
3.Кадровый потенциал ДОУ. 

 Педагогический коллектив ДОУ представляют: 

№ п/п Ф.И.О.  педагога Дата 

рождения 

Должность Квалифик

ационная 

категория 

Образование 

(наименование 

учреждения, год 

окончания, присвоенная 

квалификация) 

Стаж 

работы 

Курсы повышения 

квалификации (тема, 

место прохождения 

курсов, количество часов, 

год окончания) 

Корпус №1 ул. Шевцовой, 11 

1 Титаева  

Елена 

 Анатольевна 

02.09.1972 

44 года 

Заведующий  I Высшее 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет»2004г. 

Педагог-психолог 

2. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Центр 

образования взрослых» 

2014г. Менеджмент в 

социальной сфере 

 

 

23 год «Управление в системе 

образования» 144 часа. 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

2009 год. 

 



2 Аленькина 

Татьяна 

Александровна 

 

18.12.1986 

30 лет 

 

 

Стр.воспитате

ль 

I Высшее 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

2013г. 

Преподаватель 

дошкольной педагогике и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

9 лет «Методическая работа в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС» -   

120 часов. 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

2015 год. 

3 Фирстова Наталья 

Геннадьевна 

12.02.1967 

49 лет 

Муз. 

руководитель 

Высшая Высшее 

 «Кыргызский 

государственный институт 

искусств им. 

Бейшеналиевой»1991г. 

Музыковед, преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин.                                                                                                                                                                            

20 лет «Технологии работы с 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей» 

144 часов. 

НУДПО СИПППиСР 

«негосударственное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 2015 

год. 



4 Ляхова Лилия 

Леонидовна 

23.01.1966 

50 лет 

Воспитатель Высшая Высшее  

«Кузбасский областной 

педагогический институт 

им. Н.М. Голянской» 

2009г. 

Организатор – методист 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

30 лет «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС» АНО 

ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» 

120 часов 

08.10.2014г. 

5 Покидько Ксения 

Сергеевна 

(молодой 

специалист) 

01.03.1988 

28 лет 

Воспитатель -  Среднее - специальное. 

«Киселевский 

педагогический колледж» 

2015 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Дошкольное 

образование» 

 

-   

6 Жаровских 

Екатерина 

Геннадьевна 

05.11.1987 

29 лет 

Воспитатель _ Высшее 

«Кузбасский областной 

педагогический институт 

им. Н.М. Голянской» 

7 лет  



2009г. 

Организатор – методист 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

7 Шакурина Наталья 

Николаевна 

23.12.1953 

63 год 

Воспитатель Высшая Среднее - специальное. 

«Новокузнецкое 

педагогическое» 1975г. 

Воспитатель дошкольного 

учреждения. 

44 года «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современной 

ДОО в условиях введения 

ФГОС»  

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования. 

120 часов 

06.11.2014г. 

8 Тищенко 

Анжелика 

Станиславовна 

11.07.1987 

29 лет 

Воспитатель  I Высшее  

«Кузбасский областной 

педагогический институт 

им. Н.М. Голянской» 

2009г. 

Организатор – методист 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

7 лет «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС» АНО 

ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» 



120 часов 

08.10.2014г. 

9 Ларионова Галина 

Николаевна 

22.01.1968 

48 лет 

Воспитатель  Высшая Среднее – специальное 

«ПТУ №36» 1985г. 

Пед.класс – 1991г. 

Воспитатель детского сада. 

25 лет «Теория и практика 

дошкольного 

образования» 104 часа. 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

2011г. 

На данный момент 

проходит обучение в 

КПК.  

10 Ащеулова Елена 

Николаевна  

 

07.05.1969 

47 лет 

 

Воспитатель  I «Пед.класс при  

Ленинск - Кузнецком 

отд.народного 

образования» 1988г. 

Воспитатель детского сада. 

29 лет «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС» АНО 

ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» 

120 часов 

19.09.2014г. 



11 Кузнецова Елена 

Павловна 

(молодой 

специалист) 

22.07.1983г. 

33г. 

Воспитатель - Среднее-

профессиональное 

«Киселевский 

педагогический колледж» 

2015г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Дошкольное 

образование» 

1 год «Киселевский 

педагогический колледж» 

2015г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Корпус №2 пр-т Ленина, 27 

12 Шклудова Татьяна 

Леонидовна 

11.08.1976 г. 

40 

Воспитатель I Среднее-

профессиональное 

«Киселевский 

педагогический колледж» 

2013г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Дошкольное 

образование» 

12 лет  «Киселевский 

педагогический колледж» 

2013г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

13 Савенко Наталья 

Ивановна 

16.01.1977 г. 

39 

Воспитатель I Среднее-

профессиональное 

«Киселевский 

педагогический колледж» 

2014г. 

Воспитатель детей 

16 лет  «Киселевский 

педагогический колледж» 

2014г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 



дошкольного возраста 

«Дошкольное 

образование» 

14 Швыдкина Анна 

Александровна 

18.06.1982 г. 

34 года 

Воспитатель  I Среднее-

профессиональное 

«Анжеро-Судженский 

педагогический колледж» 

2004 год. 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

13 лет «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современной 

ДОО в условиях введения 

ФГОС» 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования. 

120 часов 

2015г. 

15 Кирзиенок 

Наталья 

Викторовна 

22.07.1985 г.  

31 год 

Воспитатель  I Высшее  

«Кузбасский областной 

педагогический институт 

им. Н.М. Голянской» 

2007г. 

Организатор – методист 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

8 лет  «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современной 

ДОО в условиях введения 

ФГОС» 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 



работников образования. 

120 часов 

2016г. 

16 Витько Татьяна 

Юрьевна 

30.05.1970 г. 

46 лет 

Воспитатель  Высшая  Среднее-

профессиональное 

«Киселевский 

педагогический колледж» 

2011г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Дошкольное 

образование» 

26 лет «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современной 

ДОО в условиях введения 

ФГОС» 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования. 

120 часов 

2016г. 

17 Алексеева 

Светлана 

Геннадьевна 

22.03.1972 г. 

44 года 

Воспитатель  I Среднее-

профессиональное 

«Киселевский 

педагогический колледж» 

1994г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Дошкольное 

25 лет «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в современном 

ДОУ в условиях 

реализации ФГТ» 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 



образование» переподготовки 

работников образования. 

120 часов. 

2013 год 

 


