
МБ ДОУ «Детский сад № 238» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень образования Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификацион-

ная категория 

Общий стаж/ 

стаж работы 

по 

специальности 

Награды 

1 Сепп Марина 

Александровна 

заведующая высшее, НГПИ, 1995 по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» ГОУ ВПО 

КемГУ, 2007 по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(промышленность)» 

12.04.2010г., МАОУ ДПО 

ИПК г.Новокузнецк, 

«Теория и практика 

управления ДОУ», 144ч. 

2014г., ФГБОУ ВПО 

КузГПА «Менеджмент в 

образовании». 

 

высшая, 2010 18 лет/5 лет Медаль 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

2 Иванова 

Татьяна 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

средне-

профессиональное, НПУ 

№ 2, 1991 по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

2012г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Теория и 

практика управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением», 144ч. 
Апрель 2012г., МАОУ ДПО 

ИПК г. Новокузнецк 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности специалиста 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 72ч. 
«Проектная деятельность 

в информационной 

образовательной среде 21 

века», 72ч. 

высшая, 2010 30 лет/25 лет Медаль 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

Медаль 1 

степени 

«Почетный 

педагог 

России» 

3 Акимова Олеся 

Евгеньевна 

учитель-

логопед 

высшее, КузГПА, 2012 
по специальности 

2014г., ФГБОУ ВПО КемГУ 

«Опережающая 

первая, 2014 4 года/3 года  



«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специализацией 

«Олигофренопедагогика» 

психологическая подготовка 

работников образования в 

системе коррекционно-

развивающего обучения», 

240ч. 

4 Лошкарева 

Любовь 

Петровна 

учитель-

логопед 

высшее, Тамбовский 

государственный 

институт, 1982 по 

специальности 

«Немецкий язык» 

2012г., ФГБОУ ВПО КемГУ 

«Опережающая 

психологическая подготовка 

работников образования в 

системе коррекционно-

развивающего обучения», 

240ч. 

вторая, 2010 37 лет/33 года  

5 Попова Анна 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

высшее, Ленинградский 

пед.институт, 1982 

Герцена  по 

специальности 

«Тифлопедагогика» 

2012г., ФГБОУ ВПО КемГУ 

«Опережающая 

психологическая подготовка 

работников образования в 

системе коррекционно-

развивающего обучения», 

240ч. 

высшая, 2010 31 год/30 лет Медаль 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

6 Рецер Роза 

Владимировна 

учитель-

логопед 

высшее, Иркутский 

государственный 

пед.институт, 1992 по 

специальности 

«Олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

2008г., МОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк  «Дошкольная 

педагогика и психология» 

2012г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности специалиста 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 72ч., 

«Проектная деятельность 

в информационной 

образовательной среде 21 

века», 72ч. 
«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде 21 

высшая, 2010 17 лет/13 лет  



века», 72ч. 

7 Ахунова 

Надежда 

Владимировна 

инструктор 

по 

физкультуре 

средне-

профессиональное, 

Прокопьевский техникум 

физической культуры, 

1981 по специальности 

«Физическая культура» 

2014г., МАОУ центр 

«Семья» г. Новокузнецк 

«обновление содержания 

физического воспитания 

дошкольников», 138ч. 

первая, 2010 32 года/29 лет  

8 Широких 

Татьяна 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

высшее, НГПИ, 1997, по 

специальности и 

квалификации 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

организатора –методиста 

дошкольного 

образования». 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 по 

специальности 

«Психология» 

2012г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Психология: 

психологическая помощь 

детям и подросткам. 

Экзистенциальный подход», 

144ч. 

2012г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Проектная 

деятельность в 

информационной 

образовательной среде 21 

века», 72ч., 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности специалиста 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 72ч. 

первая, 2012 25 лет/24 года Медаль 1 

степени 

«Почетный 

педагог 

России» 

9 Филиенко Инна 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 
средне-

профессиональное, НПУ 

№ 1, 1991 по 

специальности 

«Музыкальное 

воспитание» 

2013г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

музыкального образования 

детей дошкольного возраста 

в современных условиях», 

144ч. 

высшая, 2010 23 года/22 года  

10 Астахова 

Ирина 

Ильинична 

воспитатель  высшее, НГОУ ВПО 

КузГПА, 2008 по 

специальности 

«Педагогика и методика 

2011г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Психолого-

педагогические и 

методические основы 

высшая, 2012 

22 года/22 года Нагрудный 

знак «Доброе 

сердце» 



начального образования» работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

11 Ежикова 

Лариса 

Ивановна 

воспитатель средне-

профессиональное, НПУ 

№ 2 по специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

2013г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

высшая, 2014 23 года/23 года  

12 Бондаренко 

Галина 

Ивановна 

воспитатель высшее, КузГПА, 2004 
по специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

МОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, март 2010г. 

«Психолого-педагогические 

и методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

ДОУ», 144ч. 

высшая, 2010 35 лет/29 лет  

13 Карпова 

Татьяна 

Закировна 

воспитатель 1983 год,  Новокузнецкое 

педагогическое училище 

 № 2 по специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

ФГБОУ ВПО КузГПА, 2011 

1983 год,  Новокузнецкое 

педагогическое училище 

 № 2 

высшая, 2010 28 лет/24 года  

14 Коротких 

Елена 

Александровна 

воспитатель средне-

профессиональное, НПУ 

№ 2, 1984 по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

2010г., МОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Психолого-

педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

ДОУ», 144ч. 

Первая, 2014 27 лет/25 лет  

15 Иванова 

Евгения 

Сергеевна 

воспитатель средне-

профессиональное, НПК 

№ 2, 1999  по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

2014г., ФГБОУ ВПО КемГУ 

«Опережающая 

психологическая подготовка 

работников образования в 

системе коррекционно-

развивающего обучения», 

 20 лет/5 лет  



240ч. 

16 Комарова 

Марина 

Александровна 

воспитатель высшее, НФ ГБОУ ВПО 

КузГПА, 2012 КузГПА 

по специальности 

«Логопедия» 

 Первая, 2013 20 лет/7 лет  

17 Ковальчук 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель высшее, НГПИ, 1984 по 

специальности  

2011г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Психолого-

педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

Первая, 2014 42 года/41 год  

18 Левашова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель высшее, НГОУ ВПО 

КузГПА, 2008 по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 Первая, 2013 12 лет/8 лет  

19 Лысевич Ольга 

Николаевна 

воспитатель средне-

профессиональное, НПУ 

№ 2, 1994 по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

2014, МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк 

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности воспитателя 

логопедической группы в 

условиях введения ФГОС», 

144ч. 

первая, 2013 20 лет/20 лет  

20 Минеева 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель средне-

профессиональное, НПУ 

№ 2, 1983 по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

2012г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

первая, 2010 31 год/31 год  



21 Никулина 

Лариса 

Владимировна 

воспитатель средне-

профессиональное, НПУ 

№ 2, 1976 по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

2012г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

Первая, 2013 37 лет/ 37 лет Медаль 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

22 Нешумова 

Елена 

Валентиновна 

воспитатель средне-

профессиональное, НПУ 

№ 2, 1982 по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

2012г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

первая, 2010 31 год/23 года  

23 Петрунина 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель средне-

профессиональное, НПК 

№ 2, 2000 по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

2013г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

Первая, 2013 21 год/14 лет  

24 Родионова 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель  средне-

профессиональное, НПУ 

№ 2, 1977 по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

2014г., МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецк 

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

Высшая, 2014 36 лет/30 лет  



25 Симонова 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель 

высшее, НГОУ ВПО 

КузГПА, 2008 по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

МОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк, 2009 

«Дошкольная педагогика и 

психология». 

2013г., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк «Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

2012г., ФГАОУ академии 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования г.Москва 

«Программа обучения и 

развития детей 5 лет 

«Предшкольная пора» под 

ред. Виноградовой, 72ч. 

высшая, 2010 17 лет/16 лет Нагрудный 

знак «Доброе 

сердце» 

26 Стадничук 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель 

высшее, НГПИ, 1999 

институт  по 

специальности 

«География» 

МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк, 2009 

«Дошкольная педагогика 

и психология». 

2013г., МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецк 

«Дошкольное 

образование: психолого-

педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

высшая, 2010 15 лет/ 15 лет  



27 Уфимцева 

Нина 

Дмитриевна 

воспитатель 

средне-

профессиональное, НПУ 

№ 2, 1973 по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

2014г., МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецк 

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические основы 

работы воспитателя в 

логопедической группе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 144ч. 

первая, 2010 43 года/41 год  

28 Гаврина Ульяна 

Алексадровна 

воспитатель средне-

профессиональное, ГОУ 

СПО НПК № 2, 2014 

 молодой 

специалист 

4 мес./3 мес.  

29 Широких 

Арина 

Евгеньевна 

воспитатель  высшее, НОУ ВПО 

Санкт-Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права, 2013 

  1 год/ 4 мес.  

 

 


