
Список руководящих кадров  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово» на 2018-19 учебный год 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Должность  Образование (вид, 

учреждение, 

факультет, 

специальность, год 

окончания) 

Стаж  Квалификационная  

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетные 

звания 

награды 

федерального, 

регионального 

уровня 

Дата и место 

прохождения 

курсов , кол-во 

часов, тематика 

курса) О
б

щ
. 

П
ед

. 

Р
у

к
о

в
. 

1. Норкина 

Наталья 

Леонидовна 

заведующий Высшее, 

Новокузнецкий 

Государственный 

педагогический 

институт, 1998, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

25 25 15 Высшая категория Почетный 

работник 

общего 

образования,  

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 

Медаль «За 

веру и добро» 

 

КРИПК и ПРО, 

декабрь 2015  

2 Кандакова 

Ирина 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, Беловское 

педагогическое 

училище, 1991, 

«Дошкольное 

воспитание» 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002, 

«Психология» 

27 27 11 Высшая 

категория 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

КРИПК и ПРО, 

22.04.2016 

«Медотическое 

сопровожд. 

моделирования 

ООП в ДОО в 

условиях 

стандартизации 

ДО» 

3 Степина 

Елена 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,2014 

«Учитель технологии 

и 

предпринимательства» 

18 7,8 

мес 

4,2 

мес 

Первая категория 

 
- КРИПК и ПРО, 

22.04.2016 

«Медотическое 

сопровожд. 

моделирования 

ООП в ДОО в 

условиях 



стандартизации 

ДО» 

 



Список воспитателей муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  «Детский сад №55 «Богатырь»  

комбинированного вида города Белово» на 2018-2019 уч. год 

  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

 

Образование (вид, учебное 

заведение, специальность, год 

окончания, переподготовка). 

(специалитет, бакалавриат, 

магистратура) 

Стаж работы Прохождение кур-сов 

повышения 

квалификации (где, в 

каком году, кол-во 

часов, тематика 

курсов) 

Категория 

или 

аттестация 

на 

соответстви

е 

занимаемой 

должности,   

дата 

аттестации 

Почетные 

звания, 

награды 

федерального

, 

региональног

о уровня 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах за 3 последних 

года (когда, где, результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 Ардашева Елена 

Александровна 

Среднее профессион., 

Беловское педагогическое 

училище, 1991, 

«Дошкольное воспитание» 

27 27 В н. в. 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический цент», 

2017 г., 72 ч. 

«Организация вос.-

образ. процесса в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

первая 

категория , 

апрель-

2014 

- Всероссийский творческий 

дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка» (Диплом II 

степени), «Росмедаль» (1 

место, 2015; 

Международный 

«Твори!Участвуй!Побеждай!-

2место, 2017 

 

2 Бабий Анжела 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

Среднее профессиональн. ГОУ 

СПО «Беловский 

педагогический колледж», 

«Дошкольное воспитание», 

2009 

9 9 НОУ ДПО 

«Региональная 

академия делового 

образования», 2016, 

72ч, «Введение и 

реализация ФГОС В 

ДОО» 

Первая,  

февраль 

2016 

- Всероссийский конкурс 

«Классики-скоро в 

школу,2015» (сертификат 

участника); 

Всероссийский 

здистанционный 

 «Время знаний», I место, 

2016; 

 

 



3 Буглеева Марина 

Николаевна 

 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» г.Кемерово, 

«Педагогическое образование», 

2018; 

 

16 14 ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» г. Томск, 2017, 

72 ч., «Пс.-пед. 

сопровожд. ДО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Высшая 

апрель,  

2018 

- международный  конкурс 

«Специфика работы 

воспитателя» (1 место, 2017) 

во всероссийском конкурсе 

издания «Педразвитие», 

всероссийский «Гордость 

России» (2 степень, 2017); 

«Фрегат» - победитель 3 

степени 

4 Боголей Валентина 

Викторовна 

Среднее профессион., 

Беловское педагогическое 

училище, 1967 

 

48 39 В н.в. НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр 

2017, 

72ч, «Организация 

вос.-образ. процесса в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Первая, 

апрель, 

2014 

Ветер

ан 

труда, 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

и науки 

Кемеровской 

обл. 

 

Всероссийский конкурс 

«Росмедаль» - 1 место (2017) 

5 Винникова Жанна 

Владимировна 

Томский педагогический 

университет, 2002, 

«Психология», Беловское 

педагогическое училище, 1995, 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

22 22 ФГБОУ ВО «Томский 

гос.пед.университет», 

2017 г., 108 ч., «Пс.-

пед. Технологии 

организ. Восп.-обр. 

деят.в ДОУ в 

соответсвии с ФГОС» 

Высшая 

апрель, 

2014 

- Всероссийский конкурс 

педагогического издания 

«Педлидер» (1 место, 2017); 

«Ты-лидер» (1 место, 2017 

г.); 

Всероссийский конкурс 

«Педразвитие» в номинации: 

«Лучшая методическая 

разработка» (1 место) 

6 Галкина Татьяна 

Александровна 

Среднее профессион., 

Новокузнецкое педагогическое 

училище, 1990, «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

40 31 КРИПК и ПРО, 

2018, 120 ч 
«Актуальные 

вопросы дух.-

нрав.воспитания.в 

ус.реал. ФГОС» 

высшая 

категория

, август 

2018 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

обл. 

 

Победитель (II место) 

всероссийского 

дистанционного «Умната» -

2015; 

Во всероссийском издании 

СМИ «Педразвитие» - 1 

место, 2017 г. 

«Медалинград»-3 место, 

2017; 

 



7 Гамазина Оксана 

Александровна 

Среднее профессиональн. ГОУ 

СПО «Беловский 

педагогический колледж», 

«Дошкольное воспитание», 

2004 

13, 4 

г 

12,3 АНО ВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 2016, 

72 ч, 

Высшая 

апрель, 

2014 

- -Диплом I место 

всероссийского творческого 

конкурса «Росмедаль» в 

номинации «Методическая 

разработка» (2017); 

-Диплом победителя 

всероссийского 

профессионального 

фестиваля «Воспитатель 

года России-2017» в 

номинации «День Победы» 

(2017) 

8 Гальцова 

Валентина 

Николаевна 

Среднее профессион., 

Новокузнецкое педагогическое 

училище, 1987, 

«Дошкольное воспитание» 

 

40 34 Московская академия 

проф.компетенций, 

2017г, 72 ч. 

«Интеракт 

.педагогика в ДОО в 

условиях ФГОС» 

высшая 

категория

, ноябрь, 

2013 

 Всероссийский конкурса 

«Росконкурс» в номинации 

«Педагогическая копилка»-

Диплом 2 степени; 

Международном творческом 

конкурсе «Росмедаль», 

номинация стенгазета-1 
место, 2018 

9 Иванова Татьяна 

Юрьевна 

ГОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, 

преподаватель истории, 2009; 

ГОУ ДПО (ПК) «Кемеровский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«дошкольная педагогика и 

психология» 

14,6 

л 

13 В настоящее время  

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г. С. 

Петербург, 2018, 

72ч, «Организация 

вос.-образ. процесса в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Первая,  

февраль 

2016 

-  

10 Иванова Елена 

Артуровна 

Высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 2003, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

Беловское педагогическое 

училище, 1992, «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

20 18 НОУ ДПО 

«Региональная 

академия делового 

образования», 2016, 

72ч, «Введение и 

реализация ФГОС В 

ДОО» 

Высшая  

ноябрь, 

2013 

- Всероссийский конкурс 

«Классики-скоро в школу, 

2015» , «всероссийский 

конкурс «Простые правила»-

2017-2018г (подготовка 

детей) 

 

11 Колбухова Татьяна 

Владимировна 

Среднее профессиональн. ГОУ 

СПО «Беловский 

педагогический колледж», 

8  1,5 г - - - 1 место в международном 

конкурсе в педагогическом 

издании  

«Солнечный свет»-2017 г. 



«Дошкольное воспитание», 

2016 

12 Кулакова Лариса 

Юрьевна 

Беловское педагогическое 

училище, 1987, «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

31 30 КРИПК и ПРО, 2017, 

120 ч 

«Организация и 

содержан. 

образ.процесса в 

современной ДОО в 

условиях введения 

ФГОС» 

высшая 

январь, 

2014 

- Лауреат I степени 

Общероссийского конкурса 

«Мы памяти этой верны !»- 

2015; 

Всероссийский заочный 

«Время знаний»-2017, 2 

место; 

 

 

13 Кондратьева 

Марина Валерьевна 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» г.Кемерово, 

«Педагогическое образование», 

2018; 

 

14,6 

лет 

14,6 

лет 

КРИПК и ПРО, 2017, 

120 ч. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Первая, 

январь 

2014 г. 

 Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога» в 

номинации: «лучшая 

методическая разработка», 

2018,   

1 место 

14 Колесникова 

Александра 

Викторовна 

Высшее, Кузбасская госуд. 

педагогич. академия, 2003, 

«Преподаватель дошкольной 

преподаватель и психологии», 

БП колледж «Воспитание в 

дошкольных учреждениях, 2002 

15 15 ФГБОУ ВО «Томский 

гос.пед.университет», 

2017 г., 108 ч. 

Первая 

категория

, 2016 

- «Международный творческий 

конкурс «Росмедаль» в 

номинации «Методические 

разработки педагогов»-1 

место (2017); 

Всероссийский конкурс 

«Росконкурс. РФ», в 

номинации «Лучший проект 

воспитателя»-3 место (2017); 

Международном творческом 

конкурсе «Росмедаль», 

номинация стенгазета-1 

место(2018) 

15 Лазарева Ирина 

Викторов 

Среднее профессион., 

Беловское педагогическое 

училище, 1984, «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

34 34 ФГБОУ ВО «Томский 

гос.пед.университет», 

2017 г., 108 ч., «Пс.-

пед. технологии 

организ. восп.-обр. 

деят.в ДОУ в 

соответсвии с ФГОС» 

Высшаяк

атегория,  

август, 

2018 

- Всероссийск. «Новогодняя 

мастерская» (участник), 2015; 

Всероссийский заочный 

«Время знаний»- 2016, 1 

место; 

Всероссийский конкурс 

«Педлидер» -2017, 2 место; 

педагогического конкурса 

«Движение к цели», 2017 -2 

место; 



 

 

16 Ли Оксана 

Владимировна  

Среднее-профессион.,  

Анжеро - Судженское 

педагогическое училище, 1998, 

«Дошкольное образование» 

24 20 КРИПК и ПРО, 

2017, 120 ч 

Первая, 

24.11. 

2015 

- Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 2 место в блиц-

олимпиаде, 2017 г. 

17 Никитина Вероника 

Александровна 

Кемеровский государственный 

университет, 2002, «История» 
21, 

10м

ес 

21,6 АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная академия 

проф.подготовки 

специалистов 

соц.сферы», 2016 г., 72 

ч. 

Первая  

категория

, январь, 

2014 

- Всероссийский 

дистанционный 

«Рассударики», «Россыпь 

жизни и добра» (3 место); 

Всероссийский заочный 

«Время знаний»- 2016, 1 

место; 

Всероссийский конкурс 

издания «Педлидер», 2017г-1  

место; 

1 место в  конкурсе «Мы 

защитники страны»во 

всероссийском издании 

«Педразвитие».   

 

 

 

18 Перкова Алена 

Сергеевна 

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический колледж», 

2013, «Дошкольное 

образование» 

 

5,6 5 В н.в. НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр 

2017, 

72ч, «Организация 

вос.-образ. процесса в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Первая, 

март, 

2016 

- Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога» в 

номинации: «Творчество без 

границ», 2017, 3 место 

Всероссийский творческий 

конкурс на портале 

педагогического издания 

«Солнечный свет», 2018, 1 

место; 

 

19 Пирятинская 

Жанна Сергеевна 

Беловское педагогическое 

училище, 1995, «Преподавание 

черчения и изобразительного 

искусства» 

18 18 КРИПК и ПРО, 120 

ч., 2017 г. 
Первая  

категория

, 24.11. 

2015 

- Международный творческий 

конкурс творческих работ 

«Снежный городок» -2015, 

(1 место);  

 



20 Прощенко Наталья 

Юрьевна 

Высшее. Кузбасская 

пед.академия, 

2003, (бакалавр), 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии;  

24 20 КРИПК и ПРО, 

ноябрь, 2015, 120ч., 

«Сов.аспекты обесп. 

преем дош. и нач. 

общ.образ.в ус.реал. 

ФГОС» 

Первая,  

ноябрь 

24.11. 

2015 

- 2015 год, международный 

конкурс «Театр своими 

руками» (Диплом за 1место); 

Всероссийский заочный 

«Время знаний»- 2015, 2 

место 

21 Романова Мария 

Владимировна 

Среднее профессиональн. ГОУ 

СПО «Беловский 

педагогический колледж», 

«Дошкольное образование», 

2009. 

6 6 КРИПК и ПРО, 

2018, 120 ч 
«Актуальные 

вопросы дух.-

нрав.воспитания.в 

ус.реал. ФГОС» 

первая 

январь, 

2015 

- IX международный конкурс 

«Гордость России»-диплом I 

степени; 

-2017 г. 

23 Сергеева Галина 
Александровна 

Высшее  

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

г.Кемерово, «Педагогическое 

образование», 2018; 

8 8 ЦНОИ «Санкт-

Петербург» , 72 ч, 

2017 г. «Развитие 

дошкольника в 

соответсвии с ФГОС» 

Первая 

апрель, 

2018 

- XV меж/народный конкурс 

Академии образования и 

воспитания, диплом 1 

степени, 2017 г. 

24 Соловьева Ольга 

Валерьевна 

Среднее профессиональн., 

Беловское педагогическое 

училище, «Дошкольное 

образование», 1997 

20 18 «Южный университет 

(ИУБиП), г. Ростов-

на –Дону, 2016 г., 72 

ч. «Пс.-

пед.технологии 

речевого и 

коммун.развития 

дошк. в условиях 

ФГОС» 

Высшая2

8.08. 

2013  

- Всероссийский «Воспитатель 

года России-2017», 

победитель; 

Всероссийский «Мастер –

класс для воспитателей ДОУ» 

в электронном журнале 

«Познание»- 2017, 2 место; 

Всероссийский «Работаем по 

ФГОС дошкольного 

образования» в издании 

«Слово педагога», 2017 г.-1 

место. 

25 Соснина Наталья 

Анатольевна 

Новокузнецкое педагогическое 

училище, 1987, 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

37 33 КРИПК и ПРО, 2018, 

120 ч. 

«Орган. И содерж. 

Образ.проц. в 

груп.ран.возрас в 

ус.реал. ФГОС» 

Высшая 

Январь, 

2014  

- Всероссийский конкурса 

«Новогодняя мастерская», 

2015; Всероссийский конкурс 

«Классики-скоро в 

школу,2015» (сертификат 

участника); 

Всероссийский портал 

«Просвещение»-2017 г, 1 

место; 

 



26 Турлак Ольга 

Васильевна 

Кемеровский государственный 

университет, 2004, «Учитель 

русского языка и литературы», 

специалитет 

13 13 КРИПК и ПРО, 2017, 

120 ч 

«Организация и 

содержан. 

образ.процесса в 

современной ДООв 

условиях введения 

ФГОС 

Первая, 

март, 

2015 

- Всероссийский на портале 

сетевого издания для 

воспитателей и учителей 

«Педразвитие» в номинации: 

«Кладовая знаний педагога», 

1 место, 2018 Всероссийский 

педагогический конкурс 

печатного издания 

«Солнечный свет»-в 

номинации: «Лучшая 

педагогическая разработка» 

2017г., - 1 место  

27 Филатова Галина 

Васильевна 

 

 

Среднее профессион., 

Беловское педагогическое 

училище, 1981, «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

 

38 38 В н.в. НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр 

2017, 

72ч, «Организация 

вос.-образ. процесса в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Высшаяя

нварь,  

2014 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

обл. 

 

Всероссийский на портале 

сетевого издания для 

воспитателей и учителей 

«Педразвитие» в 

номинации: «лучшая 

методическая разработка», 1 

место, 2017; 

Всероссийский на портале 

сетевого издания для 

воспитателей и учителей 

«Педразвитие» в 

номинации: 

«Патриотическое 

воспитание дошкольников», 

1 место, 2018 

28 Хамитова Елена 

Владимировна 

Высшее 

 ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

г.Кемерово, «Педагогическое 

образование», 2018; 

 

16 16 ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» г. Томск, 2017, 

72 ч., «Пс.-пед. 

сопровожд. ДО в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Высшая 

апрель, 

2013 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

обл. 

 

международный конкурс 

профмастерства «Гордость 

России»-2017 г.-1 место; 

м/народный конкурс 

всероссийского издания 

«Педразвитие»-2017 г., 1 

место; 
 

29 Шахаева Марина 

Викторовна 

 

Среднее профессион., 

Беловское педагогическое 

училище, 1981, «Дошкольное 

воспитание» 

18 8 В н.в. НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр 

2017, 

Высшая 

октябрь,2

013 

 Простые правила»-

2016/2017 г.г. (подготовка 

участников-10 чел); 



 

 

 72ч, «Организация 

вос.-образ. процесса в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Всероссийский на портале 

сетевого издания для 

воспитателей и учителей 

«Педразвитие» в номинации: 

«лучшая методическая 

разработка», 1 место, 2018 

 



Список учителей – логопедов 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский  сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово» на 2018-2019 учебный год 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Долж-

ность, 

пред-мет  

Образование 

(вид, учреждение, 

факультет, 

специальность, 

год окончания) 

Стаж  Квалификационная  

категория или 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата 

ат-

теста- 

ции 

Награды, 

знаки 

отличия, 

звания,  

год 

получения 

Повышение квалификации 
 
 

О
б

щ
. 

П
ед

. 

П
о

 с
п

ец
и

а
л
. 

1 Бердникова 

Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Новокузнецкий 

Государственный 

педагогический 

институт, 1999, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

27 26 11 высшая 24.08. 

2018 

 Педагогический университет 
«Первое сентября», г. Москва 

30.08.2015 «Современные 

образовательные учреждения 
(специализация-дефектология) 

2. Самбуракова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

- 

логопед 

Кемеровский 

государственный 

университет,1989, 

Учитель русского 

языка и 

литературы» 

 

39 36 24 высшая Апрель, 

2018 

- АНО ДПО «Международный 
социально-гуманитарный 

университет», 2017 г., 72 ч. 

«Организация и содержание 
логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС» 

3. Щербакова 

Наталья 

Владимировна 
 

Учитель 

- 

логопед 

Томский 

педагогический 

университет, 

1998, «Учитель - 

логопед». 

 

22 22 17 высшая Апрель, 

2018 

Медаль 

«За веру и 

добро», 

2010. 

 «За 

достойное 

воспитание 

детей», 

2012 

КРИПК и ПРО, 

2016, 120 ч 
«Вариативные стратегии 

преодоления нарушений письма 

в условиях  ФГОС для детей с 

ОВЗ» 
 

 

 



 
 



Список музыкальных руководителей муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  «Детский сад №55 «Богатырь»  

комбинированного вида города Белово» на 2018-2019 уч. год 

  
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(полностью

) 

 

Образование (вид, учебное 

заведение, специальность, год 

окончания, переподготовка). 

(специалитет, бакалавриат, 

магистратура) 

Стаж работы Прохождение кур-сов 

повышения квалификации (где, в 

каком году, кол-во часов) 

Категори

я или 

аттестаци

я на 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и,   

дата 

аттестаци

и 

Участие в профессиональных 

конкурсах за 3 последних года 

(когда, где, результат) 

 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

плановые 

по ФГОС 

1 Тыдыкова 

Светлана 

Николаевна 

ГОУ СПО "Прокопьевское 

музыкальное училище", 2005 г, 

дирижерское отделение 

13 12 2, 

11 

мес 

КРИПК и ПРО, 2016 г., 120 ч 

«Теория и практика 

муз.воспитания в системе ДО в 

условиях ФГОС» 

 

- Муниципальный конкурс «Молодой 

лидер года, 2017»; 

 

 

 

 
 



Инструктор по физическому воспитанию 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово» на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(полностью) 

 

Образование (вид, учебное 

заведение, специальность, год 

окончания, переподготовка). 

(специалитет, бакалавриат, 

магистратура) 

Стаж работы Прохождение 

кур-сов 

повышения 

квалификации 

(где, в каком 

году, кол-во 

часов) 

Категори

я или 

аттестаци

я на 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и,   

дата 

аттестаци

и 

Участие в профессиональных конкурсах за 3 

последних года (когда, где, результат) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

г.
 

в
 д

ан
н

о
м

 О
У

 плановые 

По ФГОС 

1 Питуганова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее 

 ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

г.Кемерово, «Педагогическое 

образование», 2018; 

12 12 12 Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций, 

г.Санкт-

Петербург 

2018, 72 ч 
«Теория и 

практика физ.-

оздор. работы в 

ДОО» 

Высшая 

категори

я 

Участник муниципального конкурса «Молодой лидер 

года, 2017. 

Серебряный призер  всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса ГТО, 2018 г. 

 

 

 

 
 


