
Педагогические работники 
(информация на 01.09.2022г.) 

 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя и отчество 

педагогического работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

(реализуемые 
образовательные 

программы) 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность и 

квалификация 

Направление 
подготовки и 

специальность 

Ученая 
степень/ 

ученое 

звание 

Сведения об 

аттестации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

1 Главнова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель ОП ДО Среднее 
профессиональ
ное, 
Новокузнецкий 
педагогический 
колледж № 2, г. 
Новокузнецк 
Кемеровской 

области, 2017г. 

дошкольное 
образование 

Не имеет Первая 
квалификационная 

категория, 22.07.2018, 
№ 1319 

22 года 6 лет «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 
деятельности», 120 часов 

16.09.2021-11.11.2021 

 Елисеева Валентина 

Николаевна 

воспитатель ОП ДО Среднее 
профессиональ
ное, 

Новокузнецкое 
педагогическое 
училище № 2, 
1984 г., Диплом 
№ 23017 от 
29.06.1984 г.,  

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Не имеет Высшая, 22.05.2019 38 лет 38 лет КРИКиПРО 
«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 
психолого -педагогические 

аспекты образовательной 

деятельности» 120 часов 
31.10. - 05.12.2019 

 Косачева Ирина Викторовна старший 

воспитатель 

Методическое 

сопровождение ОП 

ДО ДОП 

Среднее 
профессиональ
ное, 
Таштагольский 
горный 
техникум, г. 
Таштагол, 
1997г.; 
Негосударствен
ное 
образовательно

е частное 
учреждение 
организации 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
«Актион-
МЦФЭР» 

Менеджмент в 

дошкольном 
образовании 

Диплом  о 

проф.переподгот
овке 

Д2022002247 

От 17.01.2022 

дошкольное 
образование 

Не имеет Высшая 

квалификационная 

категория, приказ № 
3619 от 22.12.2021 

26 лет 1 год «Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 
деятельности», 120 часов 

20.01.2022-17.03.2022 

 Куспекова Ирина Алексеевна воспитатель ОП ДО Высшее 
профессиональ
ное 
Новокузнецкий 
государственн
ый 
педагогический 
институт г. 
Новокузнецк, 
2001г. 

филолог Не имеет Первая 
квалификационная 
категория, 
24.07.2019, № 1458 

17 лет 14 лет «Профессиональная 

компетентность педагога(во 

спитателя) ДОО: 

психологопедагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 часов, 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПК и ПРО», 2020г. 

 Лапаева Алла 

Александровна 

воспитатель ОП ДО Высшее 
профессиональ
ное, 
Новокузнецкий 
государственн
ый 

педагогический 
институт, г. 
Новокузнецк 
Кемеровской 
области, 1991г. 
ГПОУ 
Новокузнецкий 
педагогический 
колледж, г. 
Новокузнецк, 
44.02.01 
Дошкольное 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Не имеет Высшая 
квалификационная 

категория 
Приказ № 916 

от  27.05.2020  

29 лет 27 лет «Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические 
и методические аспекты 
образовательной 

деятельности», 120 часов, 
20.01.2022-17.03.2022 



образование, 
2017г. 

 Первухина Елена 

Анатольевна 

воспитател
ь 

ОП ДО Среднее 
профессиональн
ое, 
Новокузнецкое 
педагогическое 
училище № 2, г. 
Новокузнецк 
Кемеровской 
области, 1988г. 

воспитание 
в 
дошкольных 
учреждениях 

Не имеет Высшая 
квалификационная 
категория, 
23.05.2018, № 957 

32 год 30 лет «Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические 
и методические аспекты 
образовательной 
деятельности», 120 часов, 
22.10.2020-03.12.2020 

 Рундо Вера Ивановна воспитател
ь 

ОП ДО Среднее 
профессиональн
ое, 
Горно-Алтайское 
педагогическое 
училище. город 
Горно-Алтайск, 
1986г. 
 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
профессиональн
ого образования 
"Новокузнецкий 
педагогический 

колледж №2" 
"Дошкольное 
образование", 
2014г. 

 

Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовател
ьной 
школы 

Не имеет Первая 
квалификационная 

категория, приказ № 87 

от  27.01.2021  

31 год 7 лет 
"Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого -
педагогические и 
методические аспекты 
образовательной 
деятельности", 120 часов, 
ГОУ ДПО (ПК) С 
«КРИПК и ПРО», 2020г. 

 Смирнова Светлана 
Владимировна 

Музыкальн
ый 
руководите
ль 

ДОП Среднее 
профессиональн
ое, ГОУ СПО 
Новокузнецкое 
училище 
искусств, город 
Новокузнецк, 
2005г. 
Диплом о 
профессиональн
ой 

переподготовке 
АНО ДПО 
«Образовательн
ый центр для 
муниципальной 
сферы Каменный 
город» по 
программе 
«Музыкальное 
образование в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования», 

2018г. 

 Не имеет Высшая 
квалификационная 

категория, приказ №  

от 24.03. 2021 

18 лет 18 лет «Реализация современных 
музыкально-педагогических 
технологий в деятельности 
музыкального руководителя 
ДОУ», 120 часов, 
07.10.2021-25.11.2021 



 Топакова Олеся 

Геннадьевна 

воспитател
ь 

ОП ДО Кемеровский 
государственный 
университет, 
2020г. 

бакалавр, 
дошкольная 
педагогика 

Не имеет Первая 
квалификационная 
категория, 
24.07.2019, № 1458 

17 лет 14 лет «Профессиональная 
компетентность педагога 
(воспитателя) ДОО: 
психолого-педагогические и 
методические аспекты 

образовательной 
деятельности», 120 часов 
16.09.2021-11.11.2021 

 Чапайкина Марина 

Ивановна 

воспитател
ь 

ОП ДО Среднее 
профессионально
е, Киселевское 
педагогическое 
училище, 1991 г.,  
Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№ 66, 2001г., 
Государственное 
образовательное 

учреждение 
среднего 
профессионально
го образования 
«Новокузнецкий 
педагогический 
колледж № 2» по 
образовательной 
программе 
дошкольное 
образование 
01.10.2021 -
28.06.20 2 1 550 
часов ООО 

преподаватель в 
начальных 
классах 
общеобразовател
ьной школы 

Не имеет Высшая 
квалификационная 

категория,  
от 26.02. 2020 

31 год 31 год ФУЦ профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
«Знания» «Современные 
подходы к содержанию и 
организации воспитательно 
- образовательного процесса 
в условиях введения ФГОС 
ДО» 144 часа 10.03. - 
10.04.2020 
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