
Сведения о педагогических работниках  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Детский сад №10 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 на 2018/19 учебный год 
 

Форма 1. Список руководящих кадров образовательного учреждения  

  
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, год 

рождения, 

возраст на 

01.09.2017г.  

Должность  Образование 

(вид, учебное 

заведение, 

факультет, 

специальность, 

год окончания), 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

Стаж  Квалификационна

я  категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата 

аттеста- 

ции 

(число, 

месяц, 

год) 

Почетные 

звания награды 

федерального, 

регионального 

уровня 

Дата и место 

прохождения 

курсов (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов) 

Наличие 

переподгото

вки 

менеджмен

т в 

социальной 

сфере 

(учебное 

заведение, 

дата 

окончания) 

О
б

щ
. 

П
ед

. 

Р
у

к
о

в
. 

1. Эрендраут 

Нина 

Алексеевна 

23.08.1960, 

58 лет 

заведующий Высшее 

КузГПА, ф-т 

педагогики и 

психологии, 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

2007 

40 34 18 Высшая 2015 почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

КРИПКиПРО, 

2015,120 ч 

КузГПА, 

2007 

2. Тупицина 

Надежда 

Аатольевна 

19.07.1975, 

43 года 

старший 

воспитатель 
Ср.спец, БПУ, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

(муз.рук-ль), 

1994, Высшее 

КузГПА, ф-т 

педагогики и 

психологии, 

учитель 

начальных 

классов, 2007 

24 19 7 1 кат 28.09. 

2016 

медаль «За 

веру и добро» 

КРИПКиПРО, 

2016, 

«Методическое 

сопровождение 

моделирования 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

в ДОО в 

условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образования» 

КРИПКи 

ПРО, 2013 



Форма 2. Список воспитателей муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Детский сад №10 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 на 2018/19 учебный год 

                                                              
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(полность

ю) 

 

Дата 

рождени

я, 

возраст 

на 

01.09.20

17г.  

Образование 

(вид, учебное 

заведение, 

квалификация,

специальность, 

год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация,

специальность, 

год окончания) 

Стаж работы Прохождение курсов 

повышения 

квалификации (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов) 

(действительные на 

момент заполнения) 

Категория 

или 

аттестаци

я на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должност

и,   

дата 

аттестаци

и 

Почетные звания, 

награды 

федерального, 

регионального 

уровня 

Совмещение 

(другой предмет, 

другая школа, 

административная 

работа), кол-во 

часов и классы, 

наличие 

образования, 

переподготовки, 

курсов ПК по 

совмещаемому 

предмету (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов) 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах за 3 

последних года 

(когда, где, 

результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

1. Гаськова 

Светлана 

Сергеевна 

27.10. 

1984 

33 года 

БПК, 2004, 

воспитатель д-

й д.в., 

руководитель 

изодеятельност

и, КузГПА, 

2008 

"Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

14 10 13 

КРИПКиПРО,2016, 

120ч,  

Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС" 

1, 2014   Январь, 2018, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество", 

участник 

2. Горелова 

Ирина 

Геннадьев

на 

21.12. 

1965 

52 год 

БПУ 

дошкольное 

отделение  

 воспитатель 

д/с 1994 
24 24 11 

КРИПК и ПРО, 2015, 

120ч «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

1, 2015 - - - 

3. Гуменюк 

Ирина 

13.09. 

1994 

«КузГТУ» 

государственно
1 1 1 

- - - - - 



Сергеевна 24 года  е  и 

муниципальное 

управление, 

2016 

4. Дворядкина 

Елена 

Геннадьевна 

22.06. 

1970 

Беловский 

педагогически

й колледж, 

социальный 

педагог 2006 

23 13 22 

КРИПКиПРО, 2018, 

120ч, «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

1, 2014 - -  

5. Забалуева 

Татьяна 

Юрьевна 

27.04. 

1965 

52 год 

БПУ 

дошкольное 

отделение  

 воспитатель 

д/с 1984 
18 18 11 

КРИПКиПРО120, 

2015 «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

1, 2014 - - Диплом участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

6. Калабина 

Лариса 

Павловна 

12.05 

1968 

50 лет 

БПУ 

дошкольное 

отделение  

 воспитатель 

д/с 1987 
30 30 21 

КРИПКиПРО, 2015 

120 ч «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

1, 

23.12.2015 

- - Диплом участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

7. Керова 

Анастасия 
Николаевна 

15.04. 

1980 

38 лет 

БПУ 

дошкольное 

отделение  

 воспитатель 

д/с 1999 

НГПУ ,учитель 

технологии 

2011 
19 10 10 

КРИПКиПРО, 2015, 

120 ч, «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

1, 2014 - - Диплом 

Всероссийского 

конкурс 

утренников, 

"Выпускной-2017", 

2 место; ДИПЛОМ 

(1 место) 

Всероссийский 

конкурс 

образовательных 

учреждений 

"Краеведение"ССИ

Т (2017); 1 место в 

педагогическом 



КВН (ДОУ), (2017); 

ДИПЛОМ лауреата 

городской выставки 

"День Мимозы" в 

номинации "Лучшая 

творческая работа 

педагога" (март 

2017); Городской 

фестиваль "Радуга 

талантов"(декабрь,2

017),Диплом 

участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018)» 

8. Лахницкая 

Елена 
Алексеевна 

30.09. 

1984 

32 год 

Беловский 

педагогически

й колледж, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

2004 

13 6 3 

КРИПКиПРО, 2016, 

120 ч., "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условия 

введения в ФГОС" 

- - - - 

9. Ледышева 

Елена 
Викторовна 

06.11. 

1961 

55 лет 

Алма-атинское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

образование, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

1982 

34 34 19 

КРИПКиПРО, 2015, 

120 ч.,  

Высшая, 

2018 

- - ГРАМОТА 

участника муниц. 

конкурса "Лучший 

снежный городок" - 

2017; 1 место в 

педагогическом 

КВН (ДОУ), (2017); 

ДИПЛОМ 3 степени 

2 Международного 

конкурса семейного 

творчества "Наша 

дружная семья - 

2017" (февраль, 

2017); ДИПЛОМ 

лауреата городской 

выставки "День 

Мимозы" в 

номинации "Лучшая 

творческая работа 

педагога" (март 

2017);Диплом 



участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

10 Малкова 

Марина 

Константи

новна 

01.03. 

1981 

37 лет 

Беловский 

педагогически

й колледж, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 2008 

5 5 5 

КРИПКиПРО, 2015, 

120 ч., "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС" 

- - - ДИПЛОМ лауреата 

городской выставки 

"День Мимозы" в 

номинации "Лучшая 

творческая работа 

педагога" (март 

2017); 

11. Островская  
Жанетта 

Юрьевна 

01.10. 

1968 

49 лет 

БПУ 

дошкольное 

отделение  

 воспитатель 

д/с 1987 30 30 21 

КРИПКиПРО, 2015, 

120 ч., "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС" 

1, 2014 - - Диплом 3 место, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

12. Петрова 

Оксана 
Владимиро

вна 

04.09. 

1982 

36 года 

Томский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов, 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2004 

КРИПКиПРО 

переподготовка

, дошкольное 

воспитание 

2013г. 

17 13 9 

КРИПКиПРО, 2016, 

120 ч., "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС" 

высшая, 

2018 

- - ДИПЛОМ лауреата 

городской выставки 

"День Мимозы" в 

номинации "Лучшая 

творческая работа 

педагога" (март 

2017);Диплом 

участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

13 Пищулина 

Елена 

24.01. 

1975, 

БПУ 

дошкольное 
24 24 20 

КРИПКиПРО, 2016, 

120 ч., "Современные 

высшая, 

2018 

- - Городской 

фестиваль "Радуга 



Андреевна 43года отделение  

 воспитатель 

д/с 1994 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС" 

талантов"(декабрь,2

017); Диплом 

участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

14 Сафронова 
Ольга 

Яковлевна 

09.11. 

1965 

52 года 

Петрозаводски

й социально – 

педагогически

й колледж, 

дошкольное 

отделение 1999 

воспитатель д/с 

28 19 9 

КРИПКиПРО, 2014, 

120 ч. «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

высшая, 

2018 

- - Диплом 

Всероссийского 

конкурс 

утренников, 

"Выпускной-2017", 

2 место; ДИПЛОМ 

(1 место) 

Всероссийский 

конкурс 

образовательных 

учреждений 

"Краеведение"ССИ

Т (2017); 1 место в 

педагогическом 

КВН (ДОУ), (2017); 

ДИПЛОМ лауреата 

городской выставки 

"День Мимозы" в 

номинации "Лучшая 

творческая работа 

педагога" (март 

2017);Диплом 

участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

15 Тимофеева 

Екатерина 

Сергеевна 

02.02. 

1998 

20 лет 

Беловский 
педагогический  
колледж, 

дошкольное 

образование, 

2018 

2 

мес 

2 

мес 

2 

мес 

- - - - - 

16 Тюнина 

Татьяна 

Владимир

овна 

06.02. 

1980 

38 лет 

Беловский 

педагогически

й колледж, 

воспитатель 

детей 

17 17 9 

КРИПКиПРО, 2015, 

120 ч, "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

1, 2015 - - - 



дошкольного 

возраста, 2000 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС"  

17 Федоткина 

Наталья 
Алексеевна 

28.04. 

1984 

34 года 

БПК 

дошкольное 

отделение, 

социальный4пе

дагог д/с 2009 

КРИПКиПРО 

переподготовка

, дошкольное 

воспитание 

2013г. 

16 9 15 

КРИПКиПРО, 2016, 

120 ч., "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС"  

1, 2014 - - Победители в 

номинации 

"Королевы 

перевоплощения" 

муниципальный 

конкурс КВН "Шаги 

к успеху" (2016); 

Городской 

фестиваль "Радуга 

талантов" 

(декабрь,2017) 

18 Худякова 

Марина 

Владимир

овна 

23.05. 

1970 

48 лет 

БПК, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2015г. 
27 5 12 

КРИПКиПРО, 2018, 

120ч, «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

1, 2017 - - ДИПЛОМ лауреата 

городской выставки 

"День Мимозы" в 

номинации "Лучшая 

творческая работа 

педагога" (март 

2017);Диплом 

участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

19 Чернова 

Ирина 

Михайлов

на 

10.06. 

1987 

БПК, 2012, 

воспитатель д-

й д.в., 

руководитель 

изо  

деятельности 11 10 11 

КРИПКиПРО, 2018, 

120ч, «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 - - Диплом участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

 

 

 

Форма 3. Список логопедов муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Детский сад №10 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 на 2018/19 учебный год 



№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, год 

рожде-

ния 

Долж-

ность, 

пред-

мет  

Образование 

(вид, учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

переподготовка 

(учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж  Квалификационная  

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата 

аттестации 

Награды, 

знаки 

отличия, 

звания,  

год 

получения 

Повышение квалификации Нагрузка   Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 
Дата и место 
прохождения 

 
Тема  

докурсовой 
или 

послекурсовой 
работы 

1. Володина 

Наталья 

Владимировна 

18.10.1984 учитель-

логопед 

КузГПА, ф-т 

дошкольной и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии, 

2010г, педагог 

- дифектолог 

13 11 3 первая 2015 - 
КРИПКиПРО, 

2015 
 1, 5 

Коррекционное 
воспитание и 

обучение детей 

с общим 
недоразвитием 

речи Филичева 

Т.Б., Чиркина 
Г.В. старший 

дошкольный 

возраст 

2. Шамаева 

Анастасия 

Викторовна 

28.11.1983 учитель-

логопед 

КузГПА, ф-т 

дошкольной и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии, 

2011г, педагог 

- дифектолог 

14 7 3 первая 2015 - 
КРИПКиПРО, 

2015 
 1,5 

Коррекционное 

воспитание и 

обучение детей 
с общим 

недоразвитием 

речи Филичева 
Т.Б., Чиркина 

Г.В. старший 

дошкольный 
возраст 

 

 

Форма 4. Список инструкторов ФИЗО  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Детский сад №10 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 на 2018/19 учебный год 

 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, 

Долж-ность, 

пред-мет  

Образование 

(вид, 

Стаж  Квалификационная  

категория или 

Дата 

ат-

Награды, 

знаки 

Повышение квалификации Нагрузка   Программа, 

учебник  О б щ . П е д . П о  с п е ц и а л . 



год 

рожде-

ния 

учреждение, 

факультет, 

специальность, 

год окончания) 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

теста- 

ции 

отличия, 

звания,  

год 

получе-

ния 

 
Дата и место 
прохождения 

 
Тема  

докурсовой 
или 

послекурсовой 
работы 

3 Овчеренко 

Людмила 

Ивановна 

07.05. 

1957 

инструктор по 

физвоспитанию 

ОГИФК, 

преподаватель 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

41 27 27 Первая  2015 - КРИПКиПРО, 

2016 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования 

в 

соответствии 

с ФГОС» 

1 Программа 

«Старт» 

Л.В. 

Яковлева, 

Р.А. Юдина 

Москва 

Владос 

2003 

 

 

Форма 5. Список музыкальных руководителей  
муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Детский сад №10 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 на 2018/19 учебный год 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рожде-

ния 

Долж-ность, 

пред-мет  

Образование 

(вид, 

учреждение, 

факультет, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж  Квалификационная  

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата 

ат-

теста- 

ции 

Награды, 

знаки 

отличия, 

звания,  

год получе-

ния 

Повышение квалификации Нагрузка   Программа, 

учебник  
О

б
щ

. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 
Дата и место 
прохождения 

 
Тема  

докурсовой 
или 

послекурсовой 
работы 

1 Колесова 

Татьяна 

Ивановна 

02.03. 

1956 

музыкальный 

руководитель 

БПУ, 

дошкольное 

отделение, 

1975 

41 41 41 Высшая 2015 Почётный 

работник 

общего 

образования 

КРИПКиПРО, 

2014 

«Теория и 

практика 

музыкального 

воспитания в 

системе 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения 

ФГОС» 

1,5 И.М.Каплунова 

«Ладушки» 

 

Форма 6. Список медицинских работников  
муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Детский сад №10 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

 на 2018/19 учебный год 



 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рожде-

ния 

Долж-ность, 

пред-мет  

Образование 

(вид, 

учреждение, 

факультет, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж  Квалификационная  

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата 

ат-

теста- 

ции 

Награды, 

знаки 

отличия, 

звания,  

год 

получе-

ния 

Повышение квалификации Нагрузка   Программа, 

учебник  

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

 
Дата и место 
прохождения 

 
Тема  

докурсовой или 
послекурсовой 

работы 

1 

Хасанова 

Валентина 

Григорьевна 

11.04. 

1959 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра 

массажа 

Среднее – 

специальное 

Беловское 

медицинское 

училище, 

медицинская 

сестра, 1977 

37 37 13 8 разряд 2014  

07.05.2014 

«Беловский 

медицинский 

колледж» 

«Медицинский 

массаж» 
1 

 

2 

Жидеева 

Анна 

Петровна 

29.08. 

1984 

старшая 

медицинская 

сестра 

ГОУСПО 

Беловское 

медицинское 

училище, 

фельдшер 

2006 

8 8 8 - - - 

21.05.2013 

ГБОУ СПО 

«Кемеровс- 

кий 

областной  

медицинский 

колледж 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

1 

 

 

 

 
 

     Руководитель   Н.А.Эрендраут 


