
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 

рожде-

ния, 

возраст 

на 

01.09. 

2018г. 

Должность Образование 

(вид, учебное 

заведение, 

факультет, 

специальность, 

год окончания), 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

Стаж Квалификаци 

-онная  

категория 

или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Дата 

аттеста

ции 

(число, 

месяц, 

год) 

 

 

 

 

 

Почетные 

звания награды 

федераль-ного, 

региональ-ного 

уровня 

Дата и 

место 

прохожде

ния 

курсов 

(где, в 

каком 

году, кол-

во 

часов, 

тематика 

курсов) 

 

 

Наличие 

переподгот

овки 

менедж-

мент в 

социаль-

ной 

сфере 

(учебное 

заведение, 

дата 

окончания) 

О
б
щ

и
й

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Р
у
к
о
в
о
д
я
щ

и
й

 

1. Эрендраут 
Нина 

Алексеевна 

 

23.08. 
1960, 

58 лет 

заведующий Высшее 
КузГПА, ф-т 

педагогики и 

психологии, 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
2007 

40 34 18 Высшая 2015 почётный 
работник 

общего 

образования 
РФ 

КРИПКиП
РО, 

2019,120 ч 

Управление 
экономическ

ими 

процессами в 

дошкольной 
образователь

ной 

организации 
в условиях 

реализации 

ФГОС 

КузГПА, 
2007 

2. Петрова 
Оксана 

Владимировна 

04.09. 
1982, 

36 лет 

старший 
воспитатель 

Высшее 
ТГПУ,  

квалификация  

учитель  
начальных 

классов, 

17 13 - Высшая 2018 - КРИПКи 
ПРО 

2016,120 ч 

«Организац
ия и 

содержание 

- 



специальность 
педагогика и 

методика  

начального 

образования 
2004 г. 

КРИПК и ПРО 

переподготовка, 
дошкольное 

воспитание2013 г. 

Тетраком 

Региональный  
центр подготовки  

персонала. 

«Оказание первой 
медицинской 

помощи» 24 часа, 

2016 г. 

образовате
льного 

процесса в 

логопедиче

ской 
группе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
(полностью

) 

Дата 

рождени 

я, 

возраст 
на 

01.09. 

2018г. 

Образование 

(вид, учебное 

заведение, 

квалификация, 
специальность,  

год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

(учебное 

магистратура) 

переподготовка 

заведение, 

квалификация, 

специальность, год 

окончания) 

Стаж Прохождение курсов 

повышения 

квалификации (где, в 

каком году, кол-во 
часов, тематика 

курсов) 

(действительные на 

момент заполнения) 

Категория 

или 

аттестация на 

соответсе 
занимаемой 

должности, 

дата 

аттестаци 

 

 

Почетные 

звания, 

награды 

федерального, 
регионального 

уровня 

Совмещение (другой предмет, 

другая школа, 

административная 

работа), кол-во 
часов и классы, 

наличие 

образования, 

совмещаемому 

переподготовки, 

курсов ПК по 

предмету (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов) 

Участие в 

профессиональны

х 

конкурсах за 3 

последних года 

(когда, где, 

результат) 

О
б
щ

и
й

 

П
ед

аг
о

ги
ч
ес

к
и

й
 

В
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

1. Афанасьева 

Татьяна 

Сергеевна 

8.12. 

1978 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 
государственный 

университет» г. 

Кемерово, 

освоила 

программу 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 
№104231 

0030125, дата 

выдачи 

07.02.2018г. 

15 15 5 КРИПКиПРО, 2018, 

120ч, «Организация и 

содержание 
образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

- - - 2018 г. 

Всероссийский 

конкурс- «Какие 
краски у осени». 

2018 г. Третий 

городской конкурс 

декоративно - 

прикладного 

творчества «Ёлочка 

под Рождество». 

2018г Смотр - конкурс 

«Уголок Родного 

края». 

(благодарственное 
письмо) 



2. Гаськова 

Светлана 

Сергеевна 

27.10. 

1984, 

33 года 

БПК, 2004, 

воспитатель д- 

й д.в., 

руководитель 

изодеятельност 

и, КузГПА, 
2008 

"Преподаватель 

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" 

Тетраком Региональный  

центр подготовки  

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

первая, 2014   Январь, 2018, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество", 

участник 

3. Горелова 

Ирина 

Геннадьев 

на 

21.12. 

1965 

52 год 

 

БПУ 

дошкольное 

отделение 

воспитатель 
д/с 1994 

 

24 24 11 КРИПК и ПРО, 2018, 

120ч «Современные 

аспекты обеспечения и 

содержание 
образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

Тетраком Региональный  

центр подготовки  

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

первая,2015 - - - 

4. Гуменюк 

Ирина 
Сергеевна 

13.09. 
1994 
24 года 

«КузГТУ» 

государственное  
и 

муниципальное 

управление, 

2016 

КРИПКиПРО 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология» 

2018 

1г. 1г 1г  Тетраком Региональный  

центр подготовки  
персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2018г. 

 

- - - 2017 г., 

2018г.Участник в 
фестивале творчества 

педагогических 

работников 

дошкольных 

учреждений «Радуга 

талантов»; 

2018г. Победитель 

КВН 

5. Дворядкина 

Елена 

Геннадьевна 

22.06. 

1970 

48 лет 

Беловский 

педагогически 

й колледж, 
социальный 

педагог 2006 

23 13 22 КРИПКиПРО, 2018, 

120ч, «Организация и 

содержание 
образовательного 

процесса в 

первая, 2014 - - 2018 г. «Подготовка к 

новому уч. году» - 

почетная грамота II 
место. 



современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 
Тетраком Региональный  

центр подготовки  

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

- 2017г. «Уголок 

безопасности» - 

благодарность. 

-2018 г. «Огород на 

подоконнике» - 

почетная грамота II 
место. 

-2016 г. «Дары осени» 

(подделки из 

природного 

материала) 

- 2018 г. Участник 

конкурса «Уголок 

родного края» - 

грамота II место. 

- 2018 г. 2 место за 

участие в конкурсе 

«Лучший цветник» 

6. Забалуева 
Татьяна 

Юрьевна 

27.04. 
1965 

53 год 

БПУ 
дошкольное 

отделение 

воспитатель 

д/с 1984 

 

18 18 11 КРИПК и ПРО, 2018, 
120ч «Современные 

аспекты обеспечения и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

Тетраком Региональный  

центр подготовки 
персонала. «Оказание 
первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

первая,2014 - - 2018 г. «Новогодняя 
игрушка» Сертификат 

педагогу за участие во 

всероссийском 

конкурсе Babyart-

dou.art 

- 2018 г. «Елочка под 

рождество» (конкурс 

педагогов) УКАБГО 

г. Белово городской 

конкурс 

- 2018 г. Конкурс 
педагогов «Сказку 

дарит Новый год» 

Babyart-dou.art 1 

место 

- 2018 г. Конкурс 

городской выставке 

«Новогодняя 

мастерская» в 

номинации 

«Волшебная ёлка» 1 

место 

7. Калабина 
Лариса 

Павловна 

12.05 
1968 

50 лет 

БПУ 
дошкольное 

отделение 

воспитатель 

30 30 21 КРИПК и ПРО, 2018, 
120ч «Современные 

аспекты обеспечения и 

содержание 

первая, 2015 - -  



д/с 1987 

 

образовательного 

процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

Тетраком Региональный  
центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

8. Керова 

Анастасия 

Николаевна 

15.04. 

1980 

38 лет 

БПУ 

дошкольное 

отделение 

воспитатель 

д/с 1999 

НГПУ, учитель 

технологии 

2011 

 

19 10 10 Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

КРИПКиПРО 2018, 120 ч. 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в современной 
дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

первая, 2014 - - Диплом 

Всероссийского 

конкурс 

утренников, 

"Выпускной-2017", 

2 место; ДИПЛОМ 

(1 место) 

Всероссийский 

конкурс 
образовательных 

учреждений 

"Краеведение"ССИ 

Т (2017); 1 место в 

педагогическом 

2018г.Участник в 

фестивале творчества 

педагогических 

работников 

дошкольных 

учреждений «Радуга 
талантов»; 

2018г. Победитель 

КВН 

9. 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" 

Тетраком Региональный  
центр подготовки 

персонала. «Оказание 

- - - 2016 г 1 место 

Всероссийского 

конкурса 

«Изумрудный город» 

с лучшим сценарием 

праздника «В гостях у 

сказки».  

-2017 г 2 место во 

Всероссийском блиц-
олимпиаде 

«Формирование у 

дошкольников 



первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

ценности здорового 

образа жизни».  

-2017 г победитель 

Всероссийского 

фестиваля 

«Воспитатель года 
-2017 в номинации 

«Методическая 

разработка занятия». 

-.2018г участие в 

конкурсе Елочка под 

Рождество 

 - 2018 г участие в 

конкурсе Професси 

города.  

- 2 место в конкурсе 

Уголок родного края.  

 -2018г Победитель в 
КВН Беловского 

округа 2018г. 2016 г. 2 

место в смотре 

конкурсе «Огород на 

подоконнике»   

- 2017 г. смотр-

конкурс «Лучший 

уголок безопасности» 

- 2017 г. 

педагогический КВН 

на тему 
«Безопасность в 

ДОУ»  

-2018 г. 2 место 

смотр-конкурс 

«Уголок родного 

края»  

-2018 г. 1 место смотр 

конкурс «Готовность 

групп к новому 

учебному году» 

-2018г. участник 
смотра-конкурса 

«Лучший цветник»

  



10. Ледышева 

Елена 

Викторовна 

06.11. 

1961 

55 лет 

Алма-атинское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

образование, 

воспитатель 
дошкольного 

учреждения 

1982 

34 34 19 Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

КРИПКиПРО 2017, 120ч. 
«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

логопедической группе 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС» 

Высшая, 

2018 

  ГРАМОТА  

участника муниц. 

конкурса «Лучший 

снежный городок" - 

2017; 1 место 

педагогическом 
КВН (ДОУ), (2017); 

ДИПЛОМ 3 степени 

2 Международного 

конкурса семейного 

творчества "Наша 

дружная семья 2017" 

(февраль,2017); 

ДИПЛОМ лауреата 

городской выставки 

"День Мимозы" 

номинации "Лучшая 

творческая работа 
педагога" (март 2017); 

Диплом участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

11. Малкова 

Марина 

Константи- 

новна 

01.03. 

1981 

37 лет 

 

Беловский 

педагогически 

й колледж, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста, 2008 

5 5 5 КРИПКиПРО, 2019, 

120 ч., "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 
образования в 

условиях введения 

ФГОС" 

Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

первая, 2017   ДИПЛОМ 

лауреата городской 

выставки "День   

Мимозы" в 

номинации "Лучшая 

творческая работа 
педагога" (март 

2017);  

12. Мучкина  

Наталья 

Алексеевна 

 БПК по 

специальности 

Дошкольное 

образование, 
2018  

6м 3м. 3м. Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 
помощи» 24 часа, 2019 г. 

- - - Городской  

фестиваль "Радуга 

талантов"(декабрь, 

2018) 



13. Островская 

Жанетта 

Юрьевна 

01.10. 

1968 

49 лет 

БПУ 

дошкольное 

отделение 

воспитатель 

д/с 1987 

30 30 21 КРИПКиПРО 2018,120ч. 

«Современные аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 
образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

первая, 2014 - - Диплом 3 место, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

14. Пищулина 

Елена 

Андреевна 

24.01. 

1975, 

43года 

БПУ 

дошкольное 

отделение 

воспитатель 

д/с 1994 

24 24 20 КРИПКиПРО, 2016, 

120 ч., "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 
образования в 

условиях введения 

ФГОС" 

Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

Высшая, 

2019 

-  Городской фестиваль 

"Радуга 

талантов"(декабрь,2 

017);Диплом 

участника,  

городской конкурс 
дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

  

15. Сафронова 

Ольга 

Яковлевна 

09.11. 

1965 

52 года 

Петрозаводски 

й социально – 

педагогически 

й колледж, 
дошкольное 

отделение 1999 

воспитатель д/с 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» г. 

Кемерово, 

освоила 

программу 
бакалавриата по 

направлению 

подготовки, 2018 

28 19 9 КРИПКиПРО 2017, 120ч. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 
процесса в 

логопедической группе 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС»  

Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

Высшая, 

2018  

  Диплом  

Всероссийского 

конкурс  утренников, 

"Выпускной-2017", 
2  место;  ДИПЛОМ 

(1место) 

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) 

16. Тимофеева 

Екатерина 

Сергеевна 

02.02. 

1998 

20 лет 

Беловский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

образование, 

2018 

2 

м. 

2 

м. 

2 

м. 

Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2018 г. 

- - - Городской  

фестиваль "Радуга 

талантов"(декабрь, 

2018) 

17. Тюнина 

Татьяна 

Владимир 

овна 

06.02. 

1980 

38 лет 

Беловский 

педагогически 

й колледж, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста, 2000 

17 17 9 КРИПКиПРО, 2015, 

120 ч, "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 
образования в 

условиях введения 

ФГОС" 

Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

КРИПКиПРО 

«Современные аспекты 

обеспечения 
преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» _ с 

«14» января 2019 года по 

«18» апреля 2019 года. 

первая, 2015 - - Городской  

фестиваль "Радуга 

талантов"(декабрь,20

17, 2018) 

18. Федоткина 

Наталья 

Алексеевна 

28.04. 

1984 

34 года 

БПК 

дошкольное 

отделение, 

социальный4 

педагог д/с 2009 
КРИПКиПРО 

переподготовка 

16 9 15 КРИПКиПРО, 2016, 

120 ч., "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 
начального общего 

образования в 

первая, 2014 - - Победители в 

номинации  

"Королевы  

перевоплощения" 

муниципальный 
конкурс КВН "Шаги 

к   успеху"   (2016); 



, дошкольное 

воспитание 

2013г. 

условиях введения 

ФГОС" 

Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 
помощи» 24 часа, 2016 г. 

Городской  

фестиваль "Радуга 

талантов"  

(декабрь,2017) 

19. 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» 

Тетраком Региональный  
центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

первая,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) 

20. Чернова 

Ирина 

Михайлов 

на 

10.06. 

1987 

31 год 

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» 

Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 г. 

первая,2014 - - Диплом участника, 

городской конкурс 

дек-прикл.тв-ва 

"Ёлочка под 

Рождество" (2018) 

21. Полевцова 

Ирина 

Сергеевна 

05.05.1

982 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессиональн

ого образования 

12 12 2 

го

да 

Тетраком Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 
помощи» 24 часа, 2016 г. 

первая, 2015   2017, 2 место 

«Методическая 

разработка» 

2017, 1 место 
«Родительское 

собрание» 



(повышения 

квалификация) 

«Центр 

образования 

взрослых» 

дошкольная 
педагогика и 

психология.2015 

Высшее 2006, 

НГПУ «Учитель 

технологии и 

предпринемател

ьства по 

специальности 

Технология и 

предпринимател

ьство» 

КРИПКиПРО 2018, 120 ч. 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в современной 

дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС» 

2018, 2 место 

«Конспект занятия» 

2018, 2 место 

«перспективный план 

воспитательно 

образовательной 
работы в 

подготовительной 

группе Сентябрь - 

ноябрь».  

 

 

 

 

Форма 3. Список логопедов муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Детский сад №10 «Сказка» 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 Квалифи

кационна

я 
категория 

или 

аттестаци

я на 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, дата. 

 

Награды, 

знаки 

отличия, 
звания, 

год 

получения 

 

 

Повышение квалификации Нагрузка Программа, 

учебник 

 

О
б

щ
и

й
 

П
ед

аг
о

ги
ч
ес

к
и

й
 

П
о

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

и
 

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, 

2016 

 КРИПКиПРО, 2016, 

120 ч. «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

логопедической 
группе ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

Тетраком 

Региональный  

центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 

г 

«Развитие 

творческих 

способностей 

детей через 

взаимодействи

е ДОО с 
родителями.» 

1,5 Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 
для детей с 

тяжёлым 

нарушением 

речи с 3 до 7 

лет. 

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, 

2016 

 КРИПКиПРО, 2018 

«Теория и практика 

организации 
коррекционной, 

психолого – 

логопедической 

работы по 

предупреждению и 

устранению 

нарушений речи у 

детей и подростков» 

120 ч. 

Тетраком 

Региональный  
центр подготовки 

персонала. «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 24 часа, 2016 

г 

 1,5 Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательна
я программа 

дошкольного 

образования 

для детей с 

тяжёлым 

нарушением 

речи с 3 до 7 

лет. 

 

 

 

 

 

 



Форма 4. Список инструкторов ФИЗО муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 «Сказка» города Белово» на 2018/19 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Должность, 

предмет 

 

Образование 

(вид, учреждение, 

факультет, 

специальность, 

год окончания) 

 

 

стаж Квалификационная 

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Награды, 

знаки 

отличия, 

звания, 

год 

получения 

 

Повышение 

квалификации 

Дата и место 

прохождения 

Тема до курсовой 

или после курсовой 

работы 
 

Нагрузка Программа, 

учебник 

 

О
б
щ

и
й

 

П
ед

аг
о

ги
ч
ес

к
и

й
 

В
 д

ан
н

о
м

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
и

 

1. Овчеренко 

Людмила 

Ивановна 

07.05. 

1957 

инструктор по 

физвоспитанию 

ОГИФК, 

преподаватель 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

41 27 6 

лет 

Первая, 2015 - КРИПКиПРО 120 

ч. «Организация 

физкультурно – 

оздаровительной и 

спортивной 

деятельности в 
условиях 

модернизаци, 2017и 

об Тетраком 

Региональный  

центр подготовки 

персонала. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи» 24 часа, 

2016 г разования» 

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» города Белово» на 2018/19 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Должность, 

предмет 

Образование 

(вид, 

учреждение, 

факультет, 

специальность, 

год окончания) 

стаж Квалификационная 

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Награды, 

знаки 

отличия, 

звания, 

год 

получения 

Повышение 

квалификации 

Дата и место 

прохождения 

Тема до курсовой 

или после курсовой 

работы 

Нагрузка Программа, 

учебник 

О
б

щ
и

й
 

П
ед

аг
о

ги
ч
е

ск
и

й
 

В
 д

ан
н

о
м

 

у
ч
р

еж
д
ен

и
и

 



1. Колесова 

Татьяна 

Ивановна 

02.03. 

1956 

музыкальный 

руководитель 

 

БПУ, 

дошкольное 

отделение, 

1975 

41 41  Высшая, 2015 Почётный 

работник 

общего 

образования 

КРИПКиПРО 120 ч. 

«Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

дошкольного 
образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2018 

Тетраком 

Региональный  

центр подготовки 

персонала. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи» 24 часа, 
2016 г 

1,5 И.М. 

Каплунова 

«Ладушки» 

 

 
 
 

Руководитель                                                                                                                        Н.А. Эрендраут 


