
                                                                    
Сведения о педагогических кадрах 

МБДОУ детский сад №21 «Светлячок»   Эл. почта учреждения ds21svetliachok@yandex.ru 

2018– 2019 учебный год 

 
№

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование (что и когда закончил, 

специальность) 

 

 

 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

П
ед

. 
ст

аж
 

Занимаемая 

должность 

Курсы  за последние 3 года  (тема курсов, место прохождения,          

№ удостоверения, количество часов) 

Награды (звания) Квалификация 

(категория, 

разряд, дата 

аттестации: 

число, месяц, 

год, № приказа) 

1  

Донова  

Дарья 

Ивановна 

 

Среднее 

Специальное 

ГОУ Новокузнецкий   

педагогический колледж №2,   

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией руководитель 

физического воспитания по 

специальности дошкольное 

образование, 23.06.2009г. 

 

 

 

8 

 

 

3,9 

 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО» по 

программе 

«Теория, методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по теме 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО», 144ч.  

выдан 30.06.2016г.  

 

 

Почётная грамотаМКУ 

«Управление образования 

Таштагольского муниципального 

района» Приказ № 165.2-к от 

26.09.2018г 

 

Соответствие 

20.08.2018 

Приказ 

№ 46-к 

2 Кустова 

Юлия 

Михайлова 

Среднее проф. 

 ГОУ СПО НПК№2, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности дошкольное 

образование, 

25.06.2005г 

21 9,9 Воспитатель  АНО ДПО (ПК) ЦОВ  "Дети с разными 

образовательными потребностями; организационные 

и психолого-педагогические аспекты реализации 

принципов индивидуализации в образовании», 24ч. 

№178,   27.03.2016 г 

МАОУ ДПО ИПК «Дошкольное образование: 

педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности в условиях введения 

ФГОС» 144 ч.  №9615,   06.06. 2016г.; ГОО 

"Кузбасский РЦППМС" в объёме 16 часов "Навыки 

оказания первой помощи"  Рег №180093. 

Благодарственное письмо МКУ 

«Управление образования 

Таштагольского муниципального 

района» Приказ № 1574-к от 

22.09.2017г 

Почётная грамота департамента  

образования и науки Кемеровской 

области, Приказ №580 от 21.03.2018 

  

 

1/13 

28.06.2017 

Приказ 

№1233  

3 Кшуева 

Алена 

Анатольевна 

Среднее проф 

ГОУ СПО НПК №2, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности дошкольное 

образование, 26.06.2003г. 

19 18,1 Воспитатель 

 

 

ГОО "Кузбасский РЦППМС" в объёме 16 часов 

"Навыки оказания первой помощи"  Рег. №180094, 

2018г. 

ООО «Столичный учебный центр»г.Москва 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 72 ч. 

№7034. 

Почётная грамота департамента  

образования и науки Кемеровской 

области, Приказ №1622 от 18.08.2015  

Медаль «За вклад в развитие 

Таштагольского района» 09.04.2018г. 

№216-пн 

Благодарственное письмо Депутата 

Государственной Думы  РФ А.А. 

Максимова, Москва, 2018 

 

  

 

 

1/13 

23.10.2013 

Приказ  

№ 2105 

mailto:ds21svetliachok@yandex.ru


4 Санникова 

Ольга 

Витальевна 

Высшее 

Куз ГПА, педагог дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по 

специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология», 

Специализация дошкольная 

логопедия, 

23.01.2011г 

Переподготовка: 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ», 

менеджмент в социальной 

сфере, 01.04.2016г. 

28 21,7 Заведующая, 

Учитель-

логопед  

 

АНО ДПО (ПК) ЦОВ «Аттестация и сертификация 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций в условиях реализации 

нового законодательства»  №312  08.09.2016; 8ч.                                     

ГОО "Кузбасский РЦППМС" в объёме 120 часов 

"Разработка адаптированных программ дошкольного 

образования для детей с ОВЗ" Рег №180398, 2018г.;  

ГОО "Кузбасский РЦППМС" в объёме 16 часов 

"Навыки оказания первой помощи"  Рег №180105,  

2018г; ООО "Институт мониторинга и оценки 

информационной безопасности"в объёме 40 часов по 

программе " Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных". 

Рег.№ 18/ИКО6/18 12.04.2018 год. 

Медаль «За веру и добро», 

19.07.2013г. №25-пн 

Медаль «За вклад в развитие 

Таштагольского района» 

22.09.2014г. №798-пн 

Почётная грамота 

Министерства образования и науки 

Приказ №174/к-н от 30.03.2016г.  

Медаль «За служение  

Таштагольскому районау III 

степени» 09.04.2018г. №216-пн 

Благодарственное письмо Депутата 

Государственной Думы  РФ А.А. 

Максимова, Москва, 2018  

Медаль, «За достойное воспитание 

детей»  награда №18673 

Постановление  от 20.08.2018г 

 

 

соответствие 

20.06.2014 

Пр. № 97.1-к 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«учитель-

логопед» 

24.01.2018 

Пр. №88 

5 Соложенцева 

Ирина 

Романовна 

Среднее проф 

 ГОУ СПО НПУ №1 учитель 

начальных классов, 

30.06.2005г. 

Высшее, Куз ГТУ менеджер 

26.06.2015г. 

Переподготовка: 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» г. Санкт-

Петербург,  воспитатель  ДОО 

07.07.2016г. 

20 16,8 Воспитатель 

 

ГОО "Кузбасский РЦППМС" в объёме 16 часов 

"Навыки оказания первой помощи"   

Рег №180107, 2018г 

Медаль «За веру и 

добро»,01.11.2005 №31-пк 

Благодарственное  письмо 

Депутата Государственной Думы 

Российской Федерации А.А. 

Максимова, Москва, 2018г.; 

Почетная грамота Администрации 

Таштагольского муниципального 

района Распоряжение №219-рн от 

09.04.2018г. 

В/14 

28.12.2016 

Приказ 

№2259  

 

 

 

6 

Фомина 

Наталья 

Геннадьевна 

Высшее  

Кем ГА культуры и искусства, 

квалификация Культуролог, 

преподаватель мировой 

художественной культуры 

11.06.2003г.  

Переподготовка: воспитатель 

АНО ВПО "Европейский 

университет "Бизнес треуголь 

ник". Программа профессион. 

переподготовки по специально- 

сти "Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и педагогика". 

01.06.2017. 

14 2,1 Воспитатель 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО» по 

программе 

«Теория, методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по теме 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО», 144ч.  

выдан 17.08.2016г.  

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе  

повышения квалификации «Оказание первой 

помощи детям и взрослым», 180 часов 

03.05.2017г. 

 

Благодарственное  письмо 

Администрации Таштагольского 

муниципального района, 

распоряжение №219-рн от 

09.04.2018. 

1/13  с 

24.01.2018 

Приказ № 88 

  Заведующий МБДОУ детский сад №21 «Светлячок»   _________________   О.В. Санникова 

 


