Сверка кадров МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» города Белово»
на 2019-2020 учебный год
Форма 1. Список руководящих кадров МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» города Белово»

Нагайцева
Надежда
Владимировна

07.11.
1958г.
60 лет

Должность

Заведующий

Образование (вид,
учебное заведение,
факультет,
специальность, год
окончания),
(специалитет,
бакалавриат,
магистратура)
Высшее,
Кузбас.гос.пед.академия,
Ф-т специальной
дошкольной педагогики
и психологии,
Педагог-дефектолог для
работы с детьми
дошкольного возраста с
отклонениями в
развитии.
По
специальности
«Специальная
дошкольная педагогика
и психология», 2011г.

Стаж

Руков.

1.

Число,
месяц, год
рождения,
возраст на
01.09.2019г.

Пед.

п/п

Ф.И.О.
полностью

Общ.

№

40

39

9

Квалификационная
категория или
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности

Дата
аттеста-

Соответствие
квалификационным
требованиям,
предъявляемым к
должности
«заведующий»

28.12.2015

ции
(число,
месяц,
год)

Почетные звания
награды
федерального,
регионального
уровня

Дата и место
прохождения
курсов (где, в каком
году, кол-во часов,
тематика курсов)

Наличие
переподготовки
менеджмент в
социальной
сфере (учебное
заведение, дата
окончания)

Почетный
работник общего
образования РФ
2006г.

АНО ДПО
«Межрегиональный
институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»

КРИПК и ПРО,
31.08.2013г

Ветеран труда
2006г.

Благодарственное
письмо
Обл.Совета
народных
депутатов, 2009г.

«Теоретические и
практические
аспекты
управления
дошкольной
образовательной
организацией в
условиях
реализации ФГОС
ДО» с 29 ноября по
12 декабря 2018г.
120 часов

Форма 2. Воспитатели МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» города Белово»

(специалитет,
бакалавриат,
магистратура)
переподготовка
(учебное
заведение,
квалификация,спе
циальность, год
окончания)
1.

Брындина
Евгения
Юрьевна

15.12.
1977г
41 год

Стаж работы

Образование (вид,
учебное заведение,
квалификация,
специальность, год
окончания)

Высшее,
Кем ГУ,
Квалификация:
историк преподаватель,
Специальность:
история, 2001г.
Специалитет

Курсы
переподготовки
КРИПК и ПРО,
Дощкольная
педагогика и
психология, 2014г

в данном ОУ

Дата
рождения
возраст
на 01.09.
2019г.

педагог.

Фамилия, имя,
отчество учителя
(полностью)

общий

№
п/п

21

21

7

Прохождение
курсов повышения
квалификации (где,
в каком году, кол-во
часов, тематика
курсов)

Категория или
аттестация на
соответствие
занимаемой должности,

КРИПКиПРО, 2018,
120ч. «Современные
аспекты
обеспечения
преемственности
дошкольного и
начального общего
образования в
условиях
реализации ФГОС»

Высшая
квалификационная
категория
23.01.2019

дата аттестации

Почетные
звания, награды
федерального,
регионального
уровня

Совмещение (другой
предмет, другая
школа,
административная
работа), кол-во часов
и классы, наличие
образования,
переподготовки,
курсов ПК по
совмещаемому
предмету (где, в
каком году, кол-во
часов, тематика
курсов)

Участие в
профессиональных
конкурсах за 3 последних
года (когда, где,
результат)

Почетная
грамота
Департамента
образования и
науки
Кемеровской
обл., 2008г

-

2018г. «Лесенка успеха»,
муниципальный этап.
Участник.
Профессиональный
конкурс методических
разработок
«Методический
сундучок» на сайте
Центра
интеллектуального
развития «Академия
таланта»,
июль
2017г Победитель
(III место)
Областной конкурс
«Профессия, которую я
выбираю» в номенации
«Все профессии важны»
Сертификат участника

2019г.
2.

Волгушева
Ирина
Николаевна

14.08.
1984г
35 лет

Высшее,
Кем ГУ,
Квалификация:
бакалавр,

18

14

14

Специальность:
педагогическое
образование,
2018г.,

МБОУ ДПО
«Научнометодический
центр» Кемерово,
авторский семинар
Е.И. Шнайдер,
июнь 2016г.

Высшая
квалификационная
категория
26.09.2018

-

-

24 часа
«Современные
подходы к
образовательной
деятельности ДОУ в
условиях
реализации ФГОС
ДО»

бакалавриат.

Беловский
пед.колледж ,
Квалификация:
социальный
педагог, педагогорганизатор,
Специальность:
социальная
педагогика, 2004г.

Муниципальный конкурс
детского творчества «Ясупермультгерой»
2018г.
Городская выставка
скворечников и кормушек
«Звери, птицы, лес и я –
вместе дружная семья»
2018г
Областной конкурс
«Профессия, которую я
выбираю» в номенации
«Все профессии важны»
Сертификат участника
2019г.

Курсы
переподготовки
КРИПК и ПРО,
Дощкольная
педагогика и
психология, 2014г.

3.

Вязьмина
Марина

28.08.

Высшее,
Кем ГУ,

Олимпиада
«Современный педагог
дошкольного
образовательного
учреждения» 05.01.2017г.
Всероссийский конкурс
«Талантикус».
Победитель
(I
место)

Областной конкурс
рисунков
«Я маленький
Кузбассовец»
к 300-летию Кузбасса
Апрель 2019г.
30

23

29

КРИП и ПРО, 2018,
120ч. «Организация

Первая
квалификационная

-

-

Всероссийский конкурс
для педагогов

Васильевна

1971г
48 лет

Квалификация:
бакалавр,

и содержание
образовательного
процесса в группе
раннего развития в
условиях
реализации ФГОС»
27.11.2018 14.12.2018г.

Специальность:
педагогическое
образование,
2018г.,
бакалавриат.

категория

«Росконкурс.Р.Ф.»
Участник вебинара
«Игровые технологии и
их преимущества в
образовательном
процессе»
14 сентября 2018г.

23.01.2019

Городской конкурс «АРТЁЛКА 2018»
Декабрь 2018г.

Беловское
пед.училище,
Квалификация:
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
Специальность:
дошкольное
образование,
1996г.

4.

Ефимова Оксана
Викторовна

26.07
1985г
34 года

Среднее
специальное
Беловский
пед.колледж,
Квалификация:
воспитатель, детей
дошкольного
возраста,
Специальность:
дошкольное

Конкурс для детей и
педагогов «Вопросита»
Лауреат
Апрель 2018г.
Всероссийский конкурс
для педагогов «Умната»
Победитель (3 место)
Апрель 2018г.

15

14

14

Кем ГУ 5 - ый курс
КРИП и ПРО
«Образовательная
среда современного
детского сада: от
содержания и
технологий
образования до
электронных
ресурсов и

Высшая
квалификационная
категория
24.01.2018г

-

Муниципальный конкурс
КЦ «Грамотеинский»
выставка скворечников и
кормушек «Звери, птицы,
лес и я -вместе дружная
семья»
2018г.
Всероссийский конкурс
фотографий мероприятий
«Академия праздника»
март 2017г.
Победитель 3 степени.
Городской конкурс «АРТЁЛКА 2018»

образование,
2005г.

Декабрь 2018г.

развивающей
предметнопространственной
среды»
27.09.2018г., 8ч.

Открытая городская
выставка-конкурс
«Модная шляпка»
Муниципального
учреждения «Музейновыстовочного центра»
Март 2019г.
Муниципальный конкурс
детского творчества «Я супермультгерой»
2018г.
Выставка-конкурс «И у
кукол судьбы тоже»
Муниципального
учреждения «Музейновыстовочного центра»
2018г.

5.

Журавлева
Светлана
Васильевна

05.10.
1969г
49 лет

Высшее,
Кем ГУ,
Квалификация:
бакалавр,
Специальность:
педагогическое
образование,
2018г.,
бакалавриат.

31

29

29

Кем ГУ, 2018г
КРИПК и ПРО,
2019, 120ч.
«Современные
аспекты
обеспечения
преемственности
дошкольного и
начального общего
образования в
условиях
реализации ФГОС»

Первая
квалификационная
категория

-

Всероссийский
интеллектуальный
конкурс «Классики»
2017/2018г. 2 место

22.02. 2017
Всероссийский
интеллектуальный
конкурс «Классики»
2018/2019 г. 2 место

Беловское
пед.училище,
Квалификация:
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
Специальность:
дошкольное
образование,
1996г.

6.

Калашникова
Наталья
Борисовна

10.05.
1976г
43 год

Высшее,
Кем ГУ,
Квалификация:
бакалавр,
Специальность:
педагогическое
образование,
2018г.,
бакалавриат

Беловское
пед.училище,
Квалификация:
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
Специальность:
воспитание в
дошкольных
учреждениях,
1995г.

14.02.201918.04.2019г.

24

21

6

КРИП и ПРО
«Образовательная
среда современного
детского сада: от
содержания и
технологий
образования до
электронных
ресурсов и
развивающей
предметнопространственной
среды»
27.09.2018г., 8ч.
КРИПК и ПРО,
120ч.
«Структурирование
образовательной
деятельности в
современной
дошкольной
образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС»,

Высшая
квалификационная
категория
23.01.2019

-

Профессиональный
конкурс методических
разработок
«Методический
сундучок» на сайте
Центра
интеллектуального
развития «Академия
таланта»,
июль
2017г .
Победитель
(III место)
Конкурс научных
студенческих работ,
2018г., Беловский
институт (филиала) «Кем
ГУ» Кафедра
гуманитарных наук.
Победтель.
«Профессия, которую я
выбираю» в номинации
«Все профессии важны»
Сертификат участника
2019г.

Городской конкурс «Не
оставим без дворца ни
синицу, ни скворца»
Март 2019г.
Областной конкурс
рисунков
«Я маленький
Кузбассовец»
к 300-летию Кузбасса
Апрель 2019г.

с «31» января
2019года по «28»
марта 2019 год.

7.

Кулакова
Татьяна
Степановна

24.03.
1961г
58 лет

Среднее
специальное,
Беловское
пед.училище,
Квалификация :
воспитатель
детского сада,
Специальность:
дошкольное
воспитание, 1980г

39

39

39

АНО ДПО
«Межрегиональный
институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»

Высшая
квалификационная
Категория
24.04.2019

Почетная
грамота
Департамента
образования и
науки
Кемеровской
обл., 2017г

-

Публикация статьи
«Мультфильмы как
средство нравственного
развития детей старшего
дошкольного возраста»

г. Кемерово, 2018г,
120 час.
«Организация и
содержание
образовательного
процесса в
современной
дошкольной
образовательной
организации в
условиях введения
ФГОС ДО»

8.

Литяева Елена
Викторовна

13.10.
1975г
43 год

Высшее, Томский
ГПУ,
Квалификация:
Педагог-психолог,
Специальность:
педагогика и
психология, 2007г.

25

22

13

АНО ДПО
«Межрегиональный
институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»

Международная научнопрактическая
конференция «Наука,
образование, общество:
тенденции и
перспективы»

31 января 2019г.

Первая
квалификационная
категория
23.01.2019

-

-

Олимпиада
«Современный педагог
дошкольного
образовательного
учреждения» 07.01.2017г.
Всероссийский конкурс
«Талантикус».

специалитет

Победитель (II место)

г. Кемерово, 2018г,
120 час.

Всероссийское
тестирование «Тотал Тест
Январь 2017»
Победитель (2 степень)
2017г.

«Организация и
содержание
образовательного
процесса в
современной
дошкольной
образовательной
организации в
условиях введения
ФГОС ДО»

Беловское
пед.училище,
Квалификация:
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
Специальность:
Дошкольное
образование,
1997г.

МБОУ ДПО
«Научнометодический
центр» Кемерово,
авторский семинар
Е.И. Шнайдер,
июнь 2016г.
24 часа
«Современные
подходы к
образовательной
деятельности ДОУ в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
9.

Макарова
Анжелика
Владимировна

11.10.
1978г
40 лет

Высшее,
Кем ГУ,
Квалификация:
бакалавр,
Специальность:
педагогическое

16

7

16

Кем ГУ, 2018г
КРИПК и ПРО,
120ч.
«Структурирование
образовательной
деятельности в

Первая
квалификационная
категория
27.04.2016г.

-

-

Всероссийский
педагогический конкурс
«Квалификационные
испытания»
В номенации
«Педагогическая

образование,
2018г.,

современной
дошкольной
образовательной
организации в
условиях
реализации ФГОС
04.10.201829.11.2018г.

бакалавриат.

Алтайский

компетентность
воспитателя ДОУ в
соответствии с ФГОС»
Победитель (1 место)
02.11.2018г.
Всероссийский
педагогический конкурс
«Компетентностный
подход» номенация
«Презентация уроков,
занятий, выступлений»

гос.проф.пед.колле
дж,
Квалификация:
Мастер п/о,
техник,
Специальность:
профессиональное
обучение. 2000г.

02.11.2018г.

Курсы
переподготовки
КРИПК и ПРО,
Дощкольная
педагогика и
психология,
2013г.
10.

Прокопьева
Кристина
Андреевна

25.10.
1985г
32год

Высшее,
Кем ГУ,
Квалификация:
Бакалавр,
Специальность:
Педагогическое
образование,
2019г.
Бакалавриат.
Новокузнецкий
пед. колледж,

13

13

13

Кем ГУ , 2019г.
КРИП и ПРО
«Образовательная
среда современного
детского сада: от
содержания и
технологий
образования до
электронных
ресурсов и
развивающей

Первая
квалификационная
категория
27.09.2017г

-

-

Олимпиада
«Экологическое
воспитание детей в
детском саду»
Всероссийский конкурс
«Вопросита» 08.02.2017г.
Победитель
(II
место)
Всероссийская онлайн олимпиада «Русская

11.

Смолеха Наталья
Сергеевна

28.01.
1982г
36 лет

Квалификация:
воспитатель детей
дошкольного
возраста и
воспитатель ДОУ
для детей с
недостатками
речевого развития,
Специальность:
дошкольное
образование,
2005г.
Высшее,
Кем ГУ,
Квалификация:
бакалавр,
Специальность:
педагогическое
образование,
2018г.,

предметнопространственной
среды»
27.09.2018г., 8ч.

17

17

13

Кем ГУ, 2018г

матрешка»
Победитель 1 место
08.02.2017г.

Высшая
квалификационная
категория
26.12.2018

Грамота
Управления
образования
города Белово
2017г.

-

2014г. «Лесенка успеха»
Муниципальный этап.
Лауреат.
Международный конкурс
Планета знаний,
«Смешные малыши.
Дошкольникам»
Диплом 1 степени.
26.02. 2019 г.

бакалавриат

Беловский
пед.колледж .
Квалификация:
учитель начальных
классов,
Специальность:
преподавание в
начальных
классах, 2001г.

Курсы
переподготовки

Всероссийский
интеллектуальный
конкурс «Классики»
2018/2019 г. 2 место
Областной конкурс
рисунков
«Я маленький
Кузбассовец»
к 300-летию Кузбасса
Апрель 2019г.
Всероссийский
творческий конкурс «В
мире космоса»
10.05.2019г.

КРИПКиПРО ,
Дощкольная
педагогика и
психология, 2013г

12.

Шаверина
Оксана
Александровна

17.03.
1977г
42 года

Беловское
пед.училище,
Квалификация:
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
Специальность:
дошкольное
образование,
1996г.

Всероссийский
творческий конкурс
«Вперёд к звездам»
2019г.

14

8

1

КРИПК и ПРО,
2016, 120ч.
«Современные
аспекты
обеспечения
преемственности
дошкольного и
начального общего
образования в
условиях введения
ФГОС»

Первая
квалификационная
категория.
26.04.2017г

Благодарственно
е письмо
заместителя
Губернатора
Кемеровской
области Д.А.
Шамгунова
2017г.

Муниципальный конкурс
игра-путешествие «Я
здоровье сберегу - сам
себе я помогу»
Апрель 2019г.
2018г. «Лесенка успеха»
Муниципальный этап.
Участник.
Всероссийское
тестирование «Тотал Тест
Январь2018»
Тест: «Дощкольная
педагогика» победитель 2
место
2018г.
Всероссийский
экологический конкурс
«Столовая для птиц»
Г. Оренбург 2018г.
Всероссийский проект
для воспитателей ДОУ
«Воспитателю. ру.»
Номинация «Сказочное
лето». Победитель 2
место.
10.08.2018г.
Всероссийский конкурс
детских рисунков и
поделок, посвященных
празднованию Нового

года «Волшебная пора
новогодней сказки…»
Победитель 1 место
г. Оренбург 2019г.
Всероссийский
педагогический портал
«ФГОС ДО»
Олимпиада «ФГОС ДО»
Победитель 3 место
09.01.2019г.

Форма 3. Список психологов, соц. педагогов, логопедов, дефектологов и др. специалистов
МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» города Белово»
Должность,
предмет

Образование
(вид, учебное
заведение,
квалификация,
пециальность,
год окончания)
(специалитет,
бакалавриат,
магистратура)
переподготовка
(учебное
заведение,
квалификация,
специальность,
год окончания)

Стаж

Квалификационная
категория или
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности

По специал.

Число,
месяц, год
рождения

Пед.

Ф.И.О.
полностью

Общ.

№
п/п

Дата аттестации

Награды,
знаки
отличия,
звания,
год
получения

Повышение квалификации

Дата и место
прохождения

Тема
докурсовой
или
послекурсовой
работы

Нагрузка

Программа,
учебник

Гелихова
Кристина
Олеговна

1.

02.07.1993г.

Учительлогопед

Высшее Кем ГУ
Квалификация:
Бакалавр.
Специальное
(дефектологи
ческое) образование.
2015г
Бакалавриат.

4

4

4

Первая
квалификационная
категория

27.12.2017

-

Высшее Кем ГУ
Квалификация:
Магистр.
Психологопедагогическое
образование.
2018г
Магистратура.

МБОУ ДПО
«Научнометодический
центр» Кемерово,
авторский
семинар Е.И.
Шнайдер,
2016г.
24 часа
«Современные
подходы к
образовательной
деятельности
ДОУ в условиях
реализации
ФГОС ДО»

-

2

Нищева Н.В.
Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования для
детей с тяжелыми
нарушениями
речи.

Список музыкальных руководителей МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» города Белово »
Долж-ность,
пред-мет

Образование
(вид, учебное
заведение,
квалификация,
специальность, год
окончания)
(специалитет
, бакалавриат,
магистратура)
переподготовка
(учебное
заведение,
квалификация,
специальность, год
окончания)

Стаж

Квалификационная
категория или
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности

По специал.

Число,
месяц,
год
рождения

Пед.

Ф.И.О.
полностью

Общ.

№
п/п

Дата аттестации

Награды,
знаки
отличия,
звания,
год получения

Повышение квалификации

Дата и место
прохождения

Тема
докурсовой
или
послекурсовой
работы

Нагрузка

Программа,
учебник

1.

Лотова
Рузалья
Узбековна

19.02
1949г

Музыкальный
руководитель

Среднее
специальное,
Барнаульское
музыкальное
училище.
Квалификация:
преподаватель
ДМШ по
сольфеджио, муз.
литературе.
Специальность:
теория музыки.
1976г.

38

38

12

Первая
квалификационная
категория

27.01.2016г.

Значок «За
отличную
работу»
Министерства
культуры
СССР 1988г.
Ветеран труда
1995г

2018г
АНО ДПО
«Межрегиональный
институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»
г. Кемерово.120ч.

«Теория и
практика
музыкального
воспитания в
системе
дошкольного
образования в
условиях
реализации
ФГОС ДО»

1,5

О.П.Родынова
«Музыкальные
шедевры», ТЦ
«Сфера», 2009
Программа по
музыкальному
воспитанию
детей
дошкольного
возраста
«Ладушки»
И.М.
Каплуновой,
И.А.
Новоскольцевой
Основная
образователь
ная программа
ДО
«От рождение
до школы»
Н.Е.Вераксы

Список старших медсестер МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» города Белово»
Должность,
пред-мет

Образование (вид, учебное
заведение,
квалификация,специальность,
год окончания) (специалитет,
бакалавриат, магистратура)
переподготовка (учебное
заведение,
квалификация,специальность,
год окончания)

Стаж

По специал.

Число,
месяц, год
рождения

Пед.

Ф.И.О.
полностью

Общ.

№
п/п

Квалификационная
категория или
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности

Дата аттестации

Награды,
знаки
отличия,
звания,
год
получения

Повышение квалификации

Дата и место
прохождения

Тема
докурсовой
или
послекурсовой
работы

Нагрузка

Программа,
учебник

1.

Почанкина
Людмила
Дмитриевна

23.03.1952г.

Старшая
медсестра

Среднее специальное
Беловское мед училище,
Мед сестра,
1973г

44

44

44

Сертификат
специалиста.
Допущен к
осуществлению
медицинской или
фармацевтической
деятельности по
специальности
«Сестринское дело
в педиатрии»

4.04.2016г.
протокол
№ 41

Ветеран
труда
2016г.

«Охрана
здоровья
детей и
подростков»

4.04.2016
ГБПОУ
«Кемеровский
областной
медицинский
колледж»

Форма 7. Потребность в педагогических кадрах МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» города Белово»

№

Предмет

Количество часов

Классы

-

-

-

п/п

1

Форма 8. Организация наставничества в МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» города Белово»
в 2019-2020учебном году
№

Ф.И.О

п/п

молодого специалиста

1.

-

Предмет

-

Стаж педагогической
работы (0-3 лет)

-

Ф.И.О

Категория

наставника

Стаж
педагоги
ческой
работы

-

-

-

Заведующий МБДОУ детский сад №11 _________________________ Нагайцева Н.В.

Ступникова Надежда Николаевна Среднее специальное Бакалавр 2017г.
(Специальное дефектологическое)
Беловский педагогический колледж Руководитель физического воспитания
2013г.

