
                                 

СПРАВКА
              о наличии педагогических работников

       муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48»
                      

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (при

наличии)
работника

Занимаемая
должность

(должности)

Уровень образования.
Направление подготовки и (или)
специальность и квалификация

(по диплому)

Ученая
степень (при

наличии).
Ученое

звание (при
наличии)

Сведения о повышении квалификации
и (или) профессиональной переподготовки

(при наличии)

Общий
стаж

работы/
Стаж

работы по
специально

сти

Сведения об 
аттестации

1. Кестель
Оксана

Владимировна

старший
воспитатель

высшее,
Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия, 2003г., г. 
Новокузнецк,
специальность:  «педагогика и методика 
начального образования»,
квалификация: учитель начальных 
классов

- 2016 «Дошкольное образование: профессиональная 
деятельность  старшего воспитателя в  условиях
введения  ФГОС» МАОУ  ДПО  «ИПК», 144 часа;
2017 «Организация закупок, товаров, услуг в 
соответствии с Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" от 18.07.2011г. № 223-ФЗ» Контрактная система 
Сибирь, 76 часов;
2017, «Оказание первой медицинской помощи», ГАОУ 
ДПО Кемеровской обл. «Региональный центр 
подготовки персонала ТЕТРАКОМ», 24 часа;
2019 «Дошкольное образование в условиях 
модернизации и требований ФГОС ДО» АНО «СПБ 
ЦДПО», 72 часа.

27/17 высшая
квалификационная

категория,
приказ МОиН

Кузбасса
от 22.04.2020

№ 799

2. Устинова
Дарья

Андреевна

музыкальный
руководитель

среднее профессиональное, 
«Новокузнецкий областной колледж 
искусств», 2021г., г. Новокузнецк,
специальность: музыкальное 
образование
квалификация: учитель музыки,
музыкальный руководитель

- - 2 мес. без категории



3. Булавина
Наталья

Анатольевна

воспитатель среднее профессиональное, 
Панфиловское педагогическое 
училище, 1991г.,
г. Панфилов,
специальность: «Дошкольное 
воспитание»
квалификация:     воспитатель     в 
детского сада

- 2017, «Оказание первой медицинской помощи», ГАОУ 
ДПО Кемеровской обл. «Региональный центр 
подготовки персонала ТЕТРАКОМ», 24 часа;
2020, «Образовательная деятельность педагога в 
условиях реализации программы повышения качеств 
образования в ДОО», МАОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации», 108 часов

22/3 первая
квалификационная

категория,
приказ МОиН

Кузбасса
от 22.04.2020

№ 799

4. Галкина
Анастасия
Олеговна

воспитатель высшее,
ФГБО УВО «Кемеровский 
государственный университет», 2019г., 
г. Кемерово;
квалификация: бакалавр

- 2021, Профессиональная переподготовка: АНО ДПО 
«НАДПО»
«Воспитатель логопедической группы. Педагогическая 
и коррекционно-развивающая помощь детям с речевой 
патологией в условиях реализации ФГОС ДО»
2021, «Формирование основ бережливости у детей 
старшего дошкольного возраста», МАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк, 
72 часа

3/1 без категории

5. Дмитриева
Елена

Андреевна

воспитатель среднее профессиональное,
ГПОУ «Новокузнецкий 
педагогический             колледж», 
2018г.,
г. Новокузнецк;

  квалификация: воспитатель детей    
дошкольного возраста;

  специальность: дошкольное образование

- 2017, «Оказание первой медицинской помощи», ГАОУ 
ДПО Кемеровской обл. «Региональный центр 
подготовки персонала ТЕТРАКОМ», 24 часа;
2019, «Организация образовательной деятельности в 
группе раннего возраста ДОО», МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации» г. Новокузнецк, 72 часа

6/2  первая
квалификационная

категория,
приказ МОиН

Кузбасса
от 22.04.2020
      № 799

6. Кушова
Татьяна

Евгеньевна

воспитатель среднее профессиональное,
ГПОУ «Новокузнецкий 
педагогический             колледж», 
2017г.,
г. Новокузнецк;
квалификация: учитель начальных 
классов;
специальность: преподавание в 
начальных классах

- 2018, «Дошкольное образование: психолого-
педагогические и методологические аспекты 
образовательной деятельности в условиях реализации 
ФГОС», МАОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации» г. Новокузнецк, 144 часа;
2020, «Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации», 16 
часов
2021, «Создание информационного ресурса (сайта, 
блог) педагога дошкольной образовательной 
организации» МАОУ  ДПО «ИПК»  г. Новокузнецк, 72  
часа

3/3 первая
квалификационная

категория,
приказ МОиН

Кузбасса
от 22.04.2020

      № 799

7. Марфутина Анна
Николаевна

воспитатель   среднее профессиональное,
ГПОУ «Новокузнецкий 
педагогический             колледж», 
2008г.,
г. Новокузнецк;
квалификация: воспитатель детей  
дошкольного возраста;
специальность: дошкольное 
образование

- 2019, «Правила оказание первой помощи 
пострадавшим», ООО «ЦОТ»Кедр», 16  часов;
2019, «ФГОС ДО: культурные практики разнообразия 
дошкольного детства», МАОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации» г. Новокузнецк, 108 часов

18/6 первая
квалификационная

категория,
приказ ДОиН

Кем.обл.
  от 24.05.2017

№ 1002



8. Минеева
Юлия

Николаевна

воспитатель среднее профессиональное,
ГПОУ «Новокузнецкий 
педагогический             колледж», 
2016г.,
г. Новокузнецк;
квалификация: воспитатель детей  
дошкольного возраста;
специальность: дошкольное 
образование

- 2017, «Оказание первой медицинской помощи», ГАОУ 
ДПО Кемеровской обл. «Региональный центр 
подготовки персонала ТЕТРАКОМ», 24 часа;
2019, «Информационно – коммуникативные технологии
в профессиональной деятельности воспитателя в 
условиях реализации ФГОС ДО», МАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации», 72 часа

10/6 первая
квалификационная

категория,
приказ ДОиН

Кем.обл.
  от 22.03.2017

№ 595

9. Смирнова
Надежда

Федоровна

воспитатель среднее профессиональное,
ГПОУ «Киселевский педагогический 
колледж», 2021г.,
г. Киселевск
квалификация: учитель физической 
культуры;
специальность: физическая культура

- - 1 мес. без категории

10. Цыганкова
Надежда

Александровна

воспитатель среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Новокузнецкий 
педагогический             колледж №2», 
2010г.,
г. Новокузнецк;

  квалификация: воспитатель детей    
дошкольного возраста с отклонениями в  
развитии и сохранным развитием;

  специальность: дошкольное 
образование

- 2021, «Создание информационного ресурса (сайта, 
блог) педагога дошкольной образовательной 
организации» МАОУ  ДПО «ИПК»  г. Новокузнецк, 72  
часа

15/2 без категории
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