" г. Кемерово, 

2011 

"Олигофренопедагогика" 

18.12.2019 

«Помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с 

ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна» 

22. Абрамовская 

Елена 

Джановна 

Учитель-

логопед 

Высшая  

28.02.2018 

№ 357 

Высшее  

Московский психолого-

социальный институт, г. 

Кемерово, 2002 г. по 

специальности 

«Логопедия» 

31 18 КРИПК и ПРО, 120 ч. 

19.12.2019 

"Организация и содержание 

коррекционно-педагогической 

работы по устранению нарушений 

речи" 

 



23. Дацко 

Светлана 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшая  

23.12.2020 

№ 1961 

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 АНО ДПО «УрИПК и П» г. Пермь, 

108 ч. 05.11.2020 

"Запуск речи у неговорящих детей. 

Специфика организации и 

проведения логопедической работы" 

(ДО) 

ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности»,  

72 ч. (ДО) 

18.12.2019 

«Помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с 

ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна» 

 

24.  Музыкальны

й 

руководител

ь 

      

 


