
 

Список педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 2» на 2019/2020 учебный год 
№ 

п

/

п 

ФИО  

(полностью), 

дата рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность, год 

окончания) 

Общий 

стаж 

работы/ 

пед. стаж/ 

в данном 

учреждении 

Государст- 

венные, 

ведомствен-

ные 

награды 

Место повышения квалификации; 

дата 

Профессиональная 

переподготовка 

Квалификацио

нная 

категория; год 

1 Вишнивецкая 

Юлия 
Валерьевна  

 

04.04.1988 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 
Кемеровский 

государственный 

университет, г. 

Кемерово, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2012 

11/8/1 - КРИПКиПРО; 

«Структурирование 
образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

120ч. 

 

09.03.2017-05.04.2017 

(2017-2020) 

АНО ДПО Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации 

профессиональной 

переподготовки. 

«Менеджмент в организации 

15.05.2019-15.08.2019 - 

- 

2 Ерошкина 

Лариса 

Александровна 

 

18.08.1975 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

Среднее 

Профессиональное, 

Ленинск-Кузнецкое 

педагогическое 

училище, г. 
Ленинск-

Кузнецкий, 

преподавание 

музыки,  

1994 

17/17/1 - КРИПКиПРО 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 
ФГОС» 

120ч. 

 

15.01.2019-31.01.2019 

(2019-2022) 

- - 

3 Бердникова 

Елена 

Анатольевна 

 

20.04.1976 

Воспитатель  Высшее  

«Кемеровский 

государственный 

университет» г. 

Кемерово,  

преподаватель по 

специальности 
«Математика», 

1998 

15/15/1м - КРИПКиПРО 

«Педагогика профильного обучения: 

теория и практика преподавания 

математики» 

120ч. 

 

27.02.2017-16.03.2017 

(2017-2020) 

АНО ДПО Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки. 

«Педагогика дошкольного 

образования» 
20.08.2019-20.11.2019 

 

- 

4 Худяшова 

Анастасия 

Павловна 

 

04.07.1984 

Воспитатель Высшее  

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

«Информатика», 

2006 

11/8/3м - КРИПКиПРО 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя информатики» 

120ч. 

 

12.10.2017-28.10.2017 

(2017-2020) 

АНО ДПО Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки. 

«Педагогика дошкольного 

образования» 

15.05.2019-15.08.2019 

- 



5 Скоснягина 
Ольга 

Анатольевна 

 

03.05.1971 

Воспитатель Среднее  
профессиональное  

ГОУ СПО 

«Беловский 

педагогический 

колледж»,  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 
компенсирующего 

вида, 

2010 

22/11/16 - АНО ДПО Межрегиональный 
институт повышения квалификации 

профессиональной переподготовки. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС» 

120ч. 

22.11.2019-06.12.2019 

- Высшая 
 

 Приказ 

Департамента 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

и науки 

Кемеровской 

области 

от 24.04.2019 

№ 874  

 

 
 

 

6 Харченко 

Наталья 

Анатольевна 

 

07.09.1963 

Воспитатель Среднее  

профессиональное,  

Беловское 

педагогическое 

училище,  

дошкольное 

воспитание, 

1983 

29/29/1 - АНО ДПО Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

профессиональной переподготовки. 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС»  

120ч. 

 

22.11.2019-06.12.2019 

- 

 

 

- 

7 Симонова 

Наталья 

Александровна  

 

08.02.1984 

Воспитатель Высшее  

профессиональное, 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

педагогика и 

психология, 

2007 

11/11/8 - КРИПКиПРО 

«Структурирование 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

120ч. 

 

05.03.2018-31.03.2018 

(2018-2021) 

- Первая 

 

Приказ 

Департамента 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

и науки 

Кемеровской 

области 

от 27.02.2019 

№401 

8 Харитонова 

Татьяна 
Ериферьевна 

 

08.09.1969 

Воспитатель Высшее, 

Кузбасский 
областной 

педагогический 

институт, 

учитель начальных 

классов, 

2004 

30/15/12 - КРИПКиПРО 

«Структурирование 
образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

120ч. 

 

05.03.2018-31.03.2018 

(2018-2021) 

Киселевский педагогический 

колледж, 
дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

01.09.2013-20.06.2014 

Первая 

 
Приказ 

Департамента 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

и науки 

Кемеровской 

области 

от 25.11.2015 

№ 2211 



 


