
 

 
 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Должность Образование Ученая степень 

(кандидат наук, 

доктор наук)/ 

Ученое звание 

(доцент, 

профессор) 

Учебное заведение Специаль- 

ность 

Квалифи 

кация 

Квали 

фикацион 

ная 

категория 

Повышение 

квалифи 

кации 

Общий 

стаж 

Стаж в 

долж 

ности 

 

Волынская 

Ольга 

Валериевна 

28 августа воспитатель 

логопедической 

группы, педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 
профессиональное 

Не имеет Кемеровское педагогическое дошкольное 
образование 

воспитатель 
детского 

высшая 28 мая-15 июня 
2018 года 

21 год 18 лет 

 училище № 2, 1995 сада 25.03.2015  

«Организация и 

содержание 

образовательного  
    процесса в 
    логопедической 
    группе 
    дошкольной 

    образовательной 

организации в 
    условиях 

    реализации ФГОС» 

    
120 часов 

 

Попова 

Светлана 

Юрьевна 

08 мая воспитатель 

логопедической 

группы, педагог- 

психолог 

высшее Не имеет Кемеровское 

педагогическое училище № 

2, 1988 

 

ФГАОУ ВО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2020 

дошкольное 

воспитание 

 

 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

 

воспитатель 

детского 

сада 

 

Бакалавр 

высшая, 

24.12.2014 

01.10.18 - 

20.10.18г. 

"Индивидуализа 
ция дошкольного 
образования как 
условие 
повышения 
качества 

образовательног 
о процесса в 
ДОО" 

18 лет 18 лет 

 

120 часов 



 

 
 

Васильева 

Инна 

Владимировна 

07 марта воспитатель 

логопедической 

группы 

среднее 

профессиональное 

Не имеет  Кемеровский педагогический 

колледж №1, 2011 

дошкольное 

образование 

воспитатель высшая, 

26.04.2017 

01.11.2018- 

28.11.2018 

" Методика и 

технология 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи" 

144 часов 

14 лет 9 лет 



 

 
 

Сыркина 

Надежда 

Николаевна 

16 апреля воспитатель второй 

младшей группы, 

инструктор ФИЗО 

Высшее Не имеет ГОУ ВПО "Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия", 2008 

 

ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного 

образования», 2018 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

28.11.2018г. 

06.09.2017- 

22.09.2017 

"Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности в 

условиях ФГОС" 

120 часов 
 

11.04.2018- 

27.04.2018 
 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях 

реализации ФГОС» 

120 часов 

 

10.03.2020- 

10.04.2020 

Методика и 

технологии 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 144 

8 лет 5,5 лет 



Гессель 

Наталья 

Леонидовна 

21 апреля воспитатель средней 

группы 

среднее 

профессиональное 

Не имеет Анжеро-Судженское 

педагогическое училище, 

1982 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского 

сада 

высшая, 

24.02.2016 

30.09.2019 по 

21.10.2019 

 

"Современные 

подходы к 

реализации ФГОС 

ДО: актуальное 

понимание 

требований и 

обновление 

содержания 

процесса 

образования в ДОО» 

120 часов 

32 года 25 лет 



 

 
 

Сенина 

Лариса 

Александровн 

а 

31 августа воспитатель 

разновозрастной 

группы 

высшее Не имеет ГОУ СПО Кемеровский 

педагогический колледж, 

2014 

 

 

ФГАОУ ВО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2019 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Бакалавр 

Высшая 

22.08.2018г. 

09.01.2018 по 

27.02.2018 

 

«Современные 

подходы к 

14 лет 3 года 

 

содержанию и 
 

организации 
 

образовательно- 
 

воспитательного 
 

процесса в 
 

условиях введения 
 

ФГОС» 
 

144 часа 

 

09.01.2018- 
 

27.02.2018 г. 
 

"Познавательное 
 

и речевое 
 

развитие детей 
 

дошкольного 
 

возраста в 
 

условиях 
 

реализации 
 

ФГОС ДО" 144 
 

часа 

Столбовая 

Ксения 

Юрьевна 

21 

сентября 

воспитатель средней 

группы 

среднее 

профессиональное 

Не имеет ГОУ СПО 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж», 2010 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраст, 

Первая 

28. 08.19 
25.04.2018 по 

15.05.2018 

«Современные 

методы игровой 

деятельности в 

работе с 

дошкольниками в 

условиях 

реализации ФГОС» 

144 часа 

5 лет 4 года 

 

воспитатель 
 

дошкольных 
 

учреждений 
 

для детей с 
 

недостаткам 
 

и речевого 

развития 



 

 
 

Калмыкова 

Антонина 

Петровна 

06 

февраля 

воспитатель 

разновозрастной 

группы 

высшее Не имеет ФГБОУ «Кемеровский 

государственный университет», 

2017 

ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары. ру», 2017 

Бакалавр Учитель- 

дефектолог 

воспитатель 

ДОО 

Высшая, 

28.11.2018г. 

11.09.2018- 

19.09.2018г. 

"Труд, как форма 

развития и 

саморазвития 

самосознания у 

дошкольника" 72 

часа 

30.11.2018- 

01.12.2018г. 

«Логопедическ 

ий массаж в 

коррекции 

речевых 

расстройств 

различного 

этиопатогенеза» 

20 часов 

25 лет 16 лет 

Гаевская 

Светлана 

Алексеевна 

13 февраля учитель- 

логопед 

высшее Не имеет ТГПУ, 2001 логопедия учитель- 

логопед 

высшая, 

23.03.2016 

30.11.2018- 

01.12.2018г. 

«Логопедический 

массаж в 

коррекции речевых 

расстройств 

различного 

этиопатогенеза» 

20часов 

 

 

10.11.2020-

22.11.2020г. 

«Актуальные 

проблеммы 

логопедии: 

вариативные 

стратегии 

преодоления 

речевых 

нарушений у детей 

с ОВЗ»  

126 часов. 

17 лет 16 лет 



 
 

Романченко 

Наталья 

Петровна 

19 июля учитель- 

логопед 

высшее Не имеет ГОУ ВПО 

«Московский государственный 

университет имени М.А. 

Шолохова», 2008 

логопедия учитель- 

логопед 

высшая, 

23.03.2016 

02.10.2018- 

30.10.2018г. 

"Диагностика, 

предупреждение и 

устранение 

речевых 

нарушений у детей 

с ОВЗ 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС" 

120 часов 

22 года 10 лет 

         
30.11.2018- 

01.12.2018г. 

  

         «Логопедический   

         массаж в   

         коррекции речевых   

         расстройств 

различного 

  

         этиопатогенеза» 20   

         часов   

Шабанова 

Светлана 

Михайловна 

01 декабря музыкальный 

руководитель  

высшее Не имеет  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

Бакалавр  «Социально-

культурная 

деятельность

» 

первая, 
 

22.11.2017 

 В 2020г. закончила 

обучение в ВУЗЕ. 
24 года 24 года 

          

          

          

          



 

 
 

Юрлова 

Олеся 

Олеговна 

30 января Воспитатель 
высшее 

Не имеет ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 

университет» 

Бакалавр 
Психолог

о-

педагогич

еское  

Высшая 

25.10.2017 

25.01.2018- 

22.03.2018 
 

«Структурировани 

е образовательной 

деятельности в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС» 

120 часов 

18 10 

Попова 

Дарья 

Николаевна 

29 
августа 

воспитатель  

Высшее 

Не имеет ГОУ СПО 

«Кемеровский педагогический  

колледж», 2014 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный университет", 

2020 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и сохранным 

развитием 

 

«Психоло

го-

педагогич

еское 

образован

ие» 

 

Высшая 

05.03.2019 

В 2020г. 
закончила 
обучение в 
ВУЗЕ. 

6 5 

 


