
 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Калининский д/с «Солнышко» на 01.09.2022г  
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Должность Уровень образования/ 

 направление  

подготовки (и) или 

специальность и 

квалификация 

Дисциплина, 

преподавае-

маяпедработ

ни-ком 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Сведения о  

повышении 

квалификации и (или) профессиональной   

переподготовке 

Общий 

стаж  

работы/  

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Сведения об 

 аттестации 

Специалисты 

1. Добрынкина 

Ирина  

Геннадьевна 

 

старший  
воспитатель 

Высшее образование–
специалитет, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г. / 

учитель  

математики и физики 

 нет Профессиональная  

переподготовка:  

ЧОУ ДПО «ИНТЕХНО», 2015, «Воспитатель 

дошкольного образования в сфере дошкольной 

педагогики и психологии» 

Курсы повышения квалификации: 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 

имени императрицы Марии Александровны», 

2021, «Технологии организации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»)», 144 часа 

35/35 Высшая категория, 
2020 г. 

2. Машкова 

Наталья 

Павловна 

 

учитель-
логопед 

Высшее образование – 
специалитет,  ФГБОУ 

ВПО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» , 2004 г. / 

Учитель - логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

Коррекция 
речи 

нет Курсы повышения 

 квалификации 
АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения», 2020, 72 часа, «Актуальные аспекты 

логопсихологии в деятельности учителя-

логопеда» 

 

26/26 Высшая категория, 
2018 г. 

3. Пашнина 

Анна  

Евгеньевна 

музыкальный  

руководитель 

Высшее образование – 

специалитет,   

Кемеровская 

государственная 
академия культуры и 

искусств, 2001, 

руководитель народно-

певческого коллектива, 

преподаватель  

Музыкаль-

ное 

развитие 

нет Курсы повышения  

квалификации:   

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», 2022, 72 часа, «Теория и 

практика музыкального воспитания в системе 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

27/27 Высшая  категория  

2020г. 

 

 
 

 

 

 

 



4. Дударева 

Анастасия 

Владимиров

на 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее образование -   

магистратура/ ГОУ ВПО 

«КемТИПП», 2011, 

магистр техники и 

технологии 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

нет Профессиональная  

переподготовка:  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2020, «Педагогика 

дошкольного образования. Воспитатель ДОО» 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Педагогика дошкольного 
образования. Педагог дополнительного 

образования в дошкольной образовательной 

организации», 2020, 120 часов 

 

2/2 Соответствует 

занимаемой 

должности, 2020 

 Педагоги 

5. Фролова 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-
психолог 

Высшее образование – 

специалитет,   

Томский 

государственный  

университет, 2003, 

учитель начальных 

классов 

 

 

Воспитание и 

обучение 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

нет Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «ИНТЕХНО», 2015, «Воспитатель 

дошкольного образования в сфере дошкольной 

педагогики и психологии» 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация и содержание 
образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации», 

2021, 72 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Теория и практика 

деятельности педагога-психолога в дошкольной 

образовательной организации с учетом ФГОС», 

2020, 72 ч 

24/24 Высшая категория, 

2020 г 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 
занимаемой 

должности, 2021 

6. Туровская 

Елена 

Сергеевна 

 

воспитатель Высшее образование -   

бакалавриат,    ФГБОУ 

ВПО «Томский 

государственный 

Воспитание и 

обучение 

детей раннего 

и 

нет Курсы повышения квалификации: 
ООО «Инфоурок», 2018, 72 часа, 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитиии дошкольников и их 

22/22 Высшая категория, 

2019г. 



педагогический 

университет», 2017 

Педагогическое 

образование,  

профиль «Дошкольное 

образование» 

дошкольного 

возраста 

применение в условиях ФГОС ДО» 

7. Селиванова 

Ольга 

Александров

на 

воспитатель Высшее образование -   

бакалавриат, ГОУ ВПО 

«КГУ», 2011, педагог-

психолог 

Воспитание и 

обучение 

детей раннего 

и 
дошкольного 

возраста 

нет Профессиональная  

переподготовка:  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», 2020, «Педагогика 

дошкольного образования. Воспитатель ДОО» 

 

Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация и содержание 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2020, 72 ч 

«Психолого-педагогические аспекты работы с 

детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в ДОО», 2020,0720ч 

8/8 Первая категория, 

2022 

8. Солдатова 

Елена 

Васильевна 

воспитатель Среднее специальное 

образование, ГОУ СПО 

«Мариинское 

педагогическое 

училище», 2005, 

учитель начальных 

классов 

Воспитание и 

обучение 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

нет Курсы повышения квалификации: 
АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация и содержание 

образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2020, 72 ч 

12/5 Соответствует 

занимаемой 

должности, 2020 

9. Шаманаева 

Наталья 

Александров

на 

воспитатель Высшее образование - 

бакалавриат,  ФГБОУ 

ВПО «Томский 

государственный 

педагогический 
университет», 2017 

Педагогическое 

образование,  

профиль «Дошкольное 

образование» 

Воспитание и 

обучение 

детей раннего 

и 

дошкольного 
возраста 

нет Курсы повышения  

квалификации: 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация и содержание 
образовательного процесса в современной 

дошкольной образовательной организации», 

2021, 72 ч 

 

28/12 Высшая категория, 

2019 г. 



10. Кирдяшкина 

Анастасия 

Васильевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Высшее образование -   

бакалавриат ,ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет, 2016, 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 
образование» 

Воспитание и 

обучение 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

нет Профессиональная  

переподготовка:  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2020, «Педагогика 

дошкольного образования. Воспитатель ДОО» 

 

Курсы повышения  

квалификации: 

ООО «Инфоурок», 2019, 72 часа, «ФГОС ДО: 
применение игровых практик для современного 

развития детей» 

10/10 Высшая категория, 

2022 г. 

11. Соколова 

Екатерина 

Александров

на 

воспитатель Высшее образование -   

бакалавриат, ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет, 2016, 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-
педагогическое 

образование» 

Воспитание и 

обучение 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

нет Профессиональная  

переподготовка:  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2020, «Педагогика 

дошкольного образования. Воспитатель ДОО» 

 

 

Курсы повышения  
квалификации: 

ООО «Столичный учебный центр», 2019, 72 

часа, «Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

10/10 Высшая категория, 

2022 г. 

12. Кузнецова 

Инна 

Александров

на 

воспитатель Среднее специальное 

образование, ГОУ СПО 

«Мариинский 

педагогический 

колледж», 2010, 

учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

квалификацией 

«воспитатель» 

Воспитание и 

обучение 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

нет Профессиональная  

переподготовка:  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2020, «Педагогика 

дошкольного образования. Воспитатель ДОО» 

 

Курсы повышения  

квалификации: 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2019, 72 часа, «Теория и 

методика познавательно-речевого развития» 

12/12 Первая категория, 

2020г. 

 

13. Мисалева 

Яна 

Сергеевна 

воспитатель Высшее образование – 

специалитет, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

Воспитание и 

обучение 

детей раннего 

и 

нет Профессиональная  

переподготовка:  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

15/15 Первая категория, 

2022 



 

университет», 2011, 

педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

дошкольного 

возраста 

переподготовки», 2020, «Педагогика 

дошкольного образования. Воспитатель ДОО» 

 

Курсы повышения  

квалификации: 

«Центр дистанционного образования «Прояви 

себя», «Методы проблемно-развивающего 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО», 

2020, 108ч 
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