Занимаемая
должность
(должности)

Специальность по
диплому

Общий стаж/стаж по
специальности

ФИО
работника

Год аттестации

№

Уровень
образования
(учебное
заведение, год
окончания)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Разряд, категория

КАДРОВЫЙ ЛИСТ
педагогических работников МБДОУ «Сказка» р. п. Кольцово
2020 - 2021 учебный год

1. Белоглазова
Лариса
Петровна

воспитатель

«Преподаватель
начальных классах
общеобразовательных
школ»

Болотнинское
педагогическое
училище
Министерства
просвещения РСФСР
1971г.

высшая

2020

42/49

2. Бицура
Алена
Викторовна

воспитатель

Юриспруденция

НГПУ 2009г.

первая

2017

19/7

Дошкольное
образование

ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО
декабрь 2019 г.
(профессиональная
переподготовка)

Данные о
повышении
квалификации

декабрь 2018г.
НИПКиПРО
«Формирование
элементарных
представлений из
области естествознания
у детей в контексте
ФГОС ДО», 72 часа
декабрь 2020 г.
ЧОУДПО «Академия и
управления системами»
Тема: «Современные
подходы к организации
работы с детьми с ОВЗ в
ДОУ в условиях
реализации ФГОС»,
72 часа
январь 2019 г.
НИПКиПРО
«Речевое развитие
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа
май 2019 г.
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования»,
«Организация
образовательной

Награды (наименование,
год)

- Законодательное собрание
Новосибирской области.
Благодарность 2014г.
- Благодарность депутата
законодательного собрания
Новосибирской области
О.Н.Подоймы 2015г.
- Благодарность губернатора
НСО 2016 г.
- Медаль к 80 летию
Новосибирской области 2017 г.

- Благодарность Главы
администрации рабочего
поселка Кольцово 2016 г.

3. Величко
Светлана
Владимировна
(в отпуске по
уходу за
ребенком до
3х лет)
4. Вологжанина
Анна
Владимировна

учительлогопед

Логопедия

Московский
психологосоциальный
университет
2013г.

первая

2016

16/12

воспитатель

Дошкольное
образование

НПУ №1 им.
Макаренко 2012г.

высшая

2020

19/9

5. Высоцкая
Елена
Олеговна

воспитатель

Воспитатель

НПУ №1 им.
Макаренко 1975 г.

первая

2020

39/13

6. Гаврюшина
Марина
Витальевна

воспитатель

Агент страховой с
получением среднего
общего образования

- ГБОУ начальное
профес. Образования
"Профессиональный
лицей № 51", 2009

первая

2016

7/6

Психологопедагогическое
образование

НГПУ 2020 г.

деятельности для детей
дошкольного возраста с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО»,
144 часа
март 2016 г.
НИПКиПРО
«Логопедический
массаж в структуре
коррекционной работы
при нарушениях речи»,
72 часа
декабрь 2017 г.
НИПКиПРО
«Формирование
элементарных
представлений из
области естествознания
у детей в контексте
ФГОС ДО», 72 часа
июнь 2019 г.
ООО ВНОЦ «СОТех»
«Организация
образовательной
деятельности для детей
дошкольного возраста в
условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа
октябрь
2019НИПКиПРО
«Игровые технологии в
развитии элементарных
естественнонаучных
представлений
дошкольников»,
108 часов (стажировка)
январь 2020
ЧОУДПО «Академия и
управления системами»
Тема: «Современные
подходы к организации
работы с детьми с ОВЗ в
ДОУ в условиях
реализации ФГОС»,

-Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.

- Благодарность главы
администрации рабочего
поселка Кольцово, 2018 г.

- Благодарность депутата
законодательного собрания
Новосибирской области
О.Н.Подоймы 2015г.,
- Благодарность главы
администрации рабочего
поселка Кольцово 2016
- Благодарность главы
администрации рабочего
поселка Кольцово 2017

7. Гашникова
Олеся
Александровна

воспитатель

8. Гаркушина
Анна
Валерьевна
(в отпуске по
уходу за
ребенком до
3х лет)

воспитатель

9. Земляная
Елена
Александровна

10. Зрелова Елена
Александровна

Музейное дело и
охрана памятников

Алтайская
государственная
академия культуры и
искусств,2006

Дошкольное
образование

ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО 2019 г.
(профессиональная
переподготовка)
НИЭМ 2010

юрист

72 часа
март 2017
НИПКиПРО
«Художественноэстетическое развитие
детей дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»,
72 час

соответствие
занимаемой
должности

2019

13/4

первая

2016

7/6

ноябрь 2017
НИПКиПРО
«Модернизация
содержания и методики
дошкольного
образования на основе
ФГОС ДО», 72 часа

январь 2019г.
НИПКиПРО
«Развитие элементарных
математических
представлений и
конструирование в ДОО
в соответствии с ФГОС
ДО», 72 часа
январь 2020 г.,
ЧОУДПО «Академия и
управления системами»
Тема: «Современные
подходы к организации
работы с детьми с ОВЗ в
ДОУ в условиях
реализации ФГОС»,
72 часа
декабрь 2020г.
НИПКиПРО
«Разработка и
реализация
адаптированных
образовательных

дошкольное
образование

«Новосибирский пед.
Колледж» №2 2015 г.
(профессиональная
переподготовка)

воспитатель

Психология

Восточноказахстанский
государственный
университет им. С.
Аманжолова

первая

2021

13/13

учительлогопед

Коррекционная
педагогика и
специальная психология
(дошкольная) с
дополнительной
специальностью
логопедия

МГПУ 2001г.

высшая

2017

22/22

-Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.

- Благодарность депутата
законодательного собрания
Новосибирской области
О.Н.Подоймы 2015г.,
- Благодарность главы
администрации рабочего
поселка Кольцово 2016
- Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.
-

- Благодарность главы
администрации рабочего
поселка Кольцово 2016

11. Костеренко
Юлия
Витальевна

воспитатель

Организация заготовок
и товароведения
сельскохозяйственной
продукции

Талгарский колледж
агробизнеса и
менеджмента им.
Бейсебаева, 1999 г.

первая

2020

12/2

соответствие
занимаемой
должности

2019

17/17

первая

2013

24/24

Студент НГПУ
с 2017 г.
октябрь 2019 г.
АНО ДПО
«Межрегиональный
институт образования»
(профессиональная
переподготовка) по
теме: «Дошкольное
образование и
педагогика», 600 часов

12. Краус Оксана
Юрьевна
(в отпуске по
уходу за
ребенком до
3х лет)

музыкальный
руководитель

13. Ложеницына
Валентина
Владимировна

воспитатель

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология.

НГПУ, 2008 г.

Хоровое
дирижирование

Рубцовское
государственное
музыкальное
училище

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология

НГПУ 2012г.

программ дошкольного
образования
обучающихся с ОВЗ»,
108 часов
октябрь 2019
г.НИПКиПРО
«Организация
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС
ДО», 108 часа
январь 2020 г.
ООО «Центр развития
педагогики»,
«Реализация
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ по ФГОС ДО:
технология и методы
работы», 108 часов
ноябрь 2017г.
НИПКиПРО
«Современные
педагогические
технологии
музыкального
воспитания
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО», 108 часа
ноябрь 2017
НИПКиПРО
«Модернизация
содержания и методики
дошкольного
образования на основе
ФГОС ДО», 72 часа
июнь 2019
ЧОУДПО «Академия и
управления системами»
Тема: «Современные
подходы к организации
работы с детьми с ОВЗ в
ДОУ в условиях

- Благодарность главы
администрации рабочего
поселка Кольцово 2019 г.

-Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.

- Благодарность главы
администрации наукограда
Кольцово 2015г
- Почетная грамота главы
администрации рабочего
поселка Кольцово 2019 г.

14. Лопутько
Екатерина
Петровна
(в отпуске по
уходу за
ребенком до
3х лет)

воспитатель

Направление
«педагогика»

НГПУ 2013г.

первая

2015

7/7

15. Мамаева
Светлана
Валерьевна

воспитатель

Учитель русского
языка и литературы

НГПИ 1984г.

первая

2016

28/14

16. Масальская
Елена
Анатольевна

воспитатель

Дошкольное
образование

КГБ ПОУ
«Хабаровский
педагогический
колледжим. Д.Л.
Калашара», 2019 г.

соответствие
занимаемой
должности

2019

14/6

17. Матвейчук
Татьяна
Валерьевна

воспитатель

«Профессиональное
обучение (экономика
и управление)

НГПУ 2012 г.

-

-

11/0

18. Молокова

воспитатель

Бухгалтерский учет и

Новосибирский

первая

2020

23/7

реализации ФГОС»,
72 часа
апрель 2014г.
НИПКиПРО
«Формирование
познавательных
интересов и
познавательных
действий в ДОО»,
72 часа
август 2019 г.
ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и
управления системами»,
по теме: «Современные
подходы к организации
работы с детьми с ОВЗ в
ДОО в условиях
реализации ФГОС», 72
часа
ноябрь 2017
НИПКиПРО
«Модернизация
содержания и методики
дошкольного
образования на основе
ФГОС ДО», 72 часа
ноябрь 2020 г.
ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и
управления системами»,
по теме: «Современные
подходы к организации
работы с детьми с ОВЗ в
ДОО в условиях
реализации ФГОС»,
72 часа
октябрь 2020 г.
НИПКиПРО
«Организация работы с
детьми раннего возраста
в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа
декабрь 2013г.-

- Благодарность
администрации наукограда
Кольцово 2016 г.

-Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.

-Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.

-

- Благодарность депутата

Анна
Викторовна

аудит

Дошкольное
образование
19. Монич Елена
Олеговна

воспитатель

Сестринское дело
Дошкольное
образование

НИПКиПРО
«Модернизация
дошкольного
образования в
современных условиях»,
72 часа

государственный
аграрный университет
2002г.

ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО2019 г.
(профессиональная
переподготовка)
Новосибирский
медицинский колледж,
2007 г.

-

-

8/5

ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО 2016 г.

20. Москвина
Елена
Николаевна

воспитатель

Психология

НГПУ 2003 г.

-

-

10/10

21. Новопашина
Любовь
Петровна

воспитатель

Дошкольное
воспитание

НПУ №1 им.
Макаренко 1988 г.

высшая

2020

41/25

22. Окорокова
Инна

Педагогпсихолог

Психология

Томский
государственный

первая

2016

25/25

октябрь 2020 г.НИПКиПРО
«Организация
образовательного
процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС
ДО», 72 часа
январь 2019 г.НИПКиПРО
«Технология обучения
детей решению
творческих задач как
средство реализации
требований ФГОС ДО и
задачами национального
проекта
«Образование»»,
108 часов
июль 2019
ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и
управления системами»,
по теме: «Современные
подходы к организации
работы с детьми с ОВЗ в
ДОО в условиях
реализации ФГОС», 72
часа
ноябрь 2017
НИПКиПРО
«Модернизация
содержания и методики
дошкольного
образования на основе
ФГОС ДО», 72 часа
январь 2020 г. –
НИПКиПРО

законодательного собрания
Новосибирской области
О.Н.Подоймы 2015г.

- Благодарность главы
администрации рабочего
поселка Кольцово 2019 г.

- Благодарность депутата
законодательного собрания
Новосибирской области
О.Н.Подоймы 2015г.
- Благодарность министерства
образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области
2016г.
- Медаль к 80 летию
Новосибирской области
2017г.
- Почетной грамотой
министерства образования
Новосибирской области
2020г.
- Благодарность главы
администрации рабочего

Николаевна

педагогический
университет
2000г.

23. Панасюк
Ольга
Викторовна

Заместитель
заведующего
по УВР

История и
обществознание,
специальность
история

Новосибирский
государственный
педагогический
институт 1990 г.

-

-

36/31

24. Пестерева
Галина
Ивановна

Учитель логопед

Специальное
(дефектологическое)
образование

Алтайский
государственный
педагогический
университет
г. Барнаул
2017 г.

высшая

2017

35/33

Инструктор
по
физической
культуре

Дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста

НПУ №1 им.
Макаренко 1998г.

первая

2020

21/15

Рыбинцева
Александра
Николаевна
25.

НГУТИ 2006г.
Физическая культура

НИПКиПРО2019 г.

«Нейропсихологический
подход как
методическая
составляющая
диагностики, коррекции
и профилактики
нарушений речи у
детей», 108 часа
«Методическое
обеспечение
дошкольного
образования в условиях
реализации ДОУ» 108ч.
«Организация и
контроль качества
образовательной
деятельности в ДОО»
72часа.
«Организация
деятельности
психолого-медикопедагогического
консилиума» 72 ч.
образовательной
организации» 72ч.
Февраль 2019г.
НИПКиПРО
«Профилактика и
коррекция нарушений
письменной речи у
детей младшего
школьного возраста на
основе
нейропсихологическтого
подхода», 72 ч.
июнь 2017 г.
НИПКиПРО
«Организация и
методика занятий
физической культурой
обучающихся с
отклонениями в
состоянии здоровья в
рамках реализации

поселка Кольцово 2016

Почетная грамота
Губернатора НСО 2015г.
Медаль к 80 летию
Новосибирской области
2017г.

-

- Благодарность главы
администрации наукограда
Кольцово 2015г
- Почетная грамота
администрации рабочего
поселка Кольцово 2017 г.
- Благодарность
министерства образования
Новосибирской области 2020

26. Рябченко
Ольга
Владимировна

воспитатель

27. Селезнева
Галина
Ивановна

старший
воспитатель

Солодских
Ольга
Владимировна
28. (в отпуске по
уходу за
ребенком до
3х лет)
29. Семенова
Наталья
Александровна

и спорт
Психологопедагогическое
образование

ФГОС ДО», 72 часа
июнь 2014г.
НИПКиПРО
«Организация и
содержание
деятельности педагога в
условиях введения
ФГОС ДО», 72 часа

НГПУ 2020 г.

первая

2017

15/6

Дошкольное
воспитание

НПУ №1 им.
Макаренко 1989г.

высшая

2020

31/31

март 2019
г.НИПКиПРО
«Проектирование
профессиональной
деятельности педагогов
ДОО, обобщение и
представление её
результатов в процессе
аттестации», 36 часов
ноябрь 2019 г.
НИПКиПРО
«Организация
методической работы в
условиях реализации
ФГОС ДО», 108 часов

воспитатель

Историк.
Преподаватель
истории

НГУ 2000 г.

первая

2017

19/5

воспитатель

Педагогика и
методика начального
образования

НГПУ 2011г.

высшая

2020

16/16

ноябрь 2015г.
НИПКиПРО
«Организация
изобразительной
деятельности детей в
условиях введения
ФГОС ДО», 72 часа
август 2019
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» по
программе:
«Современные подходы
к организации работы с
детьми ОВЗ в ДОО в
условиях реализации
ФГОС», 72 часа
декабрь 2019 г.
НИПКиПРО

г.
- Благодарность депутата
законодательного собрания
Новосибирской области
О.Н.Подоймы 2015г.
- Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.
- Благодарность депутата
законодательного собрания
Новосибирской области
О.Н.Подоймы 2015г.
- Почетная грамота
губернатора Новосибирской
области — 2016 г.
- Медаль к 80 летию
Новосибирской области 2017
- Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.
Почетная грамота
Министерства просвещения
РФ 2020 г.
- Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.

- Благодарность главы
администрации наукограда
Кольцово 2015г
- Благодарность депутата
законодательного собрания
Новосибирской области
О.Н.Подоймы 2015г.
– Почетная грамота главы
администрации рабочего
поселка Кольцово 2018 г.

30. Таратутина
Ирина
Анатольевна

воспитатель

физика и математика

НГПИ 1994г.

первая

2016

14/8

31. Торичная
Надежда
Андреевна
(в отпуске по
уходу за
ребенком до
3х лет)

воспитатель

Специальное
(дефектологическое)
образование

НГПУ 2018 г.

первая

2016

7/7

Новосибирский
педагогический
колледж№2 2013 г.

32. Третьякова
Антонида
Михайловна

воспитатель

Преподавание в
начальных классах с
дополнительной
подготовкой в
области психологии
агроном

высшая

2016

38/36

Дошкольное
образование

ГАУ ДПО НСО 2017
г. (профессиональная
переподготовка)

Кемеровский совхозтехникум

«Взаимодействие
педагогов детского сада
с семьями
воспитанников в
условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа
январь 2019 г.
АНОО ДПО Академия
образования взрослых
«Альтернатива» по
дополнительной
профессиональной
программе «Актуальные
вопросы работы
воспитателя с детьми
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО»,
72 часа
-

февраль 2016г.
НИПКиПРО
«Модернизация
образовательного
процесса в ДОУ в
условиях реализации
ФГОС», 72 часа
ГАУ ДПО НСО
июнь 2017 г.
(переподготовка)
февраль 2021 г.
НИПКиПРО
«Дошкольное
образование: развитие в
контексте

- Диплом лауреата 3 степени
муниципального этапа
всероссийского конкурса
«Воспитатель года – 2018»
- Благодарственное письмо
Администрации
Барышевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области, 2018
г.
- Благодарственное письмо
администрации
Барышевского сельсовета
Новосибирского района,
Новосибирской области

- Благодарность
администрации наукограда
Кольцово 2008г.
- Почетная грамота руководи
теля МБДОУ — 2011г., 2012г.
- Благодарность депутата
законодательного собрания
Новосибирской области
О.Н.Подоймы 2015г.
- Почетная грамота
администрации наукограда
Кольцово 2015г.
- Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.
- Благодарность министерства

национального проекта
«Образование» 108 ч.
33. Шкрет Оксана
Олеговна

воспитатель

Экономика и
управление

НГПУ 2010

первая

2016

14/6

34. Шпак Мария
Валерьевна

воспитатель

Технология и
предпринимательство

НГПУ 2005г.

первая

2021

14/8

сентябрь 2018г.
НИПКиПРО
«Современные игровые
технологии как средство
реализации задач ФГОС
ДО»
март 2017 НИПКиПРО
«Речевое развитие
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО»
июнь 2019
ЧОУДПО «Академия и
управления системами»
Тема: «Современные
подходы к организации
работы с детьми с ОВЗ в
ДОУ в условиях
реализации ФГОС»,
72 часа

образования, науки и
инновационной политики
Новосибирской области 2019
- Благодарность
администрации и отдела
образования рабочего поселка
Кольцово 2018 г.
- Благодарность главы
администрации наукограда
Кольцово 2015 г.
- Почетная грамота главы
администрации рабочего
поселка Кольцово 2019 г.

