Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав


Руководство:

№
п/п

Заведующий

1


№
п/п

1

Должность

Контактные телефоны (и
факсы)
8(38474)2-26-11

ФИО
Зайцева Ирина
Прокопьевна

Контактные адреса электронной
почты
mdou_malisch@mail.ru

Педагогический (научно-педагогический) состав:

ФИО

Барабанова
Ольга
Николаевна

Должность

Воспитатель

Преподаваемые
дисциплины

дошкольное
образование

Уровень образования
(Среднее профессиональное образование,
Высшее образование – бакалавриат, Высшее
образование – специалитет, Высшее
образование – магистратура, Высшее
образование – подготовка кадров высшей
квалификации и т. п.)/
Направление подготовки и (или)
специальность и квалификация
(по диплому)

Ученая
степень
(кандида
т наук,
доктор
наук)/
Ученое
звание
(доцент,
профессо
р)

Среднее профессиональное
Киселёвское педагогическое училище-1985г.
специальность по диплому - Преподавание в
начальных классах
квалификация - Учитель начальных классов и
воспитатель общеобразовательных школ

-

2

Белоногова
Арина
Прохоровна

Воспитатель

дошкольное
образование

Среднее профессиональное
«Томь- Усинский энергетический техникум»
№9867д.в.1.07.2003г.
специальность по диплому - Финансы
квалификация - Финансист

-

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

«Современные аспекты обеспечения
преемственности дошкольного и
начального общего образования в
условиях реализации ФГОС»
(КРИПК и ПРО) 120ч. /2018 г.
«Система работы с детьми с ОВЗ
раннего и дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС» (ЧОУ
УЦДО «Все вебинары. ру»)
144ч./2018г.
ООО Центр непрерывного
образования и инноваций « ИКТкомпетентность педагога в условиях
реализации ФГОС и профстандарта:
современные электронные,
цифровые и мультимедийные
ресурсы» 72ч.,от 30.12.2019г №
78/47-262
КРИПК и ПРО №0016851
42АА0016851 с 29.09.2015г. по
1.12.2015г.-120ч
КРИПК и ПРО №0063325

Общий стаж
работы/
Стаж
работы по
специальнос
ти

Сведения об
аттестации

Общ. 35
Пед. 35
По спец. 32

Высшая24.04.2019г.

Общ.9
Пед. 8
По спец. 8

Высшая24.04.2019г.

Среднее профессиональное
Новокузнецкий педагогический колледж №2г. Новокузнецк
специальность по диплому - Дошкольное
образование
квалификация - Воспитатель детей дошкольного
возраста

3

4

Боякова
Татьяна
Михайловна

Ванян Эллада
Грайри

Ст.
воспитатаель

Воспитатель

дошкольное
образование

дошкольное
образование

Высшее образование
Г. Новокузнецк Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Кузбасская
государственная педагогическая академия"
2010г
специальность по диплому - Физическая
культура
квалификация - учитель физической культуры
Среднее профессиональное
Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
"Новокузнецкий педагогический колледж №2"
2013г
специальность по диплому - Дошкольное
образование

-

Высшее
Армянская сельскохозяйственная академия, г.
Ереван-1997г.
специальность по диплому - Бухгалтерский
учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности в сельском хозяйстве
квалификация Экономист по бухгалтерскому

-

(420800063325) с 03.10.2018г. по
24.10.2018г.- 120ч.
Удостоверение о повышении
квалификации АБ №727 ПП110/19.
Центр профессионального
менеджмента «Академия бизнеса» по
программе «Обучение
педагогических работников навыкам
оказания первой помощи»- 18 часов,
г. Саратов, 23 сентября 2019г.
ООО Центр непрерывного
образования и инноваций «
Организация физического
воспитания детей в соответствии с
ФГОС ДО» 72ч., от 30.12.2019г №
78/47-481
КРИПК и ПРО № 0060008
"Теория и практика организации
методической работы в дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС" 120ч
2017г
АНОДПО «Межрегиональный
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки»,
г. Кемерово №5326 от 04.08.2020 г.
(422412072881) с 21.07.2020г. по
04.08.2020г. -120ч.
Центр онлайн обучения
Всероссийского форума "Педагоги
России: инновации в образовании"
"ИКТ - технологии в образовании
базовый уровень"
продолжительность курса 20 часов
10.08.2020 год №ФПР-1540;
Центр онлайн обучения
Всероссийского форума "Педагоги
России: инновации в образовании"
"ИКТ - технологии в образовании
продвинутый уровень"
продолжительность курса 20 часов
17.08.2020 год №ФПР-1541
«Организация и содержание
образовательного процесса в
современном ДОО в условиях
введения ФГОС»
144ч. /2016 год (КРИПК и ПРО)
АНОДПО «Межрегиональный
институт повышения квалификации

Общ. 13
Пед. 13
По спец. 0

Высшая 28.08.2019г

Общ. 19
Пед. 18
По спец.11

Высшая25.11.2015

5

Ворожейкина
Анастасия
Александровна

Воспитатель

дошкольное
образование

учету и финансам
Высшее
ФБГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет» специальность по диплому Дошкольная и коррекционная педагогика и
психология
квалификация – Бакалавр
№104224 0936108 р.н. 5226-Н от 4.03.2016г
Высшее
Барнаульский государственный педагогический
университет-2008г.р.н. 677
ВСГ 1061727
специальность по диплому – Дошкольная
педагогика и психология
квалификация - Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

и профессиональной
переподготовки»,
г. Кемерово №1668 от 22.03.2019г.
(422409093857) с 11.03.2019г. по
22.03.2019г. -120ч.

-

6

Денисова
Татьяна
Андреевна

Воспитатель

Дошкольное
образование

Среднее – профессиональное
Томь - Усинский горноэнерготранспортный
колледж
Налоги и налогообложение
Специалист по налогообложению и
углубленной подготовки
Высшее
Кемеровский государственный университет
(КемГУ)
Психолого-педагогическое образование
Бакалавр

-

«Структурирование
образовательного процесса в
современной дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС »
(КРИПК и ПРО)120ч.-2017год
АНОДПО «Межрегиональный
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки»,
г. Кемерово №1668 от 22.03.2019г.
(422409093857) с 11.03.2019г. по
22.03.2019г. -120ч.
Удостоверение о повышении
квалификации АБ №729
ПП110/19. Центр
профессионального менеджмента
«Академия бизнеса» по программе
«Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи»- 18 часов, г.
Саратов, 23 сентября 2019г.
ООО Центр непрерывного
образования и инноваций «
Организация образовательного
процесса в дошкольной организации
в соответствии с
ФГОС ДО» 72ч., от 30.12.2019г №
78/47-851

Центр онлайн обучения
Всероссийского форума "Педагоги
России: инновации в образовании"
"ИКТ- технологии в образовании
базовый уровень"
продолжительность курса 20 часов
10.08.2020 год №661634001758 р.н.
ФПР-1540

Общ. 16
Пед. 15
По спец.15

Первая
26.08.2015

Общ.11
Пед. 0
По спец.0
-

7

8

Ефремова
Екатерина
Олеговна

Коржова
Светлана
Анатольевна

Воспитатель

Воспитатель

дошкольное
образование

дошкольное
образование

Среднее специальное
Новокузнецкий педагогический колледж. №
34165 от 28.06.2011г.(42 СПА 0005043)
специальность по диплому - Музыкальное
образование
квалификация - Учитель музыки, музыкальный
руководитель

-

Высшее
ГОУ ВПО «Кузбасская государственная
педагогическая академия»-2007г.
специальность по диплому - Дошкольная
педагогика и психология
квалификация - Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

-

9

Мальцева
Анна Олеговна

Воспитатель

дошкольное
образование

Среднее профессиональное
Новокузнецкое педагогическое училище№12002г.
специальность по диплому - Музыкальное
образование
квалификация - Учитель музыки и музыкальный
руководитель
Высшее
Кемеровский государственный университет
г.Кемерово
№49-Н от 14.01.2019г.

-

АНО ДПО «Межрегиональный
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки»
с 6.08.2019г. по 20.08.2019г. №2241 120ч;
ООО Центр непрерывного
образования и инноваций
«Организация физического
воспитания детей в соответствии с
ФГОС ДО» 72ч., от 30.12.2019г №
78/47-483
Центр онлайн обучения
Всероссийского форума "Педагоги
России: инновации в образовании"
"ИКТ- технологии в образовании
базовый уровень"
продолжительность курса 20 часов
10.08.2020 год №ФПР-1540
«Современные аспекты обеспечения
преемственности дошкольного и
начального общего образования в
условиях реализации ФГОС»
(КРИПК и ПРО) 120ч. /2018 год
Удостоверение о повышении
квалификации АБ №732 ПП110/19.
Центр профессионального
менеджмента «Академия бизнеса» по
программе «Обучение
педагогических работников навыкам
оказания первой помощи»- 18 часов,
г. Саратов, 26 сентября 2019г.
ООО Центр непрерывного
образования и инноваций
«Организация физического
воспитания детей в соответствии с
ФГОС ДО» 72ч., от 30.12.2019г №
78/47-347
АНОДПО «Межрегиональный
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки» г. Кемерово №991
от 26.11.2018г.с 12.11.2018г. по
26.11.2018г.
АНО ДПО «Межрегиональный
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки»
с 6.08.2019г. по 20.08.2019г. №2240 120ч.

Общ. 5
Пед. 1год 2 м
По спец.
1год 2 м

-

Общ. 31
Пед. 24
По спец. 15
Первая
26.07.2017г

Общ. 18
Пед. 18
По спец. 18

Высшая
23.12.2015г.

10

11

12

Метгулиева
Светлана
Валерьевна

Михалева
Елена
Владимировна

Пазавина
Галина
Геннадьевна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

дошкольное
образование

дошкольное
образование

дошкольное
образование

специальность по диплому- психологопедагогическое образование
квалификация - бакалавр

Удостоверение о повышении
квалификации АБ №733
ПП110/19. Центр
профессионального менеджмента
«Академия бизнеса» по программе
«Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи»- 18 часов, г.
Саратов, 26 сентября 2019г.

Высшее
Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 27.06.2002г
специальность по диплому русский язык и
литература
квалификация учитель русского языка и
литературы
Среднее профессиональное
Государственное образовательное учреждение
средне профессионального образования
Новокузнецкий педагогический колледж №2 г.
Новокузнецк
42 СПА 0009448 от 28 июня 2012г
специальность по диплому- дошкольное
образование
квалификация - воспитатель детей дошкольного
возраста
дополнительная квалификация- воспитатель
дошкольных учреждений детей с недостатками
речевого развития.
Высшее
Кемеровский государственный университет
г.Кемерово
№ 55-Н, от 14.01.2019г
специальность по диплому- психологопедагогическое образование
квалификация - бакалавр

АНО ДПО «Московская академия
профессиональной компетенции»
с 03.04.2020 по 01.05.2020г. № ППК
3347-56 72 часа

Среднее специальное
Новокузнецкий педагогический колледж
№4711 от 27.06.2016г
специальность по диплому - Специальное
дошкольное образование
квалификация Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в развитии и с

-

-

-

АНО «Санкт- Питербургский центр
дополнительного профессионального
образования»
№780400033057
р.н. 49680 от 15.06.2017
КРИПКиПРО «Профессиональная
компетентность педагога
(воспитателя) ДОО: психологопедагогические и петодические
аспекты образовательной
деятельности. Р.н.0087455 от
05.12.2019г
Центр онлайн обучения
Всероссийского форума "Педагоги
России: инновации в образовании"
"ИКТ - технологии в образовании
базовый уровень"
продолжительность курса 20 часов
10.08.2020 год №ФПР-1540;
Центр онлайн обучения
Всероссийского форума "Педагоги
России: инновации в образовании"
"ИКТ - технологии в образовании
продвинутый уровень"
продолжительность курса 20 часов
17.08.2020 год №ФПР-1541
АНО ДПО «Межрегиональный
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки»
с 6.08.2019г. по 20.08.2019г. №2240 120ч.
ООО Центр непрерывного

Общ. 33
Пед. 11
По спец.
6 месяцев

-

Общ. 33
Пед. 11
По спец.
6
месяцев

-

Общ. 12
Пед. 3
По спец. 3

Первая
25.12.2019г

сохранным развитием
Высшее
Частное учреждение образовательная
организация высшего образования "Омская
гуманитарная академия" г. Омск
№135524 4736223 р.н.5192 от 14.11.2019
специальность по диплому педагогическое
образование
квалификация бакалавр

13

Полещук
Анастасия
Анатольевна

Воспитатель

дошкольное
образование

Среднее профессиональное
Новокузнецкий педагогический колледж №4537
от 25. 06.2015г.
специальность по диплому дошкольное
образование
квалификация воспитатель детей дошкольного
возраста

-

14

Ярмаркина
Ольга
Анатольевна

Воспитатель

дошкольное
образование

Высшее
Кузбасская государственная педагогическая
академия (КузГПА)
специальность по диплому- Дошкольная
педагогика и психология
квалификация - Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
специализация -Управление ДОУ

-

образования и инноваций
«Воспитатель групп раннего
возраста: психолого-педагогическое
сопровождение ребенка первых лет
жизни в соответствии с ФГОС ДО»
72ч., от 30.12.2019г № 78/47-443
Удостоверение о повышении
квалификации АБ №615
ПП100/19. Центр
профессионального менеджмента
«Академия бизнеса» по программе
«Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи»- 18 часов, г.
Саратов, 16.08.2019г.
«ФГОС ДО: организация и
планирование образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
ДО» (АНПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного
образования») 108ч. /2017 год
Система работы с детьми с ОВЗ
раннего и дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС» (ЧОУ
УЦДО «Все вебинары. ру»)
144ч./2018г.
АНОДПО «Межрегиональный
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки»,
г. Кемерово №1670 от 22.03.2019г. с
11.03.2019г. по 22.03.2019г. -120ч.
Удостоверение о повышении
квалификации АБ №734
ПП110/19. Центр
профессионального менеджмента
«Академия бизнеса» по программе
«Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи»- 18 часов, г.
Саратов, 16.08.2019г.
«Организация образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
ДО» (КРИПК и ПРО) 120ч. /2015 год
ИПК г. Новокузнецк 144ч./2015г.
«Структурирование
образовательного процесса в
современной дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС »

Общ. 26
Пед. 4
По спец. 4

Первая
27.02.2019г.

Первая
25.07.2018

(КРИПК и ПРО)120ч.-2017год
Система работы с детьми с ОВЗ
раннего и дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС» (ЧОУ
УЦДО «Все вебинары. ру»)
144ч./2018г.
АНО ДПО «Межрегиональный
институт повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки» «Психологопедагогические аспекты работы с
детьми с ОВЗ в ДОО» с 6.08.2019г.
по 20.08.2019г. №2243 -120ч.

