
 Педагогический коллектив ДОУ представляют: 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  педагога Дата 
рождения 

Должность Квалификационная 
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 Аленькина  
Татьяна 

Александровна 

 
18.12.1986 

35 года 
 
 

Старший 
воспитатель 

Высшая 
24.07.2019г. 

Приказ № 1458 

Высшее 
«Кузбасская 

государственная 
педагогическая академия» 

2013г. 

Преподаватель 
дошкольной педагогике и 

психологии по 
специальности 

«Дошкольная педагогика 
и психология» 

14 лет «Методическая работа в 
дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС» -   

120 часов. 
Кузбасский региональный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки работников 
образования, 2019 год. 
Регистрационный № 

0041085 

(следующее прохождение 
курсов квалификации с 

21.10.2021г.) 

2 Марченко  

Анна Николаевна 

30.11.1992 

29 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Нет  

(в перспективе на 
2022 г.) 

Высшее 

«Кемеровский 
государственный 

университет» 
2019г. 

Бакалавр 
«Психолого-

педагогическое 

образование» 

3 года Профессиональная 

переподготовка 
ЧОУ Дополнительного 

Профессионального 
Образования «Институт 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки»  

г. Санкт-Петербург 
по программе 

«Музыкальный 
руководитель в ДОУ». 

2020г. 
Регистрационный №42948 

 
«Профессиональная 

компетентность педагога 
ДОО: психолого-



педагогические и 
методические аспекты 

образовательной 
деятельности»  

120 часов. 
Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки работников 

образования, 2020 год. 
Регистрационный № 

0136121 
 
 
 

3 Ляхова  
Лилия Леонидовна 

23.01.1966 
55 года 

Воспитатель Высшая 
27.03.2019г. 

Приказ № 675 

Высшее  
«Кузбасский областной 

педагогический институт 
им. Н.М. Голянской» 

2009г. 
Организатор – методист 
«Педагогика и методика 

дошкольного 
образования» 

 

36 лет «Профессиональная 
компетентность педагога 

ДОО: психолого-
педагогические и 

методические аспекты 
образовательной 
деятельности»  

120 часов. 
Кузбасский региональный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2020 год. 
Регистрационный № 

0136119 
 

 

4 Покидько  
Ксения Сергеевна 

 

01.03.1988 
32 год 

Воспитатель I категория 
25.04.2018г. 

Приказ № 793 

Высшее. 
«Кемеровский 

государственный 
университет» 

2019г. 
Бакалавр 

«Психолого-
педагогическое 

5 лет «Современные аспекты 
обеспечения 

преемственности 
дошкольного и начального 

образования в условиях 
реализации ФГОС» 

Кузбасский региональный 
институт повышения 



образование» 
 
 

квалификации и 
переподготовки работников 

образования, 120 часов 
18.04.2019 

Регистрационный № 
0057497 

(курсы прошла 

21.10.2021г.,свидетельство 
ожидается) 

 

5 Тищенко  
Анжелика 

Станиславовна 

11.07.1987 
33 года 

Воспитатель  Высшая 
25.04.2018г. 

Приказ № 793 

Высшее  
«Кузбасский областной 

педагогический институт 
им. Н.М. Голянской» 

2009г. 
Организатор – методист 
«Педагогика и методика 

дошкольного 
образования» 

12 лет «Профессиональная 
компетентность педагога 

ДОО: психолого-
педагогические и 

методические аспекты 
образовательной 
деятельности»  

120 часов. 
Кузбасский региональный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки работников 
образования, 2020 год. 
Регистрационный №  

Свидетельство еще не 
пришло 

 

6 Ларионова 
 Галина Николаевна 

22.01.1968 
53 год 

Воспитатель  Высшая 
25.04.2018г. 

Приказ № 793 

Среднее – специальное 
«Кемеровский 

педагогический колледж» 
2017г. 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«Дошкольное 
образование» 

29 лет «Профессиональная 
компетентность педагога 

ДОО: психолого-
педагогические и 

методические аспекты 
образовательной 
деятельности»  

120 часов. 
Кузбасский региональный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2020 год. 
Регистрационный №  



Свидетельство еще не 
пришло 

 
 

7 Марченко  

Татьяна Михайловна 

24.03.1970 

51 лет 
 

Воспитатель  Высшая 

2021  
(Ждем 

аттестационный 
лист) 

Высшее 

«Кузбасский областной 
педагогический 
институт»2005г. 

Организатор-методист 
дошкольного образования 
«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

33 года «Профессиональная 

компетентность педагога 
ДОО: психолого-
педагогические и 

методические аспекты 
образовательной 
деятельности»  

120 часов. 

Кузбасский региональный 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки работников 

образования, 2020 год. 
Регистрационный №  

01449331 

8 Кузнецова 
 Елена Павловна 

 

22.07.1983г. 
37 лет 

Воспитатель Высшая 
27.05.2020г. 

Приказ № 916 

Среднее-
профессиональное 

«Киселевский 
педагогический колледж» 

2015г. 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«Дошкольное 
образование» 

(на данный момент 
проходит обучение в 

КемГУ 4 курс) 

6 лет «Современные аспекты 
обеспечения 

преемственности 
дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 
Кузбасский региональный 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки работников 
образования, 120 часов 

30.05.2019г. 

№0057828 
(следующее прохождение 

курсов квалификации с 
21.10.2021г.) 

 

 


