
 

 

 

 
 

                                                   С П И С О К 

 

                                                            Педагогических работников МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко»   на 01.09.2017 г. 
                                                                         (наименование учреждения) 

           

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 

рождения 

Должность 

основная 

(по трудовой 

книжке)  

с указанием 

предмета  
(если несколько 

предметов - 

перечислить все) 

Образование 

основное 
(что заканчивал,  

№ диплома, 

дата выдачи, 

факультет, 

специальность) 

Дополнительное 

образование 

(Переподготовка)  
(что заканчивал,  

№ диплома, 

дата выдачи, 

факультет, 

специальность) 

Курсы 

повышения 

квалификации 
(место 

прохождения,  

№ св-ва или 

удостоверения, 

кол-во часов, 

тема, дата 

прохождения)  

Наличие 

квалификационной 

категории 
(категория, дата 

присвоения,  

№ приказа ДОиН)  

(на соответствие –  

№, дата протокола ОО) 

Дата 

следующей 

аттестации  
(Первой, 

высшей, на 

соответствие 

занимаемой 

должности)  

Стаж 

педагогиче

ский 

Стаж 

общий 

Стаж в 

должности  

Награды 

1. Васякина 

Любовь 

Андреевна 

07.12. 

1965 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

1993, Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище 

            нет  Санкт-

Петербург,  

№270013498, 

108часов, тема: 

«Организация 

образовательног

о процесса в 

детском саду в 

условиях 

ФГОС» 

С 29.06.2015г. 

по 18.07.2015г. 

 Высшая, дата 

присвоения 

25.11.2015г., 

приказ №2211 

 Высшая, 

25.11.2018

г. 

  24 30          24 нет 

2. Добычина 

Елена 

Юрьевна 

08.05. 

1975 

Воспитатель Государствен

ное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

        нет Заочное 

обучение в 

Томском 

государствен

ном 

педагогическ

ом 

университете. 

Первая, дата 

присвоения 

25.06.2014г, 

приказ №1123 

Высшая 

20.08.2017

г. 

           5 8              5 нет 



льного 

образования 

Новосибирск

ой области 

«Болотнинск

ий 

педагогическ

ий колледж», 

диплом 54 

СПА 

0004321, 

выдан 28 

июня 2013г., 

факультет 

дошкольное 

образование, 

специальност

ь – 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Профиль 

«Дошкольное 

воспитание» 

3. 

 
Журавлева 

Ирина 

Викторовна 

15.09. 

1965 

Воспитатель Анжеро-

Судженское 

педагогическ

ое училище, 

диплом МТ 

№411730, 

выдан 

03июля 

1989г., 

факультет 

Дошкольное 

воспитание, 

специальност

ь – 

воспитатель 

детского сада 

          нет Г.Кемерово, 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования 

(повышения 

квалификаци

и) «Центр 

образования 

взрослых», 

удостоверени

е № 

422402971733

, 120 часов, 

тема: 

Высшая, дата 

присвоения 

26.11.2014г., 

приказ №2100 

Высшая 

26.08.2019

г. 

     31 33  31 Медаль «70 лет 

Кемеровской 

области» 



«Организаци

я и 

содержание 

образователь

ного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

в условиях 

введения 

ФГОС" 

С 

01.12.2015г. 

по 

17.12.2015г. 

4. Колесникова 

Татьяна 

Степановна 

30.05. 

1961 

Заведующая  Высшее, 

г.Томск ТГПУ, 

диплом БСГ 

№3199612, 

выдан 10 июля 

2009г., 

факультет 

педагогика и 

психология, 

специальность 

педагогика и 

психология. 

 Г.Кемерово, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр 

образования 

взрослых» 

Диплом 

№422401662959, 

выдан 3июля 

2015г., факультет 

менеджмент в 

организации, 

специальность 

менеджмент. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

бессрочно    18 36             14 нет 

5. Куликова 

Жанна 

Владимиров

на 

16.02. 

1987 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное, 

г.Кемерово 

     нет нет    нет  нет 5месяце

в 

6 5месяце

в 

нет 



ГОУ СПО 

«Кемеровско

е областное 

училище 

культуры», 

диплом 42БА 

0002078, 

выдан 25 

июня 2007г., 

факультет 

социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художественн

ое 

творчество, 

специальност

ь – 

руководитель 

театрального 

коллектива, 

преподавател

ь. 
6. 

 
Пилипушко 

Светлана 

Геннадьевн

а 

30.10. 

1973. 

Воспитатель Болотнинское 

педагогическ

ое училище 

Новосибирск

ой области. 

Диплом 

СБ6087554, 

выдан 25 

июня 2005г., 

учитель 

начальных 

классов, 

специальност

ь 

преподование 

в начальных 

классах. 

       нет Г.Кемерово, 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования 

(повышения 

квалификаци

и) 

специалистов 

«Кузбасский 

ргиональный 

институт 

 Высшая, дата 

присвоения 

22.06.2016г., 

приказ №1098 

Высшая, 

22.03.2021

г. 

   12 21    12 Медаль «За веру 

и добро» 



повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки 

работников 

образования»

. 

Удостоверен

ие 42АА 

0012364, 120 

часов, тема: 

«Современны

е аспекты 

обеспечения 

преемственно

сти 

дошкольного 

и начального 

общего 

образования 

в условиях 

введения 

ФГОС» 

С 

24.02.2015г. 

по 

26.03.2015г. 
7. 

 

 

Чуканова 

Наталья 

Егоровна 

29.08. 

1960 

Старший 

воспитатель 

Кемеровское 

медицинское 

училище, 

диплом 

АТ№366836, 

выдан 27 

июня 1979г., 

факультет 

сестринское 

дело, 

специальност

ь 

медицинская 

сестра 

   нет ГОУ 

ДПО(ПК)С»

Кузбасский 

региональны

й институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки 

работников 

образования»

. 

Свидетельств

Высшая, дата 

присвоения 

27.01.2016г., 

приказ №101 

Высшая 

20.10.2020

г. 

   16 28    3 нет 



о  о 

повышении 

квалификаци

и 120647, 

120часов, 

тема: 

«Теория и 

практика 

дошкольного 

образования 

(программы 

«Радуга», 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском 

саду», 

«Детский 

сад-дом 

радости», 

«Детство») 

С 16.09.2011 

по 

10.02.2012г. 

Заочное 

обучение 

г.Томск, 

ТГПУ. 
8. 

 
Шинкаренк

о Елена 

Сергеевна 

23.08. 

1974 

Воспитатель Г.Томск, 

Томский 

государствен

ный 

педагогическ

ий колледж, 

диплом 

70СПА 

0003817, 

выдан 15 

июня, 2012г., 

факультет 

дошкольное 

образование , 

   нет Г.Кемерово, 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования 

(повышения 

квалификаци

и) 

  Первая, дата 

присвоения 

22.07.2015г., 

приказ №1442 

Высшая 

22.08.2017

г. 

   7   21   7 нет 



специальност

ь- 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

специалистов 

«Кузбасский 

региональны

й институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки 

работников 

образования»

, 

удостоверени

е 42АА 

0015419, 

120часов, 

тема: 

«Организаци

я и 

содержание 

образователь

ного 

процесса в 

современной 

ДОО в 

условиях 

введения 

ФГОС» 

С 

18.03.2015г. 

По 

13.05.2015г. 
 

 

 

 

 
 


