Педагогический (научно-педагогический) состав:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Автушенко
Анастасия
Константиновна

воспитатель

2.

Александрова
Мария
Александровна

3.

Алымова

Уровень образования
Ученая
степен
Направление
подготовки и (или)
ь/
Ученое
специальность и
квалификация)
звание
Среднее профессиональное,
Нет
ГПОУ
«Киселевский
педагогический колледж»,
2016г.,
«Дошкольное
образование», «Воспитатель
детей
дошкольного
возраста».

воспитатель Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Киселевский
педагогический
колледж»,
2009г.,
«Преподавание
в
начальных
классах»,
«Учитель
начальных
классов
с
дополнительной
подготовкой в области
психологии».

воспитатель

Среднее

Нет

Нет

Сведения о повышения квалификации и
(или) профессиональной подготовке

Общий стаж
работы/Стаж
работы по
специальности

Сведения об
аттестации

1.Всероссийский
научно-образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии», по программе «Применение
методов ТРИЗ для обучения и развития детей
дошкольного возраста с учетом требований
ФГОС», 2019г., 72 ч.
2.«Региональный проектный центр содействия
распространению знаний в области социальноэкономических
и
информационных
технологий»,
г.Самара
по
программе
«Содержание
и
методика
развития
технического творчества детей дошкольного
возраста
(на
примере
образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
3.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий,«Формирование основ
алгоритмизации
и программирования у
дошкольников и учеников начальной
школы в цифровой образовательной среде
«ПиктоМир», 2020 г., 36 ч.
Курсы:
1.«Региональный
проектный
центр
содействия распространению знаний в
области социальноэкономических
и
информационных технологий», г.Самара по
программе «Содержание и методика развития
технического творчества детей дошкольного
возраста (на примере образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
Переподготовка:
ГОУ СПО «Киселевский педагогический
колледж»,
«Воспитатель
дошкольного
возраста» , 2011г.
Курсы:

5лет/4 года

Первая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от
23.01.2019
№ 176

9 лет/2 года

Первая,
приказ
Министерства
образования и
науки Кузбасса
от 26.08.2020г.
№ 1390

23 года/21 год

Высшая,

профессиональное,
Каменское
педагогическое
училище,
1992г., «Преподавание в
начальных
классах
общеобразовательной
школы»,
«Учитель
начальных
классов,
старший пионервожатый».

Татьяна
Михайловна

4.

Аушева
Марем
Муратовна
.

воспитатель

Высшее
специалитет
ФГБОУ
ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»,
«Психология»,
«Психолог.
Преподаватель
психологии».

Нет

1.«Региональный проектный центр содействия
распространению знаний в области социальноэкономических
и
информационных
технологий»,
г.Самара
по
программе
«Содержание
и
методика
развития
технического творчества детей дошкольного
возраста
(на
примере
образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
2.МАОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации»
по
теме
«ФГОС
ДО:
культурные практики поддержки разнообразия
дошкольного детства», 2019г., 108 часов.
3.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, «Формирование основ
алгоритмизации
и
программирования
у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой образовательной среде «ПиктоМир»,
2020г., 36 ч.
Переподготовка:
ЧОУ Учебный Центр дополнительного
образования «Все Вебинары. ру» квалификация
«Воспитатель дошкольной образовательной
организации», 2018 год.
Курсы:
1.«Институт развития образования» г. СанктПетербург по программе «Инклюзивное
образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования», 2018 г., 72 ч.
2.«Региональный проектный центр содействия
распространению знаний в области социальноэкономических
и
информационных
технологий»,
г.Самара
по
программе
«Содержание
и
методика
развития
технического творчества детей дошкольного
возраста
(на
примере
образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
Переподготовка:
Учебный Центр дополнительного образования
«Все
Вебинары.
ру»
квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»,

приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от
27.12.2017
№ 2386

13 лет/9 лет

Первая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от
27.12.2017
№ 2386

5.

Бардакова
Ксения
Дмитриевна

учительлогопед

6.

Григорян
Астхик
Ваниковна

7.

Должикова
Наталья
Александровна

Высшее- бакалавриат,
ФГБОУ ВО«Кемеровский
государственный
университет»,
«специальное
дефектологическое
образование,2018г.

Нет

воспитатель

Высшее - специалитет,
ФГБОУ ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2012 г., «Специальная
дошкольная педагогика и
психология»,
«Педагогдефектолог для работы с
детьми
дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии».

Нет

воспитатель

Высшее - бакалавриат,
ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет», 2015г.

Нет

2018 г.
1..АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара, «Формирование основ
алгоритмизации
и
программирования
у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой образовательной среде «ПиктоМир»,
2020г., 36 ч.
2. АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки», 2020 г., 72 ч.
Переподготовка:
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт»,
по
программе
«Логопедия»
«Учитель-логопед», 2018 год.
Курсы:
1.Центр онлайн-обучение Всероссийского
форума
«Педагоги России: инновации в образовании»,
2020г., 20 ч.
2. АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки», 2020 г.,
72 ч.
3. АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара,
«Формирование основ алгоритмизации и
программирования
у
дошкольников
и
учеников начальной школы в цифровой
образовательной среде «ПиктоМир», 2020г.,
36 ч.
4. АНО ДПО «Институ образовательных
технологий, г.Самара, «Технологии и формы
реализации парциальной образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров», 72 ч.
Курсы:
1. ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» отделение ДПО:
- «ИКТ-компетентность педагога в условиях
реализации
ФГОС
и
профстандарта:
современные электронные, цифровые и
мультимедийные ресурсы» 2020г., 72 ч.,;
- Познавательное направление ФГОС

2 года/2 года

Без категории

Без категории

17 лет/0

Без категории

8.

Долматова
Александра
Сергеевна.

воспитатель

Среднее профессиональное,
Прокопьевский техникум
физической культуры, 2000
г., «Физическая культура»,
«Педагог по физической
культуре и спорту».

Нет

дошкольного
образования:
реализация
познавательной,
исследовательской,
экспериментаторской,
проектной
деятельности», 36 ч.;
- «Особенности организации образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья
в
условиях
дошкольной
образовательной организации», 72ч.
2.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий,г.Самара «Формирование основ
алгоритмизации и программирования у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой
образовательной
среде
«ПиктоМир», 2020г., 36 ч.
Переподготовка:
ООО,
«Национальный
технологический
университет» по ППП «Теория и практика
дошкольного образования и воспитания»,
«Воспитатель», 2020г.
Курсы:
1. «Институт развития образования», СанктПетербург по программе «Инклюзивное
образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования», 2018 г., 72ч.
2. Всероссийский
научно-образовательный
центр
«Современные образовательные технологии»
по программе «Современные методики, формы
организации и средства математического
развития дошкольников в организациях
дополнительного образования» 2019г.,72 ч.
3.
«Региональный
проектный
центр
содействия распространению знаний в области
социально- экономических и информационных
технологий»,
г.Самара
по
программе
«Содержание
и
методика
развития
технического творчества детей дошкольного
возраста
(на
примере
образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
4. АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара «Формирование основ

19 лет/19 лет

Первая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 27.07.2016
№ 1331

9.

Дейнеко
Анна Сергеевна

10.

Кирсанова
Елена
Валерьевна

музыкальный
руководитель

учительлогопед

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Прокопьевский
колледж
искусств»
г.
Прокопьевск,
2012г.
«Хоровое дирижирование».
«Руководитель
хора
и
творческого
коллектива,
преподаватель
хоровых
дисциплин, артист хора и
ансамбля.
Высшее - бакалавриат,
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет»,
2018г.,
бакалавр.
Высшее - специалитет,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
2003
г.,
«»Социальная педагогика»,
«Социальный педагог»ю

Нет

Нет

алгоритмизации и
программирования
у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой образовательной среде «ПиктоМир»,
2020г., 36 ч.
Переподготовка:
ЧОУ «Учебный Центр дополнительного
образования «Все Вебинары. ру» квалификация
«Воспитатель дошкольной образовательной
организации», 2018г.
Курсы:
1.Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования «Частное учреждение
«Институт современных образовательных
технологий и измерений» 14.11.2017, 72
часа.
2. МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации», 2019г., 108 часов.

Курсы:
1.«Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования»
г.
Санкт-Петербург
по
программе
«Инклюзивное образование с ОВЗ, детейинвалидов в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования», 2018г. 72часа.
2.«Региональный проектный центр содействия
распространению
знаний
в
области
социальноэкономических
и
информационных технологий», г.Самара по
программе «Содержание и методика развития
технического творчества детей дошкольного
возраста (на примере образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
3.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г. Самара «Формирование основ

8 лет/8 лет

Первая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 27.04.2016
№ 807

33 года/33 года

Высшая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 27.12.2017
№ 2386

11.

Косогорова
Светлана
Николаевна

воспитатель

Среднее профессиональное,
Новокузнецкий
педагогический колледж,
2013г.,
«Дошкольное
образование»,
«Воспитатель
деетй
дошкольного возраста с
дополнительной
квалификацией
–
руководитель физического
воспитания».

Нет

12.

Крупницкая
Нина
Ивановна

воспитатель

Среднее профессиональное,
Прокопьевское , 1974г.,
«Медицинская
сестра»,
квалификация
«Медицинская сестра»ю

Нет

13.

Золотарева

воспитатель

Высшее

–

специалитет,

Нет

алгоритмизации
и программирования у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой
образовательной
среде
«ПиктоМир», 2020г., 36 ч.
Переподготовка:
Новосибирский
институт
повышения
квалификации и переподготовки по ПДОО
«Логопедии». Квалификация: учитель –
логопед, 2003г.
Курсы:
1.Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные технологии» по программе
«Современные
методики
постановки
различных видов танцев и проведения
хореографических выступлений с детьми
дошкольного возраста» 2019г. 72 ч.
2.КРИПК и ПРО по программе «Развитие
детей
раннего
дошкольного
возраста»
2018г.72ч.
3. «Региональный
проектный
центр
содействия распространению знаний в
области
социальноэкономических
и
информационных технологий», г.Самара по
программе «Содержание и методика развития
технического творчества детей дошкольного
возраста (на примере образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
4. АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара «Формирование основ
алгоритмизации
и программирования у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой
образовательной
среде
«ПиктоМир», 2020г., 36 ч.
Курсы:
1.ГОУ ДПО (ПК) специалистов «КРИПК и
ПРО» по программе «Организация и
содержание образовательной деятельности в
группе раннего развития в условиях
реализации ФГОС», 2018г., 120 ч.
Курсы:

18 лет/9 лет

Высшая,
приказ
Министерства
образования и
науки Кузбасса
от 27.05.2020
№ 916

42 года/35 лет

Первая,
приказ
Министерства
образования и
науки Кузбасса
от 27.05.2020
№ 916

0/0

Без категории

Ольга
Николаевна

14.

Литвиненко
Марина
Валерьевна

15.

Михайлова
Лилия
Владимировна

ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2020г.,
«Учитель
географии».

воспита
тель

воспитатель

Высшее- специалитет,
Томский государственный
университет, 2008г.,
«Юриспруденция»,
«Юрист».

Нет

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Новокузнецкий
педагогический колледж №
2»,
2011г.«Дошкольное
образование»,
«Воспитатель
детей

Нет

1.АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки» по ДПП
«Организация
дистанционного
обучения
посредством использования информационных
технологий», 2020 г., 72 ч.
Переподготовка:
ГПОУ
«Киселевский
педагогический
колледж» по ДПОП «Теория и методика
дошкольного
образования»,
2020г.,
«Воспитатель детей дошкольного возраста».
Курсы:
1. «Центр непрерывного образования и
инноваций»,
г.Санкт-Петербург,
по
программе «Организация образовательного
процесса в дошкольной организации в
соответствии с ФГОС ДО» 2018г. 72 часа.
2.«Региональный проектный центр содействия
распространению знаний в области социальноэкономических
и
информационных
технологий»,
г.Самара
по
программе
«Содержание
и
методика
развития
технического творчества детей дошкольного
возраста
(на
примере
образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
3.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара «Формирование основ
алгоритмизации и
программирования
у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой образовательной среде «ПиктоМир»,
2020г., 36 ч.
Переподготовка:
ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический
Колледж № 2», «Специальное дошкольное
образование»,
«Воспитатель
детей
дошкольного возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным развитием», 2012г.
Курсы:
1. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
непрерывного
образования и инноваций» по программе
«Организация образовательного процесса в
дошкольной организации в соответствии с
ФГОС дошкольного образования», 72 ч.

10 лет/8 лет

Первая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 26.12.2018
№ 2332

9 лет/8 лет

Высшая,
приказ
Министерства
образования и
науки Кузбасса
от 22.07.2020

2. Всероссийский

научно-образовательный
центр
«Современные образовательные технологии»
по программе «Современные коррекционноразвивающие методы работы с детьми
дошкольного возраста. Песочная терапия»
2019г. 72ч.
3. «Региональный
проектный
центр
содействия распространению знаний в области
социально- экономических и информационных
технологий»,
г.Самара
по
программе
«Содержание
и
методика
развития
технического творчества детей дошкольного
возраста
(на
примере
образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
4. АНО ДПО «Институт образовательных
технологий,
«Формирование основ алгоритмизации и
программирования
у
дошкольников
и
учеников начальной
школы в цифровой образовательной среде
«ПиктоМир», 2020г., 36 ч.

дошкольного возраста с
дополнительной
подготовкой в области
театрализованной
деятельности»;
Высшее – бакалавриат,
ФГБОУ
ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»,
2015г.,
бакалавр.

16.

Мут
Алефтина
Ивановна

воспитатель

17.

Прокудина
Евгения
Владимировна

воспитатель

Среднее профессиональное,
Новокузнецкое
педагогическое училище,
1990г.,
«Воспитание
в
дошкольных учреждениях
со специализацией
«Заведующая дошкольным
учреждением»,
«Воспитатель
в
дошкольных учреждениях».
Высшее - специалитет,
ГОУ
ВПО
«Томский
государственный
педагогический
университет»,
2009г.,
«Педагогика
и
психология»,
«Педагогпсихолог».

№ 1283

Нет

Курсы:
1. Общество с ограниченной ответственностью
«Центр
непрерывного
образования
и
инноваций» по программе «Образование детей
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч.,
2018г.

43 года/21 год

Первая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 28.11.2018
№ 2119

Нет

Курсы:
1.Всероссийский
научно-образовательный
центр
«Современные образовательные технологии»
по программе «Инновационные технологии
приобщения
дошкольников
к
изобразительному искусству», 2019г., 72ч.
2.«Региональный
проектный
центр
содействия распространению знаний в
области социально- экономических и
информационных технологий», г. Самара по

18 лет/18 лет

Высшая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 26.07.2017
№ 1370

18.

Прямушко
Оксана
Александровна

инструктор
по
физической
культуре

Среднее профессиональное,
Киселевское
педагогическое
училище,
1994г.,
«Физическая культура»,
«Учитель
физической
культуры».

Нет

19.

Пугачева
Алена
Геннадьевна

старший
воспитатель.

Высшее – специалитет,
Кузбасская
государственная
педагогическая академия,
2004г.,
«Дошкольная
педагогика и психология»,
«Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии,
педагогпсихолог».

Нет

программе
«Содержание
и
методика
развития технического творчества детей
дошкольного
возраста
(на
примере
образовательной программы «От Фребеля до
робота: растим будущих инженеров), 2019г.,
36 ч.
3.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара, «Формирование основ
алгоритмизации и программирования у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой
образовательной
среде
«ПиктоМир», 2020г., 36 ч.
Переподготовка:
ЧОУ «Учебный Центр дополнительного
образования
«Все
Вебинары.
ру»
квалификация «Воспитатель дошкольной
образовательной организации», 2018г.
Курсы:
1.«Институт развития образования» СанктПетербург по программе «Инклюзивное
образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования», 2018 г., 72ч.
Переподготовка:
Киселевское педучилище «Лечебная
физкультура», 1994г.
Курсы:
1.От
деление
дополнительного
профессионального
образования
ООО
«Центр
непрерывного образования и
инноваций» по ДПП «Цифровые технологии
в образовании: цифровая образовательная
среда и диджитал компетентность педагога»,
2020г., 72ч.
2.«Региональный
проектный
центр
содействия распространению знаний в
области социально- экономических и
информационных технологий», г. Самара по
программе
«Содержание
и
методика
развития технического творчества детей
дошкольного
возраста
(на
примере
образовательной программы «От Фребеля до

14 лет/10 лет

Первая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 24.01.2018
№ 88
Без категории

20.

Рожкова
Светлана
Алексеевна

воспитатель

Среднее профессиональное,
ГПОУ
«Новокузнецкий
педагогический колледж»,
2017
г.,
«Дошкольное
образование»,
«Воспитатель
детей
дошкольного возраста»

Нет

21.

Севостопольская
Оксана
Валерьевна

воспитатель

Среднее профессиональное,
Новокузнецкое
педагогическое училище №
2, 1996г., «Дошкольное
образование»,
«Воспитатель
в
дошкольных учреждениях.
Высшее-специалитет,
ГОУ ВПО «Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
2009г.,
«Народное художественное
творчество»,

Нет

робота: растим будущих инженеров), 2019г.,
36 ч.
3.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара, «Формирование основ
алгоритмизации и программирования у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой образовательной среде
«ПиктоМир», 2020г., 36 ч.
Переподготовка:
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет», «Менеджер образования»,
2016г.
Курсы:
2.«Региональный
проектный
центр
содействия распространению знаний в
области социально- экономических и
информационных технологий», г. Самара по
программе
«Содержание
и
методика
развития технического творчества детей
дошкольного
возраста
(на
примере
образовательной программы «От Фребеля до
робота: растим будущих инженеров), 2019г.,
36 ч.
3.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара, «Формирование основ
алгоритмизации и программирования у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой образовательной среде
«ПиктоМир», 2020г., 36 ч
Курсы:
1.Институт развития образования» СанктПетербург по программе «Инклюзивное
образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования», 2018 г., 72ч.
2. Всероссийский научно-образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии» по программе «Современные
методики постановки различных видов танцев и
проведения хореографических выступлений с
детьми дошкольного возраста» 2019 г.,72ч.
3.«Региональный проектный центр содействия
распространению
знаний
в
области

6 лет/4 года

Первая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 23.01.2019г.
№ 176

30 лет/19 лет

Высшая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 27.11.2019г.
№ 2244

«Руководитель
этнокультурного
преподаватель.

22.

Сорокина
Марина
Сергеевна

педагогпсихолог

центра,

Высшее - специалитет,
ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»,
2012г.,
«Психология», «Психолог.
Преподаватель
психологии».

Нет

социальноэкономических
и
информационных технологий», г. Самара по
программе «Содержание и методика развития
технического творчества детей дошкольного
возраста (на примере образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
4.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара, «Формирование основ
алгоритмизации и программирования у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой
образовательной
среде
«ПиктоМир», 2020г., 36 ч.
Курсы:
1. Всероссийский научно-образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии» по программе «И нновационные
методики в работе психолога дошкольной
образовательной организации в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным стандартом», 2019г., 72ч.
2.«Региональный проектный центр содействия
распространению знаний в области социальноэкономических
и
информационных
технологий», г. Самара по программе
«Содержание
и
методика
развития
технического творчества детей дошкольного
возраста
(на
примере
образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
3.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара, «Формирование основ
алгоритмизации
и программирования
у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой образовательной среде «ПиктоМир»,
2020г., 36 ч.

Первая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 27.03.2019
№ 675

23.

Ярчук Алена
Витальевна

Среднее профессиональное,
старший
воспитатель ГОУ СПО «Новокузнецкий
педагогический колледж»,
2014г.,
«Специальное
дошкольное образование»,
«Воспитатель
детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и
с сохранным развитием»,
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный
университет»,
2018г.,
«Бакалавр».

Нет

Курсы:
1.Всероссийский
научнообразовательный
«Использование современных технологий и
методик
в
процессе
обучения
детей
дошкольного возраста робототехники и ЛЕГОконструированию»2019г., 72 ч.
2.«Региональный проектный центр содействия
распространению
знаний
в
области
социальноэкономических
и
информационных технологий», г. Самара по
программе «Содержание и методика развития
технического творчества детей дошкольного
возраста (на примере образовательной
программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров), 2019г., 36 ч.
3.АНО ДПО «Институт образовательных
технологий, г.Самара, «Формирование основ
алгоритмизации
и
программирования
у
дошкольников и учеников начальной школы в
цифровой образовательной среде «ПиктоМир»,
2020г., 36 ч.

10 лет/9 лет

Первая,
приказ
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области
от 25.05.2016
№ 93

