
Сведения о педагогических и руководящих работниках 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

 Ф.И.О. Должность  Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Уровень образования  

(Среднее 

профессиональное 

образование, Высшее 

образование – 

бакалавриат, Высшее 

образование –

специалитет, Высшее 

образование – 

магистратура, Высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации и 

т. п.)/ 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация  

(по диплому) 

Ученая 

степень 

(кандидат 

наук, доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 
Общий стаж 

работы/  

Стаж работы 

по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

1.  Кудинова 

Виктория 

Александровна 

заведующий  Высшее образование - 

специалитет 

специальность: 

география, 

квалификация: учитель 

географии и биологии 

нет Переподготовка 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

09.11.2010 г. по программе «Дошкольная 

педагогика и психология» 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

23.10.2015 г. по программе «Менеджмент в 

образовании» 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

30.06.2008 г. по программе «Теория и 

методика обучения безопасности 

жизнедеятельности» 

Курсы 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру» 07.06.2018, 

«Проектный менеджмент как новая форма 

управления образовательным процессом в 

условиях ФГОС», 144 ч. 

17 лет / 

7 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

02.07.2018 

приказ №716 

от 02.07.2018 

2.  Осинцева 

Наталья 

Витальевна 

старший 

воспитатель 

 Высшее образование - 

специалитет 

специальность: 

олигофренопедагогика, 

квалификация: 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед; 

Новокузнецкое 

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

16.05.2018 г., “Дошкольное образование: 

разработка и реализация адаптированной 

основной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья”, 72 ч. 

ГБУ ДПО “Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

23 года /  

14 лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с 

22.04.2020 

Выписка из 

приказа № 799 

от 22.04.2020  



педагогическое училище 

№2, 1992 г., 

специальность, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

образования” г. Кемерово, 05.10.2018 г., 

“Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся”, 144 ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

01.02.2019 г., “Логопедия: организация и 

содержание логопедической работы в 

дошкольных образовательных 

учреждениях”, 108 ч. 

 

3.  Агеева 

Светлана 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

специальность:  

музыкальный 

воспитатель; 

квалификация: учитель 

музыки  

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

09.12.2019 г. 

Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО;  

108 ч. 

36 лет / 

18 лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с 

25.01.2017;  

Приказ №89  

от 25.01.2017 

4.  Дорофеева 

Евгения 

Владимировна 

Педагог-

психолог 
 Высшее образование – 

специалитет 
специальность: 

педагогика и психология; 

квалификация: педагог-

психолог 

 

нет Переподготовка: 

ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический 

колледж №2, 28.06.2014 

Программа переподготовки: Дошкольное 

образование  

Курсы: 

Международный институт комплексной 

сказкотерапии 

10.06.2018 г.  

Работа с семьей в психологической 

песочнице, 50 ч. 

11.02.2018 

Песочная сказкотерапия: Дети, 50 ч. 

09.12.2018 

Песочная терапия в КС, 50 ч. 

11 лет /  

9 лет 

- 

5.  Жильцова Инна 

Анатольевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях; 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

26.04.2019 г. 

ФГОС ДО: организация образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста, имеющими нарушения в развитии; 

108 ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

25.01.2018 г. Организация деятельности 

воспитателей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 18 ч. 

31 год / 

17 лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с 

25.01.2017;  

Приказ №89  

от 25.01.2017 

6.  Ильчук 

Надежда 

воспитатель  Высшее образование - 

специалитет 

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

26.04.2019 г. 

36 лет / 

17 лет 

Высшая 

квалификацион



Николаевна специальность: история; 

квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения; 

Барнаульское 

педагогическое училище, 

02.07.1980 

специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях; 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

ФГОС ДО: организация образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста, имеющими нарушения в развитии; 

108 ч. 

ная категория с 

25.01.2017;  

Приказ №89  

от 25.01.2017 

7.  Калачева 

Ирина Юрьевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

специальность: 

специальное дошкольное 

образование; 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием  

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

23.05.2018 г. Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и методические 

аспекты образовательной деятельности 

воспитателя группы компенсирующей 

направленности в условиях реализации 

ФГОС; 108 ч. 

10 лет / 

10 лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с 

25.01.2017;  

Приказ №89  

от 25.01.2017 

8.  Коренькова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

специальность: 

дошкольное 

образование; 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

26.04.2019 г. 

ФГОС ДО: организация образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста, имеющими нарушения в развитии; 

108 ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

14.11.2018 г. Мобильные технологии и 

облачные сервисы в реализации 

муниципальных инновационных проектов; 

48 ч. 

14 лет 

14 лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с 

24.04.2019; 

Приказ №874  

от 24.04.2019 

9.  Костенко Ирина 

Владимировна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

специальность: 

дошкольное воспитание; 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

 

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

06.12.2018г. 

ФГОС ДО: культурные практики 

разнообразия дошкольного детства;  

108 ч. 

 

30 лет 

20лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с 

25.12.2019; 

Приказ №2510  

от 25.12.2019 



10.  Можаева Алена 

Александровна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

специальность: 

дошкольное 

образование; 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности  

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

14.11.2018 г., Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и методические 

аспекты образовательной деятельности 

воспитателя логопедической группы в 

условиях реализации ФГОС; 144 ч. 

   МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

11.10.2018 г. Шкалы ECERS-R; 48 ч. 

5 лет / 

2 года 

Первая 

квалификацион

ная категория с 

24.04.2019;  

Приказ №874  

от 24.04.2019 

11.  Моргунова 

Ксения 

Вячеславовна 

воспитатель 

 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

специальность: 

дошкольное 

образование; 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

20.12.2017 г. 

«Дошкольное образование: психолого-

педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности воспитателя 

логопедической группы в условиях 

реализации ФГОС; 144 ч. 

17.01.2020 

Использование образовательных ресурсов, 

созданных на платформе «Tilda», в 

деятельности педагога; 72 часа 

17 лет / 

7 лет 

Первая 

квалификацион

ная категория с 

23.12.2015 г. 

Приказ №2388  

от 23.12.2015 

12.  Пархачева 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель  Высшее образование - 

специалитет 

специальность: 

география; 

квалификация: учитель 

географии и биологии  

 

нет Переподготовка:  

МАОУ ДПО ИПК; 20.04.2010 

Программа переподготовки: Дошкольная 

педагогика и психология 

Курсы  

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

23.05.2018 г. Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и методические 

аспекты образовательной деятельности 

воспитателя группы компенсирующей 

направленности в условиях реализации 

ФГОС; 108 ч. 

7 лет / 

5 лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с  

27.07.2020 

Приказ №916 

от 27.07.2020 

13.  Степанова 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель-

логопед 

 Высшее образование - 

специалитет 

специальность: 

олигофренопедагогика; 

квалификация: 

Олигофренопедагог. 

Учитель-логопед  

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

21.02.2020 г. 

Логопедия: организация и содержание 

логопедической работы в дошкольных 

образовательных учреждениях; 72 ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

25.12.2017 г. 

Логопедия: организация и содержание 

логопедической работы в дошкольных 

образовательных учреждениях; 144 ч. 

 

 

15 лет / 

15 лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с 

23.09.2015 

Приказ №1853 

от 23.09.2015 



14.  Сушкова 

Оксана 

Юрьевна 

учитель-

логопед 

 Высшее образование - 

специалитет 

специальность: 

логопедия; 

квалификация: учитель-

логопед  

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

01.02.2019 г. Логопедия: организация и 

содержание логопедической работы в 

дошкольных образовательных учреждениях, 

108 ч. 

22 года 

 15 лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с 

25.11.2015;  

Приказ №2211  

от 25.11.2015 

15.  Федосенко 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

специальность: 

специальное дошкольное 

образование; 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и сохранным 

интеллектом  

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

17.01.2020 

Использование образовательных ресурсов, 

созданных на платформе «Tilda», в 

деятельности педагога; 72 часа 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 2018 г. 

Организация деятельности воспитателей 

ДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 18 ч. 

7 лет / 

7 лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с 

22.01.2020; 

Приказ от 

22.01.2020 

№157 

 

16.  Фортуна Лилия 

Александровна  

инструктор по 

физической 

культуре 

 Высшее образование - 

бакалавриат 

Бакалавр, 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: Физическая 

культура 

ГБОУ СПО 

«Прокопьевский 

техникум физической 

культуры» г. 

Прокопьевск, 24.06.2014; 

специальность: 

физическая культура; 

квалификация: педагог 

по физической культуре 

и спорту 

нет - 2г / 

2 года 

Без категории 

17.  Яковлева Елена 

Юрьевна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

образование 

специальность: 

дошкольное 

образование; 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

нет МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

20.12.2017 г. 

«Дошкольное образование: психолого-

педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности воспитателя 

логопедической группы в условиях 

реализации ФГОС; 144 ч. 

 

14 лет / 

14 лет 

Высшая 

квалификацион

ная категория с 

24.01.2018;  

Приказ №88  

от 24.01.2018 



 


