
 

Список воспитателей  муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №44 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

                                                              
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(полностью) 

 

Дата 

рождения, 

возраст на 

01.09.2017

г.  

Образование (вид, 

учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

Стаж работы Прохождение 

курсов повышения 

квалификации (где, 

в каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов)  

Категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности,   

дата 

аттестации 

Почетные 

звания, 

награды 

федерального, 

региональног

о уровня 

Совмещение 

(другой 

предмет, 

другая школа,  

администрати

вная работа), 

кол-во часов 

и классы, 

наличие 

образования, 

переподготов

ки, курсов ПК 

по 

совмещаемом

у предмету 

(где, в каком 

году, кол-во 

часов, 

тематика 

курсов) 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах за 3 последних 

года (когда, где, результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

1 Белянская 

Любовь 

Салихзянов

на 

 

 

 

17.09 1960 

57 лет 

 

Среднее 

специальное, 

Беловское 

педагогическое 

училище 

1980г. 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

38 

 

 

 

 

 

 

38 14 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2015г., 120 ч. 

«Организация 

содержания 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

высшая,  

28.03.2018 

- - Областной конкурс 

«Любимый воспитатель 

глазами родителей» 

(«Дошколенок Кузбасса»,  

участник, 2015 г.) 

 

 

 

2 Буймала 

Ирина 

Сергеевна 

 

 

16.07.1984 

34 года 

 

Высшее. ГОУ 

ВПО Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагог психолог, 

2009 

7 3 2  1 кат 

26.07.2017 

  Всероссийский конкурс 

«Как прекрасен этот мир – 

2016 г.», Кузбасский 

региональный конкурс «Не 

играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 

3 Воропаева 

Любовь 

Владимиров

на 

21.02.1963 

55 лет 

Среднее 

специальное, 

Беловское 

педагогическое 

училище 

37 37 7 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2017г., 120 ч. 

«Организация 

содержания 

образовательного 

высшая, 

22.01.2014. 

- 

 

 

 

 

- Международный конкурс 

«Основное критерии 

адаптации дошкольников» 

(3 место, 2017 г.). 

Областной конкурс 



1982г.  

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

процесса в 

логопедической 

группе дошкольной 

образовательной 

организации  в 

условиях введения 

ФГОС» 

 «Растим патриотов» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2018 г.) 

4 Генинг 

Ирина 

Викторовна 

2.09.1979 

39 лет 

Высшее. 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия г. 

Новокузнецк,2003,  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

14 7 6 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2014г., 120ч. 

«Организация 

содержания 

образовательного 

процесса в  

современном ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС и 

ФГТ» 

высшая, 

23.11.2016  

- - Лесенка успеха -2016, 

муниципальный этап 

(лауреат) 

5 Гребенщико

ва Алена 

Николаевна 

 

 

21.10.1982 

35 лет 

Высшее. ГОУ 

ВПО «Кузбасский 

областной 

педагогический 

институт им. Н. М. 

Голянской  2007г.  

Педагог по 

физической 

культуре 

8 8 8 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2015г., 120ч. 

«Организация 

содержания 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

1 кат. 

27.07.2016 

  КРИПК и ПРО «Классики», 

победитель, 2016 г. 

Всероссийский конкурс 

«Как прекрасен этот мир – 

2017 г.» 

Областной конкурс 

«Растим патриотов» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2018 г.) 

6 Ермакова 

Татьяна 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

14.07.1970 

48 лет 

Высшее, Томский 

Государственный 

педуниверситет, 

1992г. 

Преподователь 

дош. педагогике и 

психологтии  

Дошкольная 

педагогика и 

психология.  

Беловское пед 

училище 

1989г. 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

22 22 12 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2016г., 120 ч. 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

высшая, 

28.06.2017 

- - Всероссийский конкурс 

«Как прекрасен этот мир – 

2017 г.», Кузбасский 

региональный конкурс «Не 

играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 



7 Завьялова 

Юлия 

Валерьевна 

 

 

19. 07. 1982 

36 лет 

Высшее, КемГУ, 

2018г. 

направление 

педагогическое 

образование  

Бакалавр. 

Беловский 

педагогический 

колледж  2003 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

12 

 

 

 

12 

 

11  

 

 

 

высшая, 

22.11.2017 

 

 

- 

 

 

- 

Кузбасский региональный 

конкурс «Не играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 

8 Коробкова 

Елена 

Николаевна 

 

 

 

31.01.1967 

51 год 

 

Среднее 

специальное, 

Агинское 

педучилище,1986 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы. 

Учитель 

начальных классов 

29 27 14 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2016г., 120ч. 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

1 кат,  

26.03.2014 

- - Кузбасский региональный 

конкурс «Не играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 

9 Костюкова 

Светлана 

Николаевна 

22.04.1989 

29 лет 

Среднее 

специальное. ГОУ 

СПО «Беловский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания, 2009г. 

5 4 2 МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр», 2016г., 24 ч.  

«Современные 

подходы к 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

1 кат. 

26.07.2017  

  Кузбасский региональный 

конкурс «Не играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 

Всероссийский конкурс 

«Как прекрасен этот мир – 

2017 г.» 

10 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

 

 

 

 

23.01. 1973 

45  лет 

Высшее. КемГУ, 

2018г. 

направление 

педагогическое 

образование  

Бакалавр. 

Беловское 

педагогическое 

училище 

1992г.  

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

24 24 24  высшая,  

28.10.2015 

медаль 

«За достойное 

воспитание 

детей» от 

27.01.2014 

№ 2-пн 

- Всероссийская олимпиада 

«Требования ФГОС к 

дошкольному воспитанию», 

«Дошкольная педагогика», 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях введения ФГОС» 

(победитель, 2016-2017 г.) 



11 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

18.01.1970 

48 лет 

Высшее. КемГУ, 

2018г. 

направление 

педагогическое 

образование  

Бакалавр. 

Беловскоий 

педколледж  

2001г.  

Социальная 

педагогика. 

Профессиональная 

переподготовка  

КРИПК и ПРО, 

2014 «Дошкольная 

педагогика и 

психология  

24 24 15  высшая, 

28.12.2016 г. 

- - Всероссийский конкурс 

«Педагог ДОО – это 

призвание» , 

«Энциклопедия знаний 

педагога ДОУ» (участник, 

2016 г.) 

Областной конкурс 

«Растим патриотов» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2018 г.) 

12 Окунева 

Любовь 

Васильевна 

20.09.1969 

48 лет 

Высшее. КемГУ, 

2018г. 

направление 

педагогическое 

образование  

Бакалавр. 

Беловское 

педагогическое 

училище  1993 г. 

Воспитатель 

детского сада 

18 7 7  высшая, 

22.11.2017 

 

- -  Кузбасский региональный 

конкурс «Не играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 

13 Осыченко 

Лилия 

Анатольевн

а 

28.07.1967 

51 год 

Среднее 

специальное, 

Беловское 

педагогическое 

училище 

1982г.  

воспитатель 

детского сада 

32 32 28 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2018г., 120 ч. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях 

реализации ФГОС» 

высшая, 

26.03.2014 

- - Всероссийский конкурс 

«Как прекрасен этот мир – 

2016 г.», Кузбасский 

региональный конкурс «Не 

играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 

14 Сафина 

Канрия 

Гарафутдин

овна 

 

 

16.05.1959 

59 лет 

Среднее 

специальное 

Беловское 

педагогическое 

училище 

1976 г.  

воспитатель 

дошкольных  

учреждений 

38 38 18 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2017г., 120 ч. 

«Организация 

содержания 

образовательного 

процесса в 

логопедической 

группе дошкольной 

образовательной 

организации  в 

высшая  

28.03.2018 

 

- 

 

- 

Всероссийский конкурс для 

педагога «Профилактика 

заболеваний. Закаливание»  

(победитель, 2016 г.) 



условиях введения 

ФГОС» 

15 Старовойто

ва Татьяна 

Ивановна 

 

27.02.1975 

43 года 

Среднее 

специальное, 

Беловское 

педагогическое 

училище 

2000г. воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

18 18 13 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2014г., 120ч. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

высшая 

22.02.2017  

- - Кузбасский региональный 

конкурс «Не играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 

16 Синицина 

Виктория 

Юрьевна 

09.05.1990 

29 лет 

Высшее, КГПА г. 

Новокузнецк, 2014 

г. Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии.  

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с доп. 

специальностью 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

ГОУ СПО 

«Беловский 

педагогический 

колледж», учитель 

начальных классов 

с доп подготовкой 

в области 

физической 

культуры. 

Преподаватель в 

начальных 

классах.  

5 5 1 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2015г., 120ч. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

1 кат. 

24.02.2016 

  Областной конкурс 

«Растим патриотов» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2018 г.) 

17 Тарасова 

Ольга 

Владимиров

25.11.1971 

47 лет 

Высшее. КемГУ, 

2018г. 

направление 

29 21 21  1 кат, 

22.04.2015 

- - Кузбасский региональный 

конкурс «Не играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 



на педагогическое 

образование  

Бакалавр. 

Благовещенское 

педагогическое 

училище 

1992г. Дошк. вос, 

воспитатель 

детскогог сада 

участник, 2016 г.) 

18 Тельманова 

Наталья 

Ивановна 

15.06.1960 

58 лет 

Среднее 

специальное, 

Беловское 

педагогическое 

училище 

1980г.  

воспитатель 

детского сада 

38 38 28 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2015г., 120ч. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

высшая, 

23.05.2018 

- - Всероссийский конкурс 

«Как прекрасен этот мир – 

2016 г.», Кузбасский 

региональный конкурс «Не 

играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 

19 Третьякова 

Ирина 

Ивановна  

01.05. 1960 

58 лет 

Среднее 

специальное 

Анжерское 

педагогическое 

училище,1990г, 

воспитатель 

35 24 17 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2015г., 120 ч. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

высшая 

22.01.2014 

  Всероссийский конкурс 

«Как прекрасен этот мир – 

2017 г.», 

Кузбасский региональный 

конкурс «Не играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 

Областной конкурс 

«Растим патриотов» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2018 г.) 

20 Хвостова  

Татьяна 

Борисовна 

 

07.01. 1957 

61 год 

 

 

Среднее 

специальное 

Прокопьевское 

музыкальное 

училище 1977 г. 

преподаватель 

музыки 

34 

 

 

31 

 

 

 

21 

 

 

Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2017г., 120 ч. 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС» 

высшая 

25.07.2018 

- 

 

 

- 

 

 

Кузбасский региональный 

конкурс «Не играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 

 

 

21 Шадринцева 

Наталья 

Николаевна 

27.07.1984 

34 года 

Высшее. КемГУ, 

2007г. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

«Психология» 

Профессиональная 

переподготовка,  

2016г. АНО ДПО 

(ПК) «Центр 

  9 

 

 

 

 

  4    1 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2017г. , 120ч. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

1 кат, 

24.05.2017 

- - Областной конкурс 

«Растим патриотов» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2018 г.) 



 

 

Список педагогов - психологов 

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №44 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рожде-

ния 

Долж-

ность, 

пред-мет  

Образование 

(вид, учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж  Квалифика 

ционная  

категория 

или 

аттестация 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата ат-

теста- 

ции 

Награды, 

знаки 

отличия, 

звания,  

год 

получе-

ния 

Повышение квалификации Нагр 

узка   

Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 

Дата и место 

прохождения 

 

Тема  

докурсовой или 

послекурсовой 

работы 

образования 

взрослых» 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология 

22 Шван 

Жанна 

Валерьевна 

31.01.1979 

39 лет 

Высшее. КемГУ, 

2018г. 

направление 

педагогическое 

образование  

Бакалавр. 

Среднее спец. 

Беловский 

пед.колледж 1998г 

Воспитатель дош. 

учреж. со 

специализацией 

руководить 

детского 

хореографическог

о коллектива  

17 17 10  высшая  

26.07.2017   

- - Кузбасский региональный 

конкурс «Не играй с огнем» 

(«Дошколенок Кузбасса», 

участник, 2016 г.) 



1. Борщева 

Галина 

Васильевна 

(внутренний 

совместитель) 

16.09. 

1962 

56 лет 

педагог-

психолог 

 

Высшее,  

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог– 

психолог 

2008г 

 

35 

 

32 

 

21 

 

Высшая,  
 

28.02.2018 
 

- 

КРИПК  и 

ПРО, 2015, 

120 ч. 

«Теория и 

практика 

социально-

психолого-

педагогиче 

ской 

деятельности» 

«Развитие 

произвольности 

психических 

процессов у 

старших 

дошкольников» 

 

 

 

 

0,25 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа-

социального 

экономического 

развития 

дошкольника  

«Я, ты, мы» 

О.Князева  

Москва, 

Мозаика-

синтез,  

2003 

 

 

Список учителей-логопедов 

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №44 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 
№  

п/

п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рожде

-ния 

Долж-

ность, 

пред-

мет  

Образование (вид, 

учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж  Квалифика 

ционная  

категория 

или 

аттестация 

на 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Дата ат-

теста- 

ции 

Награды

, знаки 

отличия, 

звания,  

год 

получе-

ния 

Повышение квалификации Наг

р 

узка   

Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 

Дата и место 

прохождения 

 

Тема  

докурсовой или 

послекурсовой 

работы 



1 Борщева 

Галина 

Васильевна 

 16.09. 

1962г 

56 лет 

учитель

-

логопед 

высшее, КузГПА 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-психолог, 

2011г. 

Профессиональна

я переподготовка 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК И ПРО по 

образовательной 

программе  

«Логопедия» 

2011 г. 

35 32 9 Высшая 28.10.2015 - 

 

 

 

КРИПК  и 

ПРО, 2018, 120 

ч. «Теория и 

практика 

организации 

коррекционной 

психолого-

логопедическо

й работы по 

предупреждени

ю и 

устранению 

нарушений 

речи у детей и 

подростков» 

 

 

 

Автоматизация 

звука Р в 

слогах, словах и 

словосочетания

х 

1,75 Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи МБДОУ 

№44 города 

Белово 

2 Загнеева 

Зоя 

Дмитриевн

а 

23.06. 

1980г 

38 лет 

учитель

-

логопед 

высшее, КузГПА 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-психолог, 

2003г. 

Профессиональна

я переподготовка 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК И ПРО по 

образовательной 

программе  

«Логопедия» 

2011 г. 

16 

 

 

 

16 5 Высшая 28.10.2015 

 
- КРИПК  и 

ПРО, 2018, 120 

ч. «Теория и 

практика 

организации 

коррекционной 

психолого-

логопедическо

й работы по 

предупреждени

ю и 

устранению 

нарушений 

речи у детей и 

подростков» 

 

 

Развитие 

лексико-

грамматическог

о строя речи у 

детей с ОНР 

2 Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

для 

дошкольников с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи МБДОУ 

№44 города 

Белово 

 

 

Список музыкальных руководителей 

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №44 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 
№  

п/

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, 

Долж

-

Образование 

(вид, учебное 

Стаж  Квалифика 

ционная  

Дата ат-

теста- 

Награды, 

знаки 

Повышение квалификации Наг

р 

Программа, 

учебник  О б щ . П е д . П о  с п е ц и а л . 



п год 

рожде

-ния 

ность, 

пред-

мет  

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

категория 

или 

аттестация 

на 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ции отличия, 

звания,  

год получе-

ния 

 

Дата и место 

прохождения 

 

Тема  

докурсовой 

или 

послекурсово

й работы 

узка   

1 Тихомирова 

Елена  

Дмитриевна 

09.03. 

1985 

33 

года 

муз. 

рук.. 

Высшее, 

Новосибирский  

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2009, учитель  

технологии и 

предпринима 

тельства. 

Беловский 

педагогический 

колледж , 2005, 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

музыкального 

воспитания. 

13 8 8 высшая 

 

 

 

28.06.2017г

. 
 

- 

КРИПК 

и ПРО, 2014г, 

120 ч. «Теория и 

практика 

музык-го 

воспитания в 

системе 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения 

ФГОС» 

 

Развитие 

певческих 

навыков у 

младших 

дошкольнико

в посредством 

игр и 

упражнений 

2 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования, 

Каплунова 

И.М. 

«Ладушки» 

С.-П., 2007 

 

 

 

    Переподготовка 

АНО ДПО (ПК) 

«Центр 

образования 

взрослых», 2016 

менеджмент в 

социальной 

сфере» 

      введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

 

 

   



2  Шитова 

Татьяна 

Федоровна 

(внешний 

совместитель

) 

 

 

 

 

 

  

07.06. 

1975г. 

43 

года 

 муз. 

рук 

средне- 

специальное 

Беловское 

 педагогическое 

училище, 

воспитатель 

 дошкольных  

учреждений со 

специализацией 

муз. 

руководитель 

Студент БИФ 

КемГУ, 

направление 

педагогическое 

образование 

(начальное 

образование) 

23 

 

 

 

 

21 21 высшая 26.04.2017г

. 

Медаль «За 

службу 

образованию

» от 

17.01.2013г. 

№4014, 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» от 

 28.11.2013 

№ 37-пн 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

от 03.03.2017 

г. №61/к-н 

КРИПК 

и ПРО, 2016г, 

120 ч. «Теория и 

практика 

преподавания 

музыки в 

образовательны

х организациях 

в условиях  

 

БИФ КемГУ, 

студент, 4 курс 

Реализация 

национально-

региональног

о компонента 

на уроках 

музыки 

1,5  Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования, 

Каплунова 

И.М. 

«Ладушки» 

С.-П., 2007 

 

 

Список инструкторов по физической культуре 

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №44 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 
№  

п/

п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рожде

-ния 

Долж-

ность, 

пред-мет  

Образование 

(вид, учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность

, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовк

а (учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность

, год 

окончания) 

Стаж  Квалифика 

ционная  

категория 

или 

аттестация 

на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Дата ат-

теста- 

ции 

Награды, 

знаки 

отличия, 

звания,  

год получе-

ния 

Повышение квалификации Наг

р 

узка   

Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 

Дата и место 

прохождения 

 

Тема  

докурсовой или 

послекурсовой 

работы 



1 Тихомиров

а Любовь 

Григорьевн

а 

 

 

 

 

  

14.01. 

1961г. 

57 лет 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Прокопьевски

й техникум по 

физии 

ческой 

культуре 

19 79г 

физическая 

культура 

преподаватель 

физической 

культуры 

38 

 

 

 

 

38 38 высшая 28.03.2018 Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

РФ от 

23.08. 

2002г.  

№ и 11-187 

 

 

 

 

 

 

КРИПК 

и ПРО, 2015г., 

120ч. 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственност

и дошкольного 

и начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Использование 

художественны

х средств 

формирования 

у детей 

представления 

о родине 

1,12  Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования, 

Программа 

«Старт» /Л.В. 

Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: 

Гуманит. изд. 

центр 

ВЛАДОС, 

2003. 

 

 

 

Список инструкторов по плаванию 

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №44 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 
№  

п/

п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рожде

-ния 

Долж-

ность, 

пред-мет  

Образование 

(вид, учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовк

а (учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж  Квалифика 

ционная  

категория 

или 

аттестация 

на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Дата ат-

теста- 

ции 

Награды, 

знаки 

отличия, 

звания,  

год получе-

ния 

Повышение квалификации Наг

р 

узка   

Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 

Дата и место 

прохождения 

 

Тема  

докурсовой или 

послекурсовой 

работы 



1 Тихомирова 

Любовь 

Григорьевн

а 

(внутрен 

ний 

совмести 

тель) 

14.05. 

1961г 

57 лет 

инструкто

р по 

плаванию 

Прокопьевский 

техникум по 

физической 

культуре 

19 79г 

физическая 

культура 

преподаватель 

физической 

культуры 

38 

 

 

 

 

38 38 высшая 

 

28.03.2018 

 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

РФ от 

23.08. 

2002г.  

№ и 11-187 

 

 

КРИПК 

и ПРО, 

2015 г. 

120ч. 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственност

и дошкольного и 

начального 

общего образ. в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Использование 

художественны

х средств 

формирования у 

детей 

представления о 

родине 

0,5    Программа 

обучения 

плаванию в 

детском 

саду. Е. К. 

Воронова – 

С-П: «ДЕТС 

ТВО- 

ПРЕСС 

2003.  

2 Красикова 

Татьяна 

Петровна 

(внутрен 

ний 

совмести 

тель) 

23.01. 

1973г. 

45  лет 

инструкто

р по 

плаванию 

Высшее. 

КемГУ, 2018г. 

направление 

педагогическое 

образование  

Бакалавр. 

Беловское 

педагогическое 

училище 

1992г.  

 

21 21 13 первая 23.12.2015г

. 

медаль 

«За 

достойное 

воспитание 

детей» от 

27.01.2014 

№ 2-пн 

  0,8 Программа 

обучения 

плаванию в 

детском 

саду. Е. К. 

Воронова – 

С-П: 

«ДЕТСТВО

-ПРЕСС», 

2003. 

 

 

Список медицинских работников 

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №44 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рожде-

ния 

Долж-ность, 

пред-мет  

Образование 

(вид, учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж  Квалифика 

ционная  

категория 

или 

аттестация 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата ат-

теста- 

ции 

Награды, 

знаки 

отличия, 

звания,  

год получе-

ния 

Повышение квалификации Нагр 

узка   

Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 

Дата и место 

прохождения 

 

Тема  

докурсовой 

или 

послекурсовой 

работы 



1  Суркова 

Галина 

Николаевна 

28.03. 

1961 

  

 старшая 

мед. 

сестра 

медсестра 

бассейна 

Беловское 

медицинское 

училище 

1981г. 

спец.-фельдшер 

34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

без.  кат 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 
  1,5 

 

 

 

0,5 

    

 

 

 

Список воспитателей логопедических групп 

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №44 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(полностью) 

 

Дата 

рождения, 

возраст на 

01.09.2017

г.  

Образование (вид, 

учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация,спе

циальность, год 

окончания) 

Стаж работы Прохождение 

курсов повышения 

квалификации (где, 

в каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов)  

Категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности,   

дата 

аттестации 

Почетные 

звания, 

награды 

федерального, 

региональног

о уровня 

Совмещение 

(другой 

предмет, 

другая школа,  

администрати

вная работа), 

кол-во часов 

и классы, 

наличие 

образования, 

переподготов

ки, курсов ПК 

по 

совмещаемом

у предмету 

(где, в каком 

году, кол-во 

часов, 

тематика 

курсов) 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах за 3 последних 

года (когда, где, результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

1 Белянская 

Любовь 

Салихзянов

на 

 

 

 

17.09 1960 

56 лет 

 

Среднее 

специальное, 

Беловское 

педагогическое 

училище 

1980г. 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

37 

 

 

 

 

 

 

37 13 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2015 

120 ч. 

«Организация 

содержания 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

высшая,  

24.04.2013 

- - Областной конкурс 

«Любимый воспитатель 

глазами родителей» 

(«Дошколенок Кузбасса»,  

участник, 2015 г.) 

 

 

 

2 Генинг 

Ирина 

Викторовна 

2.09.1979 

38 лет 

Высшее. 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия г. 

13 6 5 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2014 

 120ч. «Организация 

содержания 

образовательного 

высшая кат., 

23.11.2016  

- - Лесенка успеха -2016, 

муниципальный этап 

(лауреат) 



 

 

Новокузнецк,2003,  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

процесса в  

современном ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС и 

ФГТ» 

3 Гребенщико

ва Алена 

Николаевна 

 

 

21.10.1982 

35 лет 

Высшее. ГОУ 

ВПО «Кузбасский 

областной 

педагогический 

институт им. Н. М. 

Голянской  2007г.  

Педагог по 

физической 

культуре 

8 8 8 Кемерово КРИПК и 

ПРО, 2015г., 120ч. 

«Организация 

содержания 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

1 кат. 

27.07.2016 

  КРИПК и ПРО «Классики», 

победитель, 2016 г. 

Всероссийский конкурс 

«Как прекрасен этот мир – 

2017 г.» 

4 Левякова 

Людмила 

Борисовна 

18.01.1970 

48 лет 

Высшее. КемГУ, 

2018г. 

направление 

педагогическое 

образование  

Бакалавр 

Среднее 

специальное, 

Беловскоий 

педколледж  

2001г.  

Социальная 

педагогика. 

Профессиональная 

переподготовка  

КРИПК и ПРО, 

2014 «Дошкольная 

педагогика и 

психология  

24 24 15  высшая, 

28.12.2016 г. 

- - Всероссийский конкурс 

«Педагог ДОО – это 

призвание» , 

«Энциклопедия знаний 

педагога ДОУ» (участник, 

2016 г.) 


