
Персональный состав административных и педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад №96»  

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество, 

должность 

Образование, 

год окончания 

Квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации Стаж работы 

общий/ 

педагогический 

(лет) 

1 Лобыкина 

Оксана  

Владимировна, 

заведующий 

 

высшее профессиональное, 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия,  

специальность – дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии,  2004 год 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, 

квалификация – менеджер в 

образовании, ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования,   2015 год   

соответствие занимаемой 

должности, 

         приказ №6 

10.10.2014 

 «Вопросы управления ДОУ в 

условиях ФГОСДО», 

Частное образовательное учреждение 

«Учебный Центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру», г. Новосибирск, 2018 

год, 144 часа 

 

 

23/23 

2 Арсланова 

Вера 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

среднее профессиональное, 

Кемеровский коммунально-

строительный техникум,  

специальность – 

водоснабжение, канализация, 

очистка промышленных и 

сточных вод;  квалификация – 

техник – технолог,   1978 год 

б/категории «Охрана труда»,  ГАОУДПО 

«Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 2017 год, 40 

часов 

«Пожарно-технический минимум» 

ЧУДПО «ПРОФЕССИОНАЛ», 2017 

год, 16 часов  

«Гражданская оборона, чрезвычайные 

ситуации», ГОУ ДПО «Кемеровский 

объединенный учебно-методический 

центр по ГО и ЧС, сейсмической и 

экологической безопасности», 2014 

год, 36 часов 

39/33 



3 Исупова 

Елена 

Вадимовна, 

старшая 

медицинская 

сестра 

среднее профессиональное, 

Прокопьевское медицинское 

училище, специальность и 

квалификация – фельдшер,  

1991 год 

Сертификат специалиста  

о допуске к осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по специальности 

«Сестринское дело в 

педиатрии», «Кемеровский 

областной медицинский 

колледж», 2015 год 

первая, 

приказ №356-лк 

от 26.08. 2016 

 «Охрана здоровья детей и 

подростков», ГОУ СПО «Кемеровский 

областной медицинский колледж», 

2015 год, 144 часа 

26/10 

4 Поздяйкина 

Анна 

Николаевна, 

старший 

воспитатель 

 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 2005 

год 

 

высшее профессиональное, 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

специальность – педагогика и 

психология (дошкольная), 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному образованию,  

1982 год 

высшая, 

приказ №2211 

от 25.11.2015 

«Управление стратегическим 

планированием в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях  реализации ФГОС», АНО 

ДПО (ПК) 

«Центр образования взрослых», город 

Кемерово,  2018 год, 120 часов 

 

42/42 

5 Сухинина 

Ольга 

Юрьевна, 

учитель-логопед 

 

высшее профессиональное, 

Томский государственный 

педагогический университет, 

специальность – логопедия, 

квалификация  – учитель-

логопед,  2008 год 

высшая, 

приказ №1331 

27.07.2016 

 «Теория и практика организации 

процесса коррекции и развития детей и 

подростков с особыми 

образовательными потребностями», 

АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования взрослых», город 

Кемерово,  2015 год, 120 часов 

27/23 



6 Сорокина 

Инара 

Тальгатовна, 

музыкальный 

руководитель 

 

среднее профессиональное, 

Прокопьевское музыкальное 

училище,  специальность – 

хоровое дирижирование, 

квалификация – руководитель 

хора и творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамблю,  2006 год 

первая, 

приказ №1088 

27.05.2015 

 

«Теория и практика музыкально-

художественной деятельности в 

условиях введения ФГОС», 

КРИПКиПРО, 2015 год, 120 часов 

12/5 

7 Лебедева  

Рита Ильясовна, 

музыкальный 

руководитель 

 

среднее профессиональное, 

Прокопьевское музыкальное 

училище, специальность – 

хоровое дирижирование, 

квалификация – руководитель  

творческого коллектива, 

преподаватель сольфеджио, 

учитель музыки, 1995 год 

первая, 

приказ №1088 

27.05.2015 

 

 

«Научно-практическое 

консультирование по проблемам 

преподавания  ритмики и хореографии 

в свете требования ФГОС ДО и НОО», 

НИ(Ф) ГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2016 

год, 160 часов  

23/15 

8 Кондакова 

Наталья  

Геннадьевна, 

инструктор 

 по 

физической 

культуре 

среднее профессиональное, 

Прокопьевский техникум 

физической культуры, 

специальность – физическая 

культура, квалификация – 

преподаватель – организатор 

физической культуры,  1996 год 

первая, 

приказ №2435   

25.12.2013 

 

«Организация  физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности в условиях 

модернизации образования», 

КРИПКиПРО, 2017 год, 120 часов 

21/21 

9 Абрамова 

Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

 

высшее профессиональное, 

 ФГБО УВО «Кемеровский 

государственный университет», 

направление -  

Психолого-педагогическое 

образование, квалификация – 

Бакалавр, 2018 год 

ГОУ СПО  Киселевский  

педагогический  колледж, 

специальность – дошкольное 

образование, квалификация – 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

первая, 

приказ №1577  

24.07.2013 

 

«Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 

КРИПКиПРО, 2017 год, 120 часов 

 

15/9 



физического воспитания,  

2012 год 

 Антонова 

Анна Сергеевна, 

воспитатель 

 

среднее профессиональное, 

ГОУ СПО Новокузнецкий 

педагогический колледж №2, 

специальность – дошкольное 

образование, квалификация – 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

подготовкой в  области 

театрализованной деятельности, 

2014 год 

первая,  

приказ №88  

от 24.01. 2018 

«Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС»  

АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования взрослых», город 

Кемерово, 2017 год, 120 часов 

2/2 

10 Бевцик 

Наталья  

Андреевна, 

воспитатель 

 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации»,  

2006 год 

 

среднее профессиональное, 

Беловское педагогическое 

училище,  специальность – 

дошкольное воспитание, 

квалификация -  воспитатель 

детского сада, 1980 год 

высшая, 

приказ  №2211 

от 25.11.2015  

«Современные подходы к содержанию 

и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОСДО» 

Частное образовательное учреждение 

«Учебный Центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру», город Новосибирск, 

2018 год, 144 часа 

«Территория ФГОС», 

14 Байкальская школа  г. Слюдянка 

Иркутская область, 2016 год, 72 часа 

35/35 

11 Булуканенко 

Юлия 

Владимировна, 

воспитатель 

 

(декретный 

отпуск) 

высшее, 

ФГБОУ ВПО Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ), 

специальность – 

юриспруденция, квалификация 

– юрист,  2014 год 

ГОУ СПО Киселевский 

педагогический колледж, 

профессиональная 

переподготовка, квалификация 

– ведение профессиональной 

первая, 

приказ №114 

28.01.2015 

 16/16 



деятельности в сфере 

дошкольного образования, 

воспитатель  детей 

дошкольного возраста,  

 2015 год 

12 Гришина 

Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

 

высшее профессиональное, 

 ГОУ ВПО   Московский 

педагогический университет 

им. Шолохова, 

специальность – 

олигофренопедагика, 

 квалификация - учитель-

олигофренопедагог, 2006год 

Беловское педагогическое 

училище, специальность – 

воспитание в дошкольных 

учреждениях, квалификация – 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 1984 год 

первая, 

       приказ №2435  

25.12.2013 

 

 «Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной организации 

в условиях введения ФГОС», 

КРИПКиПРО, 2015 год, 120 часов 

23/23 

13 Давыденко 

Оксана 

Ивановна, 

воспитатель 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2014 год 

 

среднее профессиональное, 

Киселевское педагогическое 

училище, специальность – 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, квалификация – 

учитель начальных классов, 

1994 год 

ГОУ СПО Киселевский 

педагогический колледж,  

 профессиональная 

переподготовка, квалификация 

– воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2011 год   

высшая, 

приказ № 1442 

22.07.2015 

 «Современные подходы к содержанию 

и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОСДО», 

 Частное образовательное учреждение 

«Учебный Центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру», город Новосибирск,  

2018 год, 144 часа 2018 год, 144 часа 

15/10 

14 Койнова 

Мария 

Сергеевна, 

воспитатель 

высшее профессиональное,  

ФГБОУ ВО Томский 

государственный университет, 

специальное дефектологическое 

первая, 

приказ  № 144 

28.01.2015 

 

 «Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях 

ДОУ», КРИПКиПРО, 2015 год, 120 

часов 

9/9 



 образование, квалификация –

бакалавр, 2017 год 

ГОУ СПО Киселевский 

педагогический колледж,  

 профессиональная 

переподготовка по 

дошкольному образованию, 

квалификация – ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования, 

 2008 год 

 

15 Лисицина 

Марина  

Викторовна, 

воспитатель 

 

 

высшее профессиональное, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

специальность – дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии,  2008 год 

первая, 

приказ № 88 

24.01.2018 

 

 «Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС»,  

АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования взрослых», город 

Кемерово, 2017 год, 120 часов 

14/14 

16 Лугина 

Анастасия 

Юрьевна, 

воспитатель 

 

высшее профессиональное, 

Кемеровский государственный 

университет, специальность – 

психология, квалификация – 

психолог – преподаватель,   

2005 год 

первая, 

приказ №532 

25.03.2015 

«Современные подходы к содержанию 

и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОСДО», 

Частное образовательное учреждение 

«Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», город 

Новосибирск, 2018 год, 144 часа 

12/12 

17 Майбородина  

Наталья  

Николаевна, 

воспитатель 

 

высшее профессиональное, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и 

первая, 

приказ №325 

22.02.2017 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС», 

КРИПКиПРО, 2016 год, 120 часов 

18/18 



психологии, психолог, 2002 год 

Новокузнецкий педагогический 

колледж №2, специальность – 

дошкольное образование, 

квалификация – воспитатель в 

дошкольных учреждениях,  

1998 год 

18 Мастяйкина  

Татьяна  

Викторовна, 

воспитатель 

 

среднее профессиональное, 

Киселевское педагогическое 

училище, специальность – 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, квалификация – 

учитель начальных классов, 

воспитатель, 1991 год 

высшая,  

приказ №2122  

22.11.2017 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых», город Кемерово, 2016 часов, 

120 часов  

25/25 

19 Свинина 

Елена  

Владимировна, 

воспитатель 

 

высшее, 

 Томский государственный 

университет, специальность – 

юриспруденция, квалификация 

– учитель права, 2014 год 

ГОУ СПО Киселевский 

педагогический колледж, 

профессиональная 

переподготовка, квалификация 

– ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования, 

воспитатель  детей 

дошкольного возраста,  

 2015 год 

высшая, 

приказ  №2211 

от 25.11.2015 

«Современные подходы к содержанию 

и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОСДО», 

 Частное образовательное учреждение 

«Учебный Центр  дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», город 

Новосибирск, 2018 год, 144 часа 2018 

год, 144 часа 

21/21 

20 Соничкина 

 Ирина 

Родионовна, 

воспитатель 

 

среднее профессиональное,  

ГОУ СПО Киселевский 

педагогический колледж,  

 профессиональная 

переподготовка, 

программа – дошкольное 

образование, квалификация – 

первая,  

приказ №822  

26.04.2017 

 

«Психолого-педагогические аспекты в 

работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОСДО», 

Частное образовательное учреждение 

«Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», город 

12/4 



воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2014 год 

Новосибирск, 2018 год, 144 часа 

21 Тихонова 

Марина  

Сергеевна, 

воспитатель 

 

высшее  профессиональное, 

 ФГБО УВО «Кемеровский 

государственный университет», 

направление -  

Психолого-педагогическое 

образование, квалификация – 

Бакалавр, 2018 год 

ГОУ СПО  Киселевский  

педагогический  колледж, 

специальность – дошкольное 

образование, квалификация – 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

физического воспитания,  

2012 год 

высшая, 

приказ №2052  

23.11.2016 

 

«Современные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 

КРИПКиПРО, 2017 год, 120 часов 

 

6/6 

22 Халикова 

Наталья  

Николаевна, 

воспитатель 

 

среднее профессиональное, 

ГОУ СПО Беловский  

педагогический колледж, 

специальность – дошкольное 

образование, квалификация – 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

физического воспитания,  

2010 год 

первая, 

приказ №850  

22.04.2015 

«Современные аспекты 

Обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 

 АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых»,  город Кемерово, 2017 год, 

120 часов 

39/31 

23 Шамкова 

Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

 

высшее профессиональное, 

 ФГБО УВО «Кемеровский 

государственный университет», 

направление -  

Психолого-педагогическое 

образование, квалификация – 

Бакалавр, 2018 год 

ГОУ СПО  Киселевский  

педагогический  колледж, 

специальность – дошкольное 

образование, квалификация – 

первая, 

приказ №822 

26.04.2017 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», ЧОУВО 

«Южный университет (ИУБиП), 2016 

год, 144 часа 
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воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

физического воспитания,  

2012 год 

24 Юркова 

Вероника  

Андреевна, 

воспитатель 

 

(декретный 

отпуск) 

 

 

высшее  профессиональное, 

ФГБО УВО 

«Кемеровский государственный 

университет», 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, квалификация – 

бакалавр, 2016 год 

ГОУ СПО  Киселевский  

педагогический  колледж, 

специальность – дошкольное 

образование, квалификация – 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

физического воспитания,  

2012 год  

первая,  

приказ №1233 

28.06.2017 
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