
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Препод

аваемы

е 

дисцип

лины 

Уровень образования  

Направление подготовки и 

(или) специальность и 

квалификация  

 

Ученая  

степень  

Ученое  

звание  

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/  

Стаж работы по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

1 Смышляева 

Татьяна 

Николаевна 

Заведующий 

- 

Анжеро-Судженское 

педагогическое училище, 

1994 «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

«Воспитатель, логопед  в 

дошкольных учреждениях» 

Московский 

государственный открытый 

педагогический 

университет, 1999  

квалификация 

«Олигофренопедагог, 

педагог-реабилитолог по 

специальноси 

«Олигофренопедагогик» 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2008 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в социальной 

сфере» 

- 

МАОУ ДПО ИПК «Разработка 

и реализация адаптированной 

основной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч., 2018 г. 
МАОУ ДПО ИПК 

«Шкалы ECERS-R», 48 ч., 2019 

г 
ГАОУ ДПО КО ГОУ ДПО 

«Кемеровский объединенный 

учебно-методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической 

безопасности получила 

квалификацию «Руководитель 

(зам. Руководителя ДОУ», 2014 

г. ООО «УЦ «Тендер» по 

программе пожарно-

технического минимума, 2016г. 
 

26/26 2019/2024 

2 Слуцкая  

Ольга Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

- ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

2005,   преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

специальности дошкольная 

педагогика и психология 

- 

МАОУ ДПО ИПК «Дошкольное 

образование: профессиональная 

деятельность старшего 

воспитателя в условиях 

введения ФГОС», 144ч., 2016г. 
15/10 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2016/2021 

3 Габель  

Ольга Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

- Педагогическое училище 

№1   1994, учитель музыки и 

пения - 

МАОУ ДПО ИПК, 

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной деятельности 

26/26 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2020/2025 



музыкального руководителя в 

условиях реализации ФГОС», 

144ч., 2018 

4 

 

Гучигова Лариса 

Умхажевна 

Учитель-логопед - КузГПА «Учитель русского 

языка и литературы», 2004 г. 

Переподготовка: 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования, «Логопедия», 

2014 г. 

- 

Учебный центр «Логопед-

мастер» «Логопедическая 

работа при моторной алалии в 

соответствии с требованиям 

ФГОС», 2016 г, 36ч. 

АНО «логопед плюс» 

«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 16г, 144 

ч. 

16/5 

Первая 

квалификационна

я категория 

2016/2021 

5 Подхолюзина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель-логопед - ГОУ ВПО КузГПА, 2003 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

КРИПКиПРО, 2006  

Логопедия 

- 

МАОУ ДПО ИПК 

«Инфомационно-

коммуникационные технологие 

в педагогии в педагогической 

деятельности специалиста 

дошкольного образовательного 

учреждения», 72ч., 2017 

ООО Центр развития 

педагогики «Методика 

организации инклюзивного 

процесса в ДОУ для детей с 

ОВЗ», 2018 г., 108ч. 

ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» «Здоровье 

и развития личности», 2018 г., 

20ч. 

21/21 

 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2020/2025 

6 Бушмелева 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель - НПУ №2, «Дошкольное 

воспитание», 1991 г. 

Томский государственный 

педагогический 

университет, «Педагог-

психолог», 2001 г. 

- 

МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты  

образовательной деятельности 

воспитателя группы 

компенсирующей 

направленности в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

26/26 

Первая 

квалификационна

я категория 

2017/2022 

7 Ерешкина Алина  

Игоревна 

воспитатель - ФГ БОУ ВПО КузГПА , 

2014 преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

специальности 

- 

МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное образование: 

психолого-педаго-кие и 

методические аспекты  образ-

ной деятельности в условиях 

8/8 
Первая 

квалификационна

я категория 

2019/2024 



«Дошкольная педагогика и 

психология» 

реализации ФГОС», 2017 

АНО ДПО «МИПК» 

«Воспитатель логопедической 

группы. Педагогическая и 

коррекционно-развивающая 

помощь детям с речевой 

патологией в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2019 г., 

620 ч. 

8 Ильина  

Марина 

Владимировна 

воспитатель - ГОУ ВПО КузГПА, 2008 

дошкольная педагогики и 

психология 

- 

 МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное образование: 

психолого-педаго-кие и 

методические аспекты  образ-

ной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

 ООО Центр развития 

педагогики «Методика 

организации инклюзивного 

процесса в ДОУ для детей с 

ОВЗ», 2018 г., 108ч. 

27/21 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2018/2023 

9 Калентьева Ольга 

Анатольевна 

 

воспитатель -  ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№2, 2003, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ФГБ ОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 

2014 

- 

ООО Центр развития 

педагогики «Методика 

организации инклюзивного 

процесса в ДОУ для детей с 

ОВЗ», 2019 г., 108ч. 

21/19 

 

Первая 

квалификационна

я категория 

2019/2024 

10 Колесникова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель - НПК № 2, 2013г., 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками речевого 

развития» 

- 

 МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное образование: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты  

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 

2017 

ООО Центр развития 

педагогики «Методика 

организации инклюзивного 

процесса в ДОУ для детей с 

ОВЗ», 2018 г., 108ч. 

16/9 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2018/2023 

11 Минеева  воспитатель - ГОУ СПО - МАОУ ДПО «Институт 25/19 Первая 



 Инга 

Владиславовна 

Новокузнецкая 

государственная 

педагогическая академия, 

2013, Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

повышения квалификации», 

«Дошкольное образование: 

психолого-педаго-кие и 

методические аспекты  образ-

ной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., 2016 

квалификационна

я категория 

2016/2021 

12 Некрасова 

Евгения 

Александровна 

воспитатель -  Беловское 

педагогическое училище, 

1993 г., воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

2014 г, «Учитель-логопед по 

специальности «Логопедия» 

- 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Организация работы в ДОО в 

подготовке детей к школе», 2018 

г. 

27/24 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2018/2023 

13 Поваляева Ольга 

Дмитриевна 

воспитатель - Педкласс при средней 

общеобразовательной школе 

№ 12  г. Новокузнецка по 

квалификации 

«Воспитатель» 
- 

МАОУ ДПО ИПК МАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации», «Дошкольное 

образование: психолого-педаго-

кие и методические аспекты  

образ-ной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 

144ч., 2016 

47/36 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2016/2021 

14 Подосинникова 

Галина Ивановна 

 

воспитатель - ГОУ СПО 

Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№2, 2009, 

дошкольное образование 

 

 

МАОУ ДПО ИПК 

«ФГОС ДО: культурные 

практики поддержки 

разнообразия дошкольного 

детства», 2019 

 

34/34 

Первая 

квалификационна

я категория 

2019/2024 

15 Пономарева Ольга 

Николаевна 

воспитатель - КемГУ, 2002 г., психолог, 

преподаватель психологии 

по специальности 

«Психология», 

Киселевский 

педагогический колледж, 

программа переподготовки 

«Дошкольное образование, 

2011 

- 

МАОУ ДПО  ИПК«ФГОС ДО: 

культурные практики 

поддержки разнообразия 

дошкольного детства», 108ч., 

2019 г. 31/31 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2017/2022 



16 Пушкарева Елена 

Владимировна 

воспитатель - ГОУ СПО Новокузнецкий 

пед. колледж № 2, 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием», 

2011 г. 

- 

МАОУ ДПО ИПК 

«ФГОС ДО: культурные 

практики поддержки 

разнообразия дошкольного 

детства», 2018 

 

24/6 

Первая 

квалификационна

я категория 

2018/2023 

17 Тугай  

Оксана 

Владимировна 

воспитатель - НПУ № 2    воспитатель 

детского сада, 1986г 

- 

МАОУ ДПО ИПК 

«Дошкольное образование: 

психолого-педаго-кие и 

методические аспекты  образ-

ной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

31/30 

Первая 

квалификационна

я категория 

2017/2022 

18 Шишкина Олеся 

Борисовна 

воспитатель - ГОУ СПО 

Новокузнецкая 

государственная 

педагогическая академия, 

2005, 

Учитель русского языка и 

литературы 

- 

МАОУ ДПО ИПК 

«ФГОС ДО: культурные 

практики поддержки 

разнообразия дошкольного 

детства», 2019 

 

14/14 
СЗД 

2019/2024 

 

 

 
 


