
ФИО педагога Должность Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация (по 

диплому) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличи 

и) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Сведения об 

аттестации 

Нестеренко И. Н. Заведующий - Высшее. Квалификация 
«Педагог — психолог» 

по специальности 

«Педагогика и 

психология». 

Квалификация 

«Менеджер в сфере 

образования». 

- 30.11.2020г. ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования 

«Экстерн» (г. Санкт-Петербург) 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией» 

21/9 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«руководитель», 

приказ управления 

образования 

администрации 
Анжеро- 

Судженского 

городского округа. 

(приказ от 

01.09.2017г № 578) 

Аникеева Л.В. Старший 

воспитатель. 

ДОП 
социально- 

гуманитарная 

направленность 

«Ментальная 
арифметика» 

Высшее. Квалификация 
«педагог - психолог» по 

специальности 

«Педагогика и 

психология». 

 

- 03.10.2022 ООО «ЦНОИ» - 
отделение дополнительного 
профессионального образования (г. 
Санкт – Петербург) 
«Старший воспитатель дошкольной 
образовательной организации: 
проектирование и методическое 
руководство образовательным 
процессом в рамках 
профессионального стандарта и 
ФГОС ДО» 

15/1 мес. Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования и науки 

Кузбасса № 2319 от 

25.08.2021) 

 

03.10.2022 г. ООО «ЦНОИ» - 
отделение дополнительного 
профессионального образования (г. 
Санкт – Петербург) 
«Деятельность педагога-психолога в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

стандартизации образования 
(введения и реализации ФГОС, 

профессионального стандарта) 

 

Педагог- 
 



 психолог.     15/1год 6 

мес. 

Нет 

Айкина Н. Л. воспитатель ООП ДО Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

- 3.12.2021 ГПОУ «Анжеро- 
Судженский педагогический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание») 

37/5 Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

МОиН КО № 3619 от 

22.12.2021) 

Гарина В.С. воспитатель ООП ДО 
 

Среднее 
профессиональное 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием» 

по специальности 

«Специальное 

дошкольное 

образование». 

- - 2мес.16дн./
0 

нет 

Анисимова О.А. Музыкальный 
руководитель 

ООП ДО Высшее образование 
Направление подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

направленность 

(профиль) 

«Дошкольное образован 

ие». 

- 19.02.2020 г. Всерегиональный 
научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (г. 

Липецк) «Музыкальный 

руководитель ДОО. Планирование 

и реализация музыкального 

образования дошкольников с 

учетом требований ФГОС». 

18/12 Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

ДОиН КО № 1637 от 

28.08.2019) 



Асмолова Т. П воспитатель ООП ДО Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 
и с сохранным 

развитием» по 

специальности 

«Специальное 

дошкольное воспитание» 

- 29.10.2019 г. 

КРИПКиПРО. 

«Профессиональная деятельность 

педагога (воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 
образовательной деятельности» 

25/24 Первая 

квалификационная 

категория 

(приказ ДОиН КО № 

799 от 22.04.2020) 

Валиахмедова Е. 

В 

воспитатель ООП ДО Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и сохранным 
развитием» по 

специальности 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

- 08.012.2020 г. 
ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования 

«Экстерн» (г. Санкт-Петербург) 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

7/5 Первая 

квалификационная 

категория(приказ 

МОиН К № 731 от 

24.03.2021) 

Волкова Т. В. воспитатель ООП ДО Высшее образование. 

Направление подготовки 

«Психолого — 

педагогическое 

образование», 

направленность 

(профиль) «Психология 

образования». 

Среднее 

профессиональное 
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

по специальности 

- 26.08.2021 г. 
ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования 

«Экстерн» (г. Санкт-Петербург) 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

18/13 Высшая 

квалификационная 

категория( приказ 

МОиН КО № 186 от 

26.01.2022 



   «Дошкольное 

образование» 

    

Валько Т. Н. воспитатель ООП ДО Высшее образование. 

Направление подготовки 

«Психолого — 

педагогическое 

образование», 

направленность 
(профиль) «Психология 

образования». 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности», по 

специальности 

«Дошкольное 
образование» 

- 04.02.2022 г. 
ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования 

«Экстерн» (г. Санкт-Петербург) 
«Содержание и организация 
образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ДГОС ДО» 

4/3 Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

ДОиН КО № 1240 от 

26.06.2019) 

Ерошенко Ю. В воспитатель ООП ДО; ДОП 
художественная 

направленность 

«Птица- 

мастерица» 

Высшее образование. 

Направление подготовки 

«Специальное 

дефектологическое 

образование», 

направленность 

(профиль) «Логопедия». 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием» по 

специальности 
«Специальное 

- 03.11.2020 
ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого- 

педагогические и методические 

аспекты образовательной 

деятельности» 

9/9 Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МОК № 2665 от 

22.09.2021) 



   дошкольное 

образование» 

    

Иванова С. В воспитатель ООП ДО Среднее 

профессиональное, 

квалификация 

«Воспитатель 
дошкольных 

учреждений» по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

- 3.12.2021 ГПОУ «Анжеро- 
Судженский педагогический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание») 

33/33 Высшая 

квалификационная 

категория 

(приказ ДОиН КО № 
2386 от 27.12.2017) 

Нарольская И. Ю воспитатель ООП ДО Высшее образование 

Направление подготовки 

«Психолого — 

педагогическое 

образование», 

направленность 
(профиль) «Психология 

образования». 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

- 03.11.2020 
ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого- 

педагогические и методические 

аспекты образовательной 

деятельности» 

26/26 Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

ДОиН КО № 325 от 

22.02.2017) 

(Документы на 
аттестацию приняты 

28.01.2022 за № 

8967) 

Сячина Л. Ю воспитатель ООП ДО Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» по специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

- 03.11.2020 
ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого- 

педагогические и методические 
аспекты образовательной 

35/35 Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

ДОиН КО № 157 от 

22.01.2020) 



   учреждениях».  деятельности»   

Фуркайло М. А воспитатель ООП ДО Высшее образование. 

Направление подготовки 

«Психолого — 

педагогическое 

образование», 
направленность 

(профиль) «Психология 

образования». 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием» по 
специальности 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

- 03.11.2020 
ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого- 

педагогические и методические 

аспекты образовательной 
деятельности» 

9/9 Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

ДОиН КО № 1436 от 

22.08.2018) 

Шарипьянова А. 

Э 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

ООП ДО Среднее 

профессиональное 

Квалификация 
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

руководитель 
физического 
воспитания» 

- 2019 год, ГОУ ДПО (ПК)С 
«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 

«Средства и методы физического 
воспитания детей», 120 часов. 

7/3 Первая 

квалификационная 

категория; приказ 

МОиН КО № 360 от 

24.02.2021; 

Шкарлупелова 

Т.А 

Учитель – 

логопед 

ООП ДО; ДОП 
социально- 

гуманитарная 

направленность 

«Ступеньки к 

школе» 

Высшее образование. 
Квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы» по 

специальности 

«Филология». 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

- 29.09.2021 г. 
Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «МАНО» по 

программе «Логопедическая 

помощь дошкольникам и младшим 

школьникам в условиях 

реализации ФГОС» 

25/25 Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

МОК № 2665 от 

22.09.2021) 



   «Воспитатель, 

организатор 

логопедической работы в 

детском саду» по 

специальности 

«Дошкольное 
образование со 

специализацией». 

Профессиональная 

переподготовка. 
«Логопедия». 

    

Шнайдер А. Н воспитатель ООП ДО Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания» 

- 19.03.2022 ООО» Международные 

образовательные проекты» Центр 

дополнительного образования 

«Экстерн» (г. Санкт-Петербург) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС 

7/6  
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