
 

Педагогический состав 

N 

 п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень  

образования 

Квалификация  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

 (при наличии) 

Общий 

 Стаж 

 работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Опыт работы 

1 Кондратьева 

Валентина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное, 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

 2004 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не 

имеет 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

2015 г., 

«Методическая 

работа в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 

120часов 

30 30 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

2. Смирнова Елена 

Рудимовна  

Учитель- 

логопед 

Высшее 

профессиональное, 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2003 г. 

Учитель-логопед Не 

имеет 

«Логопедия» .2015 г., 

«Организация и 

содержание работы 

учителя — 

логопеда в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 120 часов. 

22 22 Не имеет 

3. Миндрина Лилия 

Валерьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования  

Среднее 

профессиональное, 

Анжеро-Судженское 

педагогическое 

училище, 1975 г. 

 

«Воспитатель 

детского сада» 

 

Не 

имеет 

Воспитатель 

детского сада 

 

2015 г., 

«Организация и 

содержания 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 120 

часов. 

41 41 Нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 



4. Басалаева Нина 

Николаевна 

 Среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище, 1986 г. 

 

Учитель музыки и 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

Не 

имеет 

«Музыкальное 

воспитание» 

 

2015 г., «Теория и 

практика 

музыкально — 

художественной 

деятельности в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 120 

часов. 

29 29 Не имеет 

5.  Головачева Тамара 

Семеновна 

 

Воспитатель  Средне — 

медицинское, 

Анжеро-Судженское 

медицинское 

училище, 1974 г. 

 

Медицинская 

сестра 

 

Не 

имеет 

«Медицинская 

сестра» 

 

2014 г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС ДО «, 144 

часа 

42 32 Не имеет 

6. Костикова Светлана 

Александровна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Анжеро-Судженское 

педагогическое 

училище, 1998 г.; 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Не 

имеет 

«Дошкольное 

образование» 

 

2015 г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

ДООО в условиях 

введения ФГОС», 

120 часов. 

13 13 Не имеет 



7. Нигматуллаева 

Наталья Борисовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Анжеро-Судженское 

педагогическое 

училище, 1988 г. 

  

 

Воспитатель 

детского сада 

 

Не 

имеет 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

2014 г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

ДООО в условиях 

введения ФГОС», 

120 часов. 

29 26 Не имеет 

8. Каминская Оксана 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное, 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2004 г. 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Не 

имеет 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

2014 г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современном ДОУ 

в условиях 

реализации ФГОС 

и ФГТ», 120 часов. 

27 27 Не имеет 

9. Горчакова Елена 

Давыдовна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное , 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 г. 

  

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Не 

имеет 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

2015 г., 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 120 

часов. 

15 15 Не имеет 



10. Мариампольская 

Любовь 

Владимировна  

Воспитатель  Высшее 

профессиональное, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1998 г. 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог — 

психолог 

 

Не 

имеет 

«Филология» 

квалификационна

я категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2016 г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условии 

реализации 

ФГОС», 120 часов. 

13 13 Не имеет 

11. Чалдова Елена 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Анжеро-Судженское 

педагогическое 

училище, 1987г. 

  

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

Не 

имеет 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

2016 г., 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС» , 120 часов. 

27 27 Не имеет 

12. Махова Юлия 

Константиновна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Анжеро — 

Судженский 

педагогический 

колледж, 2012 г. 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

Не 

имеет 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

 

2016 г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условии 

реализации ФГОС 

ДО», 120 часов. 

5 5 Не имеет 

13. Полякова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Анжеро — 

Судженский 

педагогический 

колледж, 2005 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Не 

имеет 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

2016 г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условии 

реализации ФГОС 

ДО», 120 часов. 

5 5 Не имеет 



14. Курулюк  Дарья 

Константиновна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Анжеро — 

Судженский 

педагогический 

колледж, 2014 г. 

  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Не 

имеет 

«Дошкольное 

образование» 

 

2015 г., 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 120 

часов. 

2 2 Не имеет 

15. Кратчук  Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное, 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 г. 

стаж: общий стаж 

22 года, 

педагогический стаж 

22 года. 

Педагог — 

психолог 

 

Не 

имеет 

«Педагогика и 

психология» 

 

2016 г., 

«Структурирование 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС», 120 часов 

22 22 Не имеет 

16 Дегдиева Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель среднее 

профессиональное, 

Анжеро — 

Судженский 

педагогический 

колледж, 2016 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Не 

имеет 

«Дошкольное 

образование» 

 

Не имеет 11 мес. 11 мес. Не имеет 

17. Голдаева Галина 

Владимировна  

Педаг-

психолог  

Высшее 

профессиональное, 

Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт, 1973 г. 

 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии в 

дошкольных 

учреждениях, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Не 

имеет 

 «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

2016 г., 

«Организация и 

содержание работы 

педагога — 

психолога в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 120 часов 

39 3 нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

 

 

 


