Адрес личного
сайта, номер
телефона, email

Высшее,
НГПИ, 1995г.,
педагогика и
методика
начального
образования,
специальность
педагогика и
методика
начального
образования

Общий стаж
работы/стаж работы
по должности
Курсы повышения
квалификации
(тема, место,
количество часов,
год окончания)

Образование
(наименование
учреждения, год
окончания,
присвоенная
квалификация)

Квалификационная
категория, дата
прохождения
аттестации
Соответст
вие
занимаемо
й
должности
,
29.11.2016
г.

Ученая
степень/звание

Заведующ
ий

Руководство
22
«Контрактная
года/ система в
6 лет сфере закупок
товаров, работ
услуг для
обеспечения
государственн
ых и
муниципальны
х нужд», АНО
ДПО
«Институт
профессиональ
ных
контрактных
управляющих»,

Информация о
переподготовке

Шачнева
Вероника
Михайловна

должность

П\№
1

ФИО педагога

АНО ДПО (ПК)
ЦОВ по
программе«Мене
джмент в
социальной
сфере», 2014г.

Нет/
нет

Т.:
8(38456)372-62
email:
rozanova19
65@mail.ru

2

Ермилова
Марина
Владимировна

Старший
воспитате
ль

3

Пасторок
Мария
Анатольевна

Воспитате
ль

144 часа, 2017г.
Заместители и руководители филиалов МБДОУ №1 отсутствуют
Педагогический (научно-педагогический состав)
Высшая
Высшее
12
«Дошкольное
ГПОУ
квалифика Кузбасская
лет/3 образование в
«Киселевский
ционная
государственна года условиях
педагогический
категория, я
введения
колледж» по
28.12.2016 педагогическая
Федерального
программе
г.
академия,
государственно дошкольное
филиал в
го
образование,
г.Ленинскеобразовательно 540часов, 2016г.
Кузнецком
го стандарта»,
2005г., учитель
Федеральное
начальных
государственно
классов
е научное
учреждение
«Институт
психологопедагогических
проблем
детства»
Российской
академии
образования, 72
часа, 2015г.
Высшая
Высшее,
28
«Современные
квалифика Государственно лет/1 подходы в
ционная
е
4 лет деятельности
категория, образовательно
воспитателя
28.12.2016 е учреждение
ДО»,
г.
профессиональ
ЧУДПО

Нет/
нет

Нет/
нет

Опыт
работы
представлен
по адресу
http://ermilo
va1983.ucoz
.net/

Опыт
работы
представлен
по адресу
http://nsport
al.ru/pastoro

4

Федорова
Наталья
Валериевна

Воспитате
ль

5

Лебедикова
Елена
Александровна

Воспитате
ль

ного
СИПППИСР,
образования
108 часов,
«Кузбасский
2017г.
областной
педагогический
институт им.
Н.М.Голянской
», 2009г.,
организаторметодист
дошкольного
образования
1
Средне –
19 «Современные
квалифика профессиональ лет/1 подходы к
ционная
ное,
4 лет содержанию и
категория,
Ленинскорганизации
23.09.2015
Кузнецкий
дошкольного
г.
педагогический
образования в
колледж,
условиях
1995г., учитель
введения
начальных
ФГОС
классов
дошкольного
образования»,
ЧУДПО
СИПППИСР,
108 часов,
2017г.
Высшая
Высшее
2лет/ «Современные
квалифика
Федеральное
10
подходы к
ционная
государственно лет
содержанию и
категория,
е бюджетное
организации

k-mariyaanatolevna

Нет/
нет

Опыт
работы
представлен
по адресу
http://nsport
al.ru/fnv

Нет/
нет

Опыт
работы
представлен
по адресу

23.08.2017
г.

6

Покидько
Ирина
Васильевна

Воспитате
ль

Высшая
квалифика
ционная
категория,
24.08.2016
г.

7

Семенова
Светлана
Александровна

Воспитате
ль

Высшая
квалифика
ционная
категория,
23.08.2017
г.

образовательно
образовательно
е учреждение
го процесса в
высшего
условиях
образования
введения
"Кемеровский
ФГОС ДО»,
государственны
ЧУДПО
й университет",
СИПППиСР, 72
2017г.,
часа, 2016
бакалавр
Высшее,
12
«Современные
Федеральное лет/8
подходы к
государственно лет
содержанию и
е бюджетное
организации
образовательно
образовательно
е учреждение
го процесса в
высшего
условиях
образования
введения
"Кемеровский
ФГОС ДО»,
государственны
ЧУДПО
й университет",
СИПППиСР, 72
2017г.,
часа, 2016
бакалавр
Высшее,
10
Семенова
ГОУ СПО
Федеральное лет/1
Светлана
Киселевский
Государственно 0 лет Александровна педагогический
е бюджетное
колледж по
образовательно
программе
е учреждение
«Дошкольное
профессиональ
образование»,
ного
540часов, 2014г.
образования

http://nsport
al.ru/lebedik
ova-elenaaleksandrov
na

Нет/
нет

Опыт
работы
представлен
по адресу
http://nsport
al.ru/pokidk
o-irinavasilevna

Нет/
нет

Опыт
работы
представлен
по адресу
http://nsport
al.ru/semeno
va-s-a

8

Ананьева
Марина
Алексеевна

Воспитате
ль

«Томский
государственны
й
педагогический
университет»,
2012г., педагогпсихолог
1
Средне –
30
квалифика профессиональ лет/
ционная ное,
9 лет
категория, Ленинск26.07.2017 Кузнецкое
г.
педагогическое
училище,
1987г., учитель
начальных
классов

«Современные
подходы к
организации
образовательно
го процесса в
группах
раннего
возраста»,
Негосударствен
ное
учреждение
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
Сибирский
институт
практической
психологии,
педагогики и
социальной
работы, 72
часа, 2015г.

КРИПК и ПРО по Нет/
программе
нет
«Дошкольная
педагогика и
психология»,
540часов, 2010г.

Опыт
работы
представлен
по адресу
http://nsport
al.ru/amarinaalekseevna

9

Бурденкова
Елена
Евгеньевна

Воспитате
ль

10

Анцупова
Екатерина
Витальевна

Воспитате
ль

Высшее,
13 «Современные
Кузбасская
лет/ подходы к
государственна
13 содержанию и
я
лет организации
педагогическая
образовательно
академия
го процесса в
филиал в
условиях
г.Ленинскевведения
Кузнецком,
ФГОС ДО»,
2003г., учитель
ЧУДПО
начальных
СИПППиСР, 72
классов
часа, 2016
1
Высшее,
11 «Современные
квалифика Государственно лет/8 подходы к
ционная
е
лет организации
категория, образовательно
образовательно
23.03.2016 е учреждение
го процесса в
г.
высшего
группах
профессиональ
раннего
ного
возраста»,
образования
ЧУДПО
«Кузбасский
СИПППиСР,
областной
108 часов,
педагогический
2015г.
институт им.
Н.М.Голянской
»,
2008 г.,
организаторметодист
дошкольного
1
квалифика
ционная
категория,
27.02.2013
г.

КРИПК и ПРО по Нет/
программе
нет
«Дошкольная
педагогика и
психология»,
540часов, 2012г.

Опыт
работы
представлен
по адресу
http://nsport
al.ru/burden
kova-elenaevgenevna

Нет/
нет

Опыт
работы
представлен
по адресу
http://nsport
al.ru/antsupo
va-ekaterinavitalevna

11

Шныптева
Анастасия
Валерьевна

Воспитате
ль

12

Заболонкова
Инна Олеговна

Воспитате
ль

13

Трифонова
Илонна
Александровна

Воспитате
ль

образования
безкатегор
Высшее,
7
ийная
Кемеровский лет/1
технологически год
й институт
пищевой
промышленнос
ти, 2000г.,
инженер.
безкатегор
Высшее,
13
ийная
Государственно лет/
е
9лет
образовательно
е учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
«Томский
государственны
й университет»,
2006г.,педагогпсихолог
1
Высшее,
9
«Организация и
квалифика г.Ленинсклет/ содержание
ционная Кузнецкий
5лет образовательно
категория, Государственно
го процесса в
27.01.2016 е
современной
г.
образовательно
дошкольной
е учреждение
образовательно

ГПОУ
«Киселевский
педагогический
колледж», по
программе
Дошкольное
образование, 540
часов, 2016г.

Нет/
нет

Нет/
нет

АНО ДПО (ПК)
ЦОВ по
программе
«Дошкольная
педагогика и
психология», 540
часов, 2016г.

Нет/
нет

Опыт
работы
представлен
по адресу
http://nsport
al.ru/ilonnaaleksandrov

высшего
профессиональ
ного
образования
«Кузбасский
областной
педагогический
институт им.
Н.М.Голянской
»,
2007 год.
Учитель
русского языка
и литературы.

й организации
в условиях
введения
ФГОС»,
Автономная
некоммерческа
я организация
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
(повышения
квалификации)
«Центр
образования
взрослых», 120
часов, 2014г.

na

