
                               СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МБДОУ № 16 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

№ 

П\п 

Ф. И. О 

педагога 

Должность Уровень 

образова

ния 

Квалификация Ученая 

степень

ученое 

звание 

 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Стаж 

работы 

Реализуем

ая 

программ

а  

Опыт работы 

общи й 

стаж/ по 

специальн 

ости 

1 Пафнучева 

 Ольга 

Юрьевна 

 Старший                                     

воспитатель 

Высшее Первая 

квалификационн

ая категория 

№ 325 

от  22.02.2017 

Не имеет Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 2008 

год, 

 

«Педагогика и методика 

начальных классов» 

Курсы повышения 

квалификации 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Программа: 

«Теоретические и практические 

аспекты деятельности старшего 

воспитателя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДОО», 

2020 год, 144 ч 

12/10 ООП, АООП Муниципальны

й этап 

Всероссийског

о конкурса 

«За 

нравственный 

подвиг 

учителя», 2022 

победитель 

2 Бондарева  

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее Высшая 
квалифика

ционная 
категория 

№2388 
23.12.2020 

Не имеет Кемеровский 
государственный 

профессионально- 

педагогический колледж, 

2003 год 

 

Профессиональное 

обучение (по Отраслям) 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет», 2020 год, 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

Курсы повышения  

 квалификации 

 

ГОУ ДРО (ПК) С КРИПК И ПРО  

Формирование профессиональной 

компетенции педагога ДОО по 

работе с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзии, 72 часа, 2018 г. 

 

АНО ДПО  «Сибирский 

профессионально- педагогический 

институт» 

Игровые методы и приемы в 

работе с детьми 2-7 лет в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

2021 год, 72 часа 

21/17 ООП, Муниципальны

й этап 

Всероссийског

о конкурса 

«За 

нравственный 

подвиг 

учителя» 

2021год 

(участник) 

3 Брант  

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель  Средне-

специальное  

Высшая 
квалифика

ционная 
категория 

№822 
26.04.2017 

Не имеет  Анжеро-Суджинское 

педагогическое училище 

 

 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

1980 

Курсы повышения 

квалификации 

 

БШ «Столица» 

Особенности организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях ФГОС до, 72 часа, 

2017 г 

 

НО ДО "СибИНДО" 

44/42 АООП ДО 

№16 
- 



«Особенности организации  

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 

72 часа,2020 г 

 

УЦ «Знания» 

Ассистемные технологии 

сопровождения детей с 

нарушением зрения в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, 144 часа, 2021 

4 Воложанина 

Эльвира 

Олеговна 

 Воспитатель  Средне-

специальное 

Без категории Не имеет Мариинский педагогический 

колледж  

2017 г 

НО ДО "СибИНДО" 

Воспитатель ДОО. 

Организация  и планирование 

деятельности воспитания 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДОО, 36 часов 

2020 г 

2/1 ООП ДО 

№16 

- 

5 Воробьева 

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальны 

й 

руководитель 

Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория  

№ 874 от 

24.04.2019 год 

Кандидат 

культуролог 

ии 

Кемеровское 

музыкальное училище, 

присвоена 

квалификация 

преподаватель, 

1996 год 

Кемеровская государственная 

академия культуры и 

искусств, присвоена 

квалификация 

художественный руководитель 

академического хора, 2001 год 

«Народное художественное 

творчество» 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», 

программа: «Теория и практика 

музыкального воспитания в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 

год, 

120 часов 

21/13 ООП, АООП Муниципальны

й этап 

Всероссийског

о конкурса 

«За 

нравственный 

подвиг 

учителя», 2022 

победительик 

6 Зобенкова  

Елена  

Юрьевна 

Воспитатель Высшее Высшая  

квалификаци

онная 

категория 

Приказ 

№ 157 от 

22.01.2020  

Не имеет Кемеровский 

государственный 

университет 

«Социальная педагогика» 

2009г 

 

 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

Индивидуализация обучения детей 

старшего дошкольного возраста как 

условие успешной адаптации к 

школе в условиях реализации 

ФГОС ДОО, 72 часа 

2021г 

 

Профессиональная переподготовка 

 

АНО ДПО 

 «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Педагогика дошкольного 

образования, 2021г 

 

18/16 ООП ДО 

№16 

IT- 

Образование 

Кузбасса XXI 

века 

2022,  

участник 



7 Кашпирова 

Оксана  

Леонидовна 

Воспитатель Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

№ 679 от 
23.03.2022 год 

не имеет ГОУ ВПО  

Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 

Экономика и управление 

предприятием, 

 2005 г 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО  

«Центр обучения профессионал» 

Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных организациях, 

72 часа, 2019 год 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Сибирский 

профессионально-педагогический 

институт» 

Дошкольное образование. 

Воспитатель 

2018 г 

 

16/2 ООП ДО 

№16 

- 

8 Кузнецова 

Ирина  

Юрьевна 

Учитель-

логопед 
Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

приказ №  

не имеет ГОУ ВПО  

Кемеровский 

государственный 

университет 

Психология, 

2004 год 

Курсы повышения квалификации 

АНО ДПО «Логопед плюс» - 

Учебный центр «Логопед Мастер» 

Кинезиотейпирование в практике 

логопедического массажа 

72 часа, 2019 год 

 

«МЕРСИБО» 

Преодоление нарушений 

звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 12 часов 

2020 год 

Профессиональная переподготовка 

ГОУ ДРО (ПК) С КРИПК И ПРО  

Логопедия. 

2014 год 

20/12 АООП ДО 

№16 

- 

9 
Ларина 
Екатерина 

Васильевна 

Воспитатель Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

№ 1839, от 

25.11.2020г. 

Не имеет Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2006 год, 

«Социальная работа» 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет», 2015 год, 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

 

        Курсы повышения                                                                 

квалификации 

АНО ДПО 

«Сибирский профессионально- 

педагогический институт» 

Воспитательнаяработа и 

технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

72 часа, 2018 г 

 

АНО ДПО 

 «Сибирский 

профессионально- 

педагогический институт» 

по программе 

«Игровые методы и приемы в 

работе с детьми 2-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2021 год, 

72 часа 

16/11 ООП ДО 

№16 

- 

10 Михайлова Воспитатель Высшее Высшая Не имеет Федеральное Курсы повышения 11/8 ООП ДО Муницип.этап 



Людмила 

Анатольевна 

квалификаци

онная 

категория . 

Приказ № 357 

от 28.12.2018 

 государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 
университет», 2011 

год, квалификация: Учитель 

права по специальности  

 

Юриспруденция 

 квалификации 

 

ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания» по 

программе «Методика и 

технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 144 часа 

 2020 год,  

 

ГОУ ДПО (ПК) С 
«Кузбасский региональный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки работников 
образования» по 
дополнительной 

профессиональной программе 
профессиональной 

переподготовки 
«Дошкольное образование», 

2015 год 

№16 «Сердце отдаю 

детям» 

2021 год, 

участник 

11 Омельченко Юлия 

Виктооровна 

Воспитатель Высшее Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

№1961 от 

23.12.2020 

год 

Не имеет Кемеровское 

педагогическое училище  

№ 1, 1997 год, 

«Преподавание в начальных 

классах», 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет», 2020 год, 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

Курсы повышения  

квалификации 

 

АНО ДПО 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО 

36 часов, 2020 г 

 

АНО ДПО 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» по программе 

«Игровые методы и приемы в 

работе с детьми 2-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2021 год, 

72 часа 

21/15  ООП ДО 

№16 

Муниципальны

й этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель 

года» 

(участник) 

2020 год 

 

 

12 Павлюк 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Высшая 

Квалификацион 

ная                                                 категория 

№88 от 

24.01.2018 год 

Не имеет ГОУ СПО 

Кемеровский 

педагогический колледж 

№ 2, 2007 год, 

«Специальная педагогика в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» 

Курсы повышения  

квалификации 

 

Бизнес школа «Столица» 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

ДОО в условиях ФГОС ДОО, 

72 часа, 2017г 

23/17 АООП ДО 

№16 
- 



 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Российский 

государственный 

Профессионально-

педагогический 

университет 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

2019 г, 

Бакалавр 

 

АНО ДПО 

 «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования»  

Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 часа 

2020 год 

13 Парфёнова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее Высшая 

квалификацион

ная категория 

№ 2319 

от 25.08.2021 

Не имеет Кемеровский 

государственный 

институт культуры, по 
специальности 

культурно- 

просветительская работа, 

1988 год 

«Культпросветработ ник, 

организатор массовых 

праздников» 

 

Курсы повышения квалификации 

 

АНО ДО 

«Сибирский  институт 

непрерывного дополнительного 

образования» 

Воспитательная работа и 

технологии обучения в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, 72 часа, 

2018 год 

 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДО 

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», год, 

дошкольное образование 

(воспитатель) 

2016 год 

33/17 ООП ДО 

№ 16 

IT- 

Образование 

Кузбасса XXI 

века 

2022,  

       участник 



14 Третьякова      

Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее Первая 

Квалификационн

ая категория 

Приказ №3037 

от 27.10.2021 

не имеет Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

Кемеровский 

сельскохозяйственный 

институт 

АНО ДО «Сибирский 

институт 

непрерывного 
дополнительного 

образования» по 
программе 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

2021 год,  

36 часа 

 

АНО ДО «Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного образования» 

по программе 

«Воспитатель ДОО. 

Организация и планирование 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС», 

2021 год, дошкольное 

образование (воспитатель) 

 

20/1 АООП ДО 

№16 
- 

15 Яковлева 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

приказ № 822 

26.04.2017 г 

 

не имеет Анжеро-Суджинское 

педагогическое училище 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

1972 

Курсы повышения 

квалификации 

 

БШ «Столица» 

Особенности организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях ФГОС до, 72 часа, 

2017 г 

 

НО ДО "СибИНДО" 

«Особенности организации  

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 

72 часа,2020г 

 

49/48 АООП ДО 

№16 

- 

 


