
Сверка кадров на 14.09.2020г. 

Должность:  воспитатель МБДОУ детский сад №11 «Колокольчик» города Белово 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(полность

ю) 

 

Должно

сть  

Год  

рожден

ия, 

возраст 

на 

01.09. 

2020г.   

1.  

Образование 

(вид, учебное 

заведение, 

квалификация, 

специальность, 

год окончания) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура)  

2. 

 переподготовка 

(предмет. где, в 

каком году)  

3. «Менеджер в 

образовании» 

 где, в каком 

году 

Стаж 

работы 

1Аттестация на  

соответствие 

занимаемой 

должности,   

дата аттестации  

 

2Категория  

(высшая 

Первая) как 

учитель 

 

Нагрузка   

(недельная) 

 

 

 

Прохожден

ие курсов 

повышения 

квалификац

ии , (где, в 

каком году, 

кол-во 

часов) 

 

Почетные 

звания, 

награды 

федеральног

о, 

регионально

го уровня 

Участие в 

профессиональны

х конкурсах 

(когда, где, 

результат)  

 

Наличие 

ученой 

степени 

(доктор 

наук, 

кандидат 

наук,  

аспирант

, 

соискате

ль) 

Опубликованные 

статьи, монографии 

учебники, учебные 

пособия, 

методические 

рекомендации 

(указать название 

печатного издание, 

название статьи, 

монографии, год 

издания) 

В том числе на 

электронных 

образоват. ресурсах  

 

о
б
щ

и
й

 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

 

общая По  основной 
должности:  
(количество 

ставок) 

 
 

Совмещен
ие: 

должность 
(количеств

о ставок) 
 
 

1.  По основной должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Волгуше
ва Ирина 
Николаев

на 
 

воспит
атель 

1984 
36 лет 

1.Высшее,                
Кем ГУ, 
Квалификация
: бакалавр, 
Специальност
ь: 
педагогическо

е образование,   
профиль: 
дошкольное 
образование, 
2018г. 
2. КРИПК и 
ПРО, 
Дощкольная 

педагогика и 
психология, 
2014г. 
 

17 14  Высшая, 
приказ №1619, 
от 26.09.2018. 
 
 

1 ст воспитатель 
1 ст. 

- КРИПКиП
РО 
2019 
120ч. 
 
 

-  - - 1. Электронное 
периодическое 
издание  
«Педагогический 
мир», статья 
«Проект для детей 
старшего 

дошкольного 
возраста «В мире 
профессий», 2018г. 
2.Профориентацио
нный портал 
Кузбасса 
«Профориентир 
42», статья 

«Ранняя 
профориентация 
детей старшего 
дошкольного 
возраста через 
реализацию 
проекта «В мире 
профессий», 

2020г.- 



2 Вязьмина 
Марина 

Васильев
на 

воспит
атель 

1971 
49 лет 

1.Высшее,                
Кем ГУ, 
Квалификация
: бакалавр, 
Специальност
ь: 

педагогическо
е образование,   
профиль: 
дошкольное 
образование, 
2018г. 
 

30 24 Первая, 
приказ №176, 
от 23.01.2019. 

1 ст. воспитатель 
1 ст. 

- КРИПКиП
РО 
2018 г., 
120ч. 
 

- 1.Всероссийски

й конкурс для 

педагогов 

«Росконкурс.Р.

Ф.»  Участник, 

2018г. 

2.Всероссийски

й конкурс для 

педагогов 

«Умната», 

победитель (3 

место), 2018г. 

3.Международн

ый фестиваль 

педагогических 

идей 

«Просвещение», 

участник, 2019. 

- 1. Социальная сеть 
работников 
образования 
«Современное 
Образование». 
Конспект НОД в 

первой младшей 
группе 
«Путешествие в 
лес», 2019г. 
 

3 Ефимова 
Оксана 

Викторов
на 

воспит
атель 

1985 
35 лет 

1. Высшее, 
Кем. ГУ, 
Квалификация
: бакалавр, 
Специальност
ь:специальное 
дефектологич
еское 

образование, 
2020 г. 

16 15 Высшая, 
приказ № 88, 
от 24.01.2018. 

1,2ст. Воспитатель 
 1,2 ст. 

- КРИПКиП
РО 
2018 г., 
8 ч. 
 

- - - - 

4 Журавле
ва 

Светлана 
Васильев

на 

воспит
атель 

1969 
50 лет 

1.Высшее,                
Кем ГУ, 
Квалификация
: бакалавр, 
Специальност
ь: 

педагогическо
е образование,   
профиль: 
дошкольное 
образование, 
2018г. 

31 30 Первая, 
приказ № 325, 
от 22.02.2017. 

1  ст. Воспитатель, 
 1 ст. 

- КРИПКиП
РО 
2019 г., 
120 ч. 
 

- - - - 



5 Калашни
кова 

Наталья 
Борисовн

а 

воспит
атель 

1976 
44 года 

1.Высшее,                
Кем ГУ, 
Квалификация
: бакалавр, 
Специальност
ь: 

педагогическо
е образование,   
профиль: 
дошкольное 
образование, 
2018г. 
 

24 22 Высшая, 
приказ № 176, 
от 23.01.2019. 

1 ст. Воспитатель, 
 1 ст. 

- КРИПКиП
РО 
2019 г., 
120 ч. 
 

- 1.Образовательн

ый 

педагогический 

портал «Новая 

школа»  

Всероссийский 

фестиваль 

профессиональн

ого мастерства 

«Педагогически

е чтения», 

победитель, 

2019г. 

2. Социальная 

сеть работников 

образования 

«Современное 

образование». 

Всероссийский 

конкурс 

«Методическая 

разработка», 

лауреат I 

степени в  

номенации 

«Лучший 

конспект НОД» 

- 1. . Социальная 
сеть работников 
образования 
«Современное 
образование» 
статья 

«Формирование 
экологической 
культуры детей в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
города Белово 
Кемеровской 

области», 2019. 
 

6 Кулакова 
Татьяна 

Степанов
на 

воспит
атель 

1961 
59 лет 

Среднее 
специальное,  

Беловское 

пед. училище,  

Квалификация 

: воспитатель 

детского сада, 

Специальност

ь: дошкольное 

воспитание, 

1980г. 

 

40 40 Высшая, 
приказ № 874, 
от 24.04.2019. 

1,2 ст. Воспитатель,  
1,2 ст. 

- АНО ДПО 

«Межреги

ональный 

институт 

повышени

я 

квалифика

ции и 

профессио

нальной 

переподго

товки» 

Кемерово, 

2018г, 120 

час. 

- - - 1. «Электронный 
научный журнал»  
Международная 
научно-
практическая 
конференция 

«Наука, 
образование, 
общество: 
тенденции и 
перспективы». 
Статья 
«Мультфильмы 
как средство 

нравственного 
развития детей 
старшего 
дошкольного 
возраста», 2019г. 



7 Литяева 
Елена 

Викторов
на 

воспит
атель 

1975 
44 года 

1. Высшее, 

Томский ГПУ, 

Квалификация

: Педагог-

психолог,  

Специальност

ь: педагогика 

и психология, 

2007г., 

специалитет 

 

26 23 Первая, 
приказ № 176, 
от 23.01.2019г. 

1 ст. Воспитатель, 1 
ст. 

- АНО ДПО 

«Межреги

ональный 

институт 

повышени

я 

квалифика

ции и 

профессио

нальной 

переподго

товки»  

Кемерово, 

2018г, 

120час. 

- - - - 

8 Макарова 

Анжелик
а 

Владими
ровна 

воспит

атель 

1978 

41 год 

1.Высшее,                

Кем ГУ, 
Квалификация
: бакалавр, 
Специальност
ь: 
педагогическо
е образование,   
профиль: 

дошкольное 
образование, 
2018г. 

2. КРИПКи 

ПРО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

2013г. 

17 8 Высшая, 

приказ № 718, 
от 25.03.2020 
г. 

1 ст. Воспитатель, 1 

ст. 

- КРИПКиП

РО 
2018 г., 
120 ч. 
 

- 1.Всероссийски

й 
педагогический 
конкурс 
«Квалификацио
нные 
испытания» 
В номенации 
«Педагогическа

я 
компетентность 
воспитателя 
ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС» 
Победитель (1 
место), 2018г. 
2.Всероссийски

й 
педагогический 
конкурс 
«Компетентност
ный подход» 
номенация 
«Презентация 
уроков, занятий, 

выступлений», 
победитель (1 
место), 2018г. 
3.Международн
ый фестиваль 
педагогических 

- 1. Социальная сеть 

работников 
образования 
«Современное 
образование» 
конспект НОД в 
первой младшей 
группе «Яблоко от 
ёжика», 2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



идей 
"Просвещение», 
участник, 2019г. 

9 Прокопье
ва 

Кристина 
Андреевн

а  

воспит
атель 

1985 
33 года 

1.Высшее,                
Кем ГУ, 

Квалификация
: бакалавр, 
Специальност
ь: 
педагогическо
е образование,   
профиль: 
дошкольное 
образование, 

2019г. 
 

14 14 Первая, 
приказ  

№ 1788, от 
27.09.2017г. 

1,2 ст. Воспитатель  
1,2 ст. 

- КРИПКиП
РО 

2018 г., 8ч. 
 

- 1. «Лесенка 
успеха», 

участник, 2011г. 

- 1. Электронный 
депозитарий НМЦ 

г. Кемерово, 
Первая 
межрегиональная 
онлайн – 
конференция 
«Детский сад 
2020» статья  
 «Участие в акциях 
- как эффективная 

форма работы с 
родителями», 
май 2020 года, г. 
Кемерово 
2. Социальная сеть 
работников 
образования 
«Современное 

образование» 
Итоговое 
интегрированное 
занятие в старшей 
группе «Сюрприз 
от Незнайки» 
 

10 Смолеха 
Наталья 
Сергеевн

а 

воспит
атель 

1982 
37 лет 

1.Высшее,                
Кем ГУ, 
Квалификация
: бакалавр, 
Специальност
ь: 
педагогическо
е образование,   
профиль: 

дошкольное 
образование, 
2018г. 
2.КРИПКиПР
О 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

2013г. 
 

18 18 Высшая, 
приказ № 
2332, от 
26.12.2018г. 

1,2 ст. Воспитатель  
1,2 ст. 

- КРИПКиП
РО 
2019 г., 
120 ч. 
 

- 1. «Лесенка 
успеха», 
муниципальный 
этап, лауреат, 
2014г. 

- - 

11 Ступнико
ва 

Надежда 

воспит
атель 

1993 
27 лет 

1.Высшее, 
Кем.ГУ, 
Квалификация

3 3 Без категории. 1 ст. Воспитатель 
1 ст. 

- - - - - 1.  Электронный 
депозитарий НМЦ 
г. Кемерово,  



Николаев
на 

:бакалавр, 
Специальност
ь: 
Специальное 
(дефектологич
еское) 

образование, 
2017г. 

Первая 
межрегиональная 
онлайн – 
конференция 
«Детский сад 
2020» статья 

«Воспитание 
гражданственност
и, нравственно-
патриотических 
качеств у детей 
дошкольного 
возраста», 2020 г. 
 

12 Шаверин
а Оксана 
Александ

ровна 

воспит
атель 

1977 
43 года 

Беловское 

пед.училище, 

Квалификация

: воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях,  

Специальност

ь: дошкольное 

образование, 

1996г. 

 

14 9 Первая, 
приказ № 822, 
от 26.04.2017г. 

1 ст. Воспитатель 
1ст. 

- КРИПКиП
РО 
2020 г., 
120 ч. 
 

- 1. «Лесенка 
успеха» , 
муниципальный 
этап, участник, 
2018г. 

- - 

 

Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ детский сад №11 

Нагайцева Н.В. _____________ 


