
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Уровень 

образова

ния 

Квалификация  Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

специальности 

 

повышение 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж 

работы  

по 

специа

льност

и 

Опыт работы 

 

1 Емельяненко 

Ирина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

высшее Высшая 

квалификационн

ая категория 

№1288 

24.06.2015г. 

Не имеет Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  «Центр 

обучения 

Профессионал», 

10.05.2019г 

«Менеджмент в 

образовании», 700ч. 

17 9 Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2013г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2018г. 

2 Авраменко 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

№114 

28.01.2015г. 

Не имеет Анжеро –

Судженское 

педагогическое 

училище, 1998г. 

Дошкольное 

образование 

 

ГОУ СПО Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 2012г. 

Дошкольное 

образование 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

07.11.2017г. 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

21 21 Благодарность 

губернатора 

Кемеровской 

области, 2013 г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2017г. 



образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 120ч. 

3 Аминова Линара 

Байгулловна 

Учитель - 

логопед 

высшее Высшая 

квалификационн

ая категория 

№325 

22.02.2017г. 

Не имеет Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М. А. Шолохова, 

2001г. 

Олигофренопедаг

огика  

Всероссийский 

научно – 

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии, 

11.04.2019г. 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с детьми с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72ч. 

21 21 Наград не имеет 

4 Васильева Ирина 

Георгиевна 

воспитатель высшее Высшая 

квалификационн

ая категория 

№1148 

27.06.2018г. 

Не имеет Кемеровский 

государственный 

институт искусств 

и культуры, 1999г. 

Социально – 

культурная 

деятельность 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

15.11.2016г. 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС» 120ч. 

34 34 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

2013г. 

5 Жукова Марина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Не имеет Анжеро –

Судженское 

педагогическое 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

36 36 Почётная 

грамота 

Департамента 



образова

ние 

№ 1031 

22.05.2019г. 

училище, 1982г. 

Дошкольное 

воспитание 

профессионального 

образования», 

31.06.2017г. 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательно – 

воспитательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

72 ч. 

образования 

Администраци

и Кемеровской 

области, 2003г. 
Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2013г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2018г 

6 Коваленко 

Ирина 

Александровна 

Учитель - 

логопед 

высшее Высшая 

квалификационн

ая категория 

№2388 

23.12.2015г. 

Не имеет Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002г. 

Логопедия 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция» 

Современные 

технологии 

коррекции и 

развития речи и 

мышления у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (с учетом 

требований ФГОС)» 

240ч. 

25 25 Наград не имеет 

7 Красильникова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель - 

логопед 

высшее Документы 

зарегистрирован

ы от 25.07.2019г 

за №6377 

Не имеет ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет». 

2006г. 

Логопедия  

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

15.04.2016г. «Теория 

и практика 

организации 

коррекционной 

33 16 Наград не имеет 



психолого – 

логопедический 

работы по 

предупреждению и 

устранению 

нарушений речи у 

детей у детей и 

подростков» 120ч. 

ГПОУ «Анжеро – 

Судженский 

педагогический 

колледж», 

30.11.2018г. 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

помощи детям в 

условиях инклюзии 

120ч. 

8 Лачкова Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель высшее Высшая 

квалификационн

ая категория 

№2119 

28.11.2018г. 

Не имеет Кемеровский 

государственный 

университет, 2002 

г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

15.11.2016г. 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС» 120ч. 

18 18 Наград не имеет 

9 Мишенина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

высшее Первая 

квалификационн

ая категория 

№1594 

23.08.2017г. 

Не имеет ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2016г. 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

7 7 Наград не имеет 



дефектологическо

е 

31.06.2017г. 

«Основы 

дефектологии, 

методы и приемы 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ» 

72 ч. 

10 Наливайко 

Евгения 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Первая 

квалификационн

ая категория 

№1670 

28.09.2016г. 

Не имеет ГОУ СПО Анжеро 

– Судженский 

педагогический 

колледж, 2008 г. 

Специальная 

коррекционная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

07.11.2017г. 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 120ч. 

9 9 Наград не имеет 

11 Перцева Альфия 

Ахатовна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

№ 88 

24.01.2018г. 

Не имеет Анжеро –

Судженское 

педагогическое 

училище, 1995г. 

Дошкольное 

образование 

 

ГОУ СПО Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 2012г. 

Дошкольное 

образование 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

31.06.2017г. 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательно – 

24 24 Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2003г 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

2006г. 

Почетная 

грамота 



воспитательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

72 ч. 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2013г 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2015г 

12 Пыстогова 

Олеся Павловна 

воспитатель Высшее  Первая 

квалификационн

ая категория 

№1319 

25.07.2018 г. 

Не имеет ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет 

имени М. А. 

Шолохова», 

2005г. 

Олегофренопедаг

огикаа 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

16.02.2017г. 

«Ранняя диагностика, 

коррекция и 

предупреждение 

нарушения речи у 

детей дошкольного 

возраста в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 ч. 

16 16 Наград не имеет 

13 Сахипгареева 

Вероника 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

№1442 

22.07.2015г. 

Не имеет Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище, 1996г. 

Дошкольное 

образование 

 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

22.11.2018г. 

«Педагогические 

основы деятельности 

в условиях ФГОС 

ДО» 

72 ч. 

22 22 Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2008г. 

14 Свирид  

Венера 

Анюэровна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Не имеет Анжеро –

Судженское 

педагогическое 

ГОУ СПО Анжеро-

Судженский 

педагогический 

21 21 Наград не имеет 



образова

ние 

№1288 

24.06.2015г. 

училище, 1994г. 

Дошкольное 

воспитание 

 

колледж, 2012г. 

Дошкольное 

образование 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

06.11.2018г. 

«Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 120ч. 

15 Степанькова 

Елена Юрьевна 

Педагог - 

психолог 

высшее Высшая 

квалификационн

ая категория 

№1442 

22.07.2015г. 

Не имеет Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

2004г. 

Педагогика и 

психология 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС», 

22.05.2018г. 

«Основы 

психосоматики, 

возвращение к 

здоровью» 

72 ч. 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС», 

31.01.2019г. 

Психолого – 

педагогическая 

помощь детям 

раннего возраста» 

120 ч. 

 

17 17 Наград не имеет 

16 Спирина  

Яна 

Станиславовна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Без категории Не имеет ГОУ СПО 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж, 2018г. 

- - - Наград не имеет 



Специальное 

дошкольное 

образование 

 

17 Трапезоньян 

Елена 

Николаевна 

Учитель - 

логопед 

высшее Высшая 

квалификационн

ая категория 

№935 

25.05.2016г. 

Не имеет ГОУВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2007 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

03.12.2018г. 

«Ранняя диагностика, 

коррекция и 

предупреждение 

нарушения речи у 

детей дошкольного 

возраста» 

72 ч. 

22 22 Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2018г 

18 Фетисова 

Альфия 

Адиповна 

Музыкальн

ый - 

руководител

ь 

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

№1031 

22.05.2019г. 

Не имеет Томское 

педагогическое 

училище, 

№21984г. 

Музыкальное 

воспитание 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

21.09.2018г. 

«Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 120ч. 

34 34 Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2008г 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

2013г. 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2018г 

19 Харитонкина 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное  

Высшая 

квалификационн

ая категория 

№1619 

Не имеет Анжеро – 

Судженское 

педагогическое 

училище, 1989г. 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

30 30 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 



26.09.2018г. Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

образования», 

17.04.2017г. 

«Ранняя диагностика, 

коррекция и 

предупреждение 

нарушения речи у 

детей дошкольного 

возраста в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 ч. 

науки 

Российской 

Федерации, 

2003г. 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2018г 

20 Харитонова 

Стелла 

Алескандровна 

воспитатель высшее Первая 

квалификационн

ая категория 

№325 

22.02.2017г. 

Не имеет ГОУВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2007 г. 

Педагогика и 

психология 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 

г. 

Дошкольное 

образование (учитель 

– дефектолог) 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

15.11.2016г. 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС» 120ч. 

9 9 Наград не имеет 

21 Чупурова 

Дарья Олеговна 

Педагог - 

психолог 

высшее Высшая 

квалификационн

ая категория 

№2211 

Не имеет ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС», 

22.05.2018г. 

«Основы 

7 7 Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 



25.11.2015г. 2012г. 

Педагогика и 

психология 

психосоматики, 

возвращение к 

здоровью» 

72 ч. 

 

науки 

Кемеровской 

области, 2017г. 

22 Шведова Юлия 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед 

высшее Первая 

квалификационн

ая категория 

№1670 

28.09.2016г. 

Не имеет ГОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2008  г. 

Педагогика и 

психология 

 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

31.07.2017г. 

«Ранняя диагностика, 

коррекция и 

предупреждение 

нарушения речи у 

детей дошкольного 

возраста» 

72 ч. 

19 19 Наград не имеет 

 


