
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ МБДОУ № 99 Г. ПЕНЗЫ «КАРУСЕЛЬ» 

на 2020-2021 учебный год (данные на 01.09.2020 г.) 

 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования, 

квалификация, 

специальность 

Повышение 

квалификации/ 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификационная 

категория 

Стаж Преподаваемые 

дисциплины 

(образовательные 

области) 

общий  по 

специально

сти 

1.  Асеева Карина 

Борисовна 

воспитатель Среднее 

специальное/ 

Пензенское 

педагогическое 

училище, 1992 г., 

РТ №700168/ 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

Дошкольное 

воспитание 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по программе 

«Новые подходы к 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО», 02.09 -

14.09.2019 г., № 

582409353451, 

регистрационный 

номер 2693, дата 

выдачи 14.09.2019 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 5/кА  

от 31.05.2019 г. 

37 л. 01 м. 

24 д. 

37 л. 01 м. 

24 д. 

 

Воспитатель группы 

раннего возраста,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2.  Белоногова 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

05.07.2002 г., ИВС 

0504713 

регистрационный 

номер 23708/ 

Учитель географии 

и экологии/ 

География и 

экология 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГАОУ ДПО ИРРПО по 

программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

воспитания», 

15.04.2016, № 

582403576623, 

регистрационный 

номер 1322/ 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП 

«Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми младенческого 

возраста на основе 

ФГОС ДО» с 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 27/кА  

от 11.12.2017 г. 

 

04 г. 00 м. 

16 д. 

04 г. 00 м. 

16 д. 

 

Воспитатель средней 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 



23.11.2020 г. по 

05.12.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582412717433, 

регистрационный 

номер 3846, дата 

выдачи 05.12.2020 г. 

 

3.  Бутин Виталий 

Викторович 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

педагогическое/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

25.06.2012 г., ОКА 

02278, 

регистрационный 

номер 36354 от 07 

июля 2012 г./ 

Учитель музыки/ 

Музыкальное 

образование 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по программе 

«Современные 

подходы к 

музыкальному 

развитию 

дошкольников в свете 

ФГОС ДО», 09.10-

21.10.2017 г., № 

582406113958, 

регистрационный 

номер 5051, дата 

выдачи 21.10.2017 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

музыкальный 

руководитель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 6/кА  

от 30.03.2016 г. 

06 л. 11 м. 

29 д. 

06 л. 11 м. 

29 д. 

Все возрастные группы, 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

4.  Бычкова Жанна 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

25.05.2007 г., ВСГ 

0995767 

регистрационный 

номер 25228/ 

Организатор – 

методист 

дошкольного 

образования/ 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

ГАОУ ДПО ПИРО 

КПК по программе 

«Новые подходы к 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учетом 

ФГОС ДО», 26.02. – 

12.03.2018 г., № 

582406449753, 

регистрационный 

номер 874, дата 

выдачи 12.03.2018 г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 28/кА  

от 29.12.2017 г. 

29 л. 10 м. 

01 д. 

29 л. 10 м. 

01 д. 

Воспитатель 

подготовительной 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 



5.  Васильева 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ГОУ ВПО ПГПУ 

им. В.Г. 

Белинского, 

28.04.2006 г., ВСВ 

187287 

регистрационный 

номер 23793/ 

Педагог-психолог/ 

Педагогика и 

психология 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП 

«Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми младенческого 

возраста на основе 

ФГОС ДО» с 

23.11.2020 г. по 

05.12.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582412717433, 

регистрационный 

номер 3846, дата 

выдачи 05.12.2020 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 28/ка  

от 29.12.2017 г. 

 

21 г. 01 м. 

21 д. 

21 г. 01 м. 

21 д. 

Воспитатель средней 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

6.  Васина Елена 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

10.06.2002 г., ИВС 

0504456 

регистрационный 

номер 23665/ 

Учитель начальных 

классов, учитель-

логопед/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» КПК по 

программе 

«Выявление, 

диагностика и ранняя 

помощь детям с 

расстройствами 

аутического спектра 

(РАС)», 12-16.03.2018 

г. (36 часов) 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности учитель-

логопед, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 9/кА  

от 29.11.2019 г. 

17 л. 11 м. 

08 д. 

17 л. 11 м. 

08 д. 

Учитель-логопед в 

подготовительной 

группе 

компенсирующей 

направленности, ОО 

«Речевое развитие» 

7.  Васягина 

Лариса 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

30.06.1995 г., ЭВ 

365504 

регистрационный 

номер 208696/ 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по ДПП 

«Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми раннего 

возраста на основе 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

16 л. 09 м. 

02 д. 

16 л. 09 м. 

02 д. 

Воспитатель младшей 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 



Учитель 

французского и 

немецкого языков/ 

Французский и 

немецкий языки 

ФГОС ДО» с 

02.12.2019 г. по 

14.12.2019 г., 

регистрационный 

номер 4504, № 

582410086111, дата 

выдачи 14.12.2019 г. 

 

Пензенской области 

№ 34/кА  

от 28.11.2018 г. 

 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

8.  Голикова 

Валентина 

Кузьминична 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского, 

05.07.1983 г., ЗВ 

632455 

регистрационный 

номер 15516/ 

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по программе 

«Новые подходы к 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО», 10.09-

22.09.2018 г., № 

582407321929, 

регистрационный 

номер 3168, дата 

выдачи 22.09.2018 г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№14/кА  

от 29.11.2016 г. 

37 л. 00 м. 

10 д. 

37 л. 00 м. 

10 д. 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

компенсирующей 

направленности, ОО 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

9.  Евстифеева 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное/ 

Городищенское 

педагогическое 

училище 15.05.1985 

г., КТ № 254353 

регистрационный 

номер 140/ 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель/ 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по ДПП 

«Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми раннего 

возраста на основе 

ФГОС ДО» с 

02.03.2020 г. по 

14.03.2020 г., 

регистрационный 

номер 772, № 

582410975556, дата 

выдачи 14.03.2020 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 8к/А  

от 31.11.2019 г. 

33 г. 00 м. 

01 д. 

33 г. 00 м. 

01 д. 

Воспитатель группы 

раннего возраста,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

10.  Ерохина Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ГАОУ ДПО «ИРР ПО» 

повышение 

Первая 

квалификационная 

24 г. 00 м. 

10 д. 

24 г. 00 м. 

10 д. 

Воспитатель старшей 

группы,  



ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

18.06.2009 г., ВСГ 

2941470 

регистрационный 

номер 27864/ 

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

дополнительного 

образования детей в 

детском саду» с 

07.10.2019 г. по 

19.10.2019 г., № 

582409354182, 

регистрационный 

номер 3246, дата 

выдачи 19.10.2019 г. 

 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 14/кА  

от 29.11.2016 г. 

 

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

11.  Золкина 

Александра 

Александровна 

учитель-

логопед  

Высшее 

дефектологическое/ 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсеева, 10.08.1992 

г., ЦВ №345175/ 

Учитель и логопед 

специальной 

(вспомогательной 

школы. 

Олигофренопедагог 

детских 

дошкольных 

учреждений)/ 

Дефектология 

(олигофренопедагог

ика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия) 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по программе 

«Организация 

логопедической и 

коррекционной работы 

в условиях реализации 

ФГОС», с 05.02.2018 г. 

по17.02.2018 г., № 

582406448986, 

регистрационный 

номер 298, дата 

выдачи 17.02.2018 г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности учитель-

логопед, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 9/кА  

от 29.11.2019 г. 

28 л. 00 м. 

20 д. 

28 л. 00 м. 

20 д. 

Учитель-логопед в 

старшей группе 

компенсирующей 

направленности, ОО 

«Речевое развитие» 

12.  Кожунова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП «Новые 

подходы к 

Первая 

квалификационная 

категория по 

09 л. 00 м. 

02 д. 

09 л. 00 м. 

02 д. 

Воспитатель старшей 

группы,  



ФГБОУ ВПО 

«ПГПУ им. В.Г. 

Белинского». 

07.07.2012 г., КЛ № 

31302, 

регистрационный 

номер 36077/ 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования/ 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО» с 

07.12.2020 г. по 

19.12.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582412717890, 

регистрационный 

номер 4442, дата 

выдачи 19.12.2020 г. 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 34/кА  

от 28.11.2018 г. 

 

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

13.  Колесник 

Ирина 

Григорьевна 

воспитатель Среднее 

специальное/ 

Нижнеломовское 

педагогическое 

училище, 

19.06.1993 г., СТ 

№276809, 

регистрационный 

номер 75/ 

Учитель начальных 

классов/ 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по программе 

«Новые подходы к 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО», с 

10.09.2018 по 

22.09.2018 г., № 

582407321934, 

регистрационный 

номер 3173, дата 

выдачи 22.09.2018 г. 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 14/кА  

от 29.11.2016 г. 

21 г. 07 м. 

23 д. 

21 г. 07 м. 

23 д. 

Воспитатель 

подготовительной 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

14.  Корякина Ольга 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ФГБОУВПО ПГУ, 

27.06.2013 г., КА 

55796 

регистрационный 

номер 37683/ 

Учитель истории и 

права/ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГАОУ ДПО ИРРПО по 

программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

воспитания», 

03.04.2017, № 

582404771839, 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 37/кА  

04 г. 07 м. 

03 д. 

04 г. 07 м. 

03 д. 

Воспитатель младшей 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 



История регистрационный 

номер 1580/ 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП 

«Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми младенческого 

возраста на основе 

ФГОС ДО» с 

23.11.2020 г. по 

05.12.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582412717433, 

регистрационный 

номер 3846, дата 

выдачи 05.12.2020 г. 

 

от 19.12.2018 г. «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.  Кузьмина 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ГОУВПО 

«Пензенская 

государственная 

технологическая 

академия», 

27.06.2008 г., ВСГ 

1956178 

регистрационный 

номер 11074/ 

Педагог 

профессионального 

обучения/ 

обучение 

(экономика и 

управление) 

Профессиональная 

переподготовка в 

сфере дошкольного 

образования в ГАПОУ 

ПО «Пензенский 

многопрофильный 

колледж», 30.06.2016, 

№ 582401706718, 

регистрационный 

номер 264/ 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП 

«Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми младенческого 

возраста на основе 

ФГОС ДО» с 

23.11.2020 г. по 

05.12.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 3/кА  

от 28.03.2019 г. 

 

04 г. 01 м. 

01 д. 

04 г. 01 м. 

01 д. 

Воспитатель младшей 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 



582412717433, 

регистрационный 

номер 3846, дата 

выдачи 05.12.2020 г. 

 

16.  Кучерова Елена 

Олеговна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

25.02.2009 г. ВСГ 

2940268, 

регистрационный 

номер 26874/ 

Учитель 

математики и 

информатики/ 

Математика 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по программе 

«Новые подходы к 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО», с 

10.09.2018 г. по 

22.09.2018 г., № 

582407321935, 

регистрационный 

номер 3174, дата 

выдачи 22.09.2018 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 9/кА  

от 30.11.2020 г. 

13 л. 03 м. 

02 д. 

13 л. 03 м. 

02 д. 

Воспитатель 

подготовительной 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

17.  Лисенкова 

Елена 

Архиповна 

воспитатель Среднее 

специальное/ 

Кузнецкое 

педагогическое 

училище, 

03.07.1980 г., ГТ 

№285517 

регистрационный 

номер 909/ 

Воспитатель 

детского сада/ 

Дошкольное 

воспитание 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП «Новые 

подходы к 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО» с 

21.09.2020 г. по 

03.10.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582410977293, 

регистрационный 

номер 2493, дата 

выдачи 03.10.2020 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 3/кА  

от 28.03.2019 г. 

34 г. 07 м. 

12 д. 

34 г. 07 м. 

12 д. 

Воспитатель старшей 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

18.  Ляпина 

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

18.06.1999 г., БВС 

0560417/ 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП «Новые 

подходы к 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО» с 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

27 л. 00 м. 

01 д. 

27 л. 00 м. 

01 д. 

Воспитатель средней 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 



Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист/ 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

21.09.2020 г. по 

03.10.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582410977295, 

регистрационный 

номер 2495, дата 

выдачи 03.10.2020 г. 

Пензенской области 

№ 14/кА  

от 29.11.2016 г. 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

19.  Масеева 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное/ 

Городищенский 

педагогический 

колледж, 6 июня 

2006 г., АК 

№1352640 

регистрационный 

номер 6 от 7 июня 

2006 г./ 

Учитель начальных 

классов/ 

Преподавание в 

начальных классах 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по программе 

«ФГОС ДО: 

современные подходы 

к развитию ребенка», 

срок обучения 

составляет с 

26.07.2018 г. по 

07.04.2018 г., № 

582407319616, 

регистрационный 

номер 1748, дата 

выдачи 07.04.2018 г. 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 3/кА  

от 27.03.2020 г. 

08 л. 02 м. 

25 д. 

08 л. 02 м. 

25 д. 

Воспитатель старшей 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

20.  Молчанова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное/ 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

колледж, 14.04.2003 

г., АК 0520174 

регистрационный 

номер 2056/ 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/ 

Дошкольное 

образование 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП 

«Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми младенческого 

возраста на основе 

ФГОС ДО» с 

23.11.2020 г. по 

05.12.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582412717433, 

регистрационный 

номер 3846, дата 

выдачи 05.12.2020 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 8/кА  

от 29.10.2020 г. 

35 л. 07 м. 

15 д. 

35 л. 07 м. 

15 д. 

Воспитатель старшей 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 



21.  Морозова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

26.05.2011 г., ВСГ 

5712529 

регистрационный 

номер 29179 от 27 

мая 2011 г./ 

Учитель 

информатики/ 

Информатика 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по ДПП 

«Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми раннего 

возраста на основе 

ФГОС ДО» с 

02.03.2020 г. по 

14.03.2020 г., 

регистрационный 

номер 760, № 

582410943627 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 4/кА  

от 30.04.2020 г. 

07 л. 08 м. 

11 д. 

07 л. 08 м. 

11 д. 

Воспитатель группы 

раннего возраста,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

22.  Нуждова Елена 

Николаевна 

инструктор по 

ФК 

Высшее 

педагогическое/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

30.06.1997 г., ЭВ 

650245 

регистрационный 

номер 210370/ 

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

ГАОУ ДПО «ИРР ПО» 

ПК по ДПП «ФГОС 

ДО: обновлённые 

подходы к 

физическому развитию 

дошкольников», с 

10.06.2019 г. по 

20.06.2019 г., 

регистрационный 

номер 2244, № 

582409352733, дата 

выдачи 22.06.2019 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

инструктор по ФК, 

приказ Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 3/кА  

от 27.03.2020 г. 

22 г. 09 м. 

18 д. 

22 г. 09 м. 

18 д. 

Инструктор по ФК в 

средних, старших, 

подготовительных 

группах, ОО 

«Физическое развитие» 

23.  Первертен 

Елена 

Вячеславовна 

воспитатель Среднее 

специальное/ 

ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж», 2019 г., 

115824 2418539, 

регистрационный 

номер 427 от 2 

июля 2019 г./ 

- - 00 л. 10 м. 

27 д. 

00 л. 10 м. 

27 д. 

Воспитатель младшей 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 



Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/ 

Дошкольное 

образование 

 

24.  Попова Лариса 

Алевтиновна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

10.06.1997 г., ЭВ 

412291 

регистрационный 

номер 17014/ 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии/ 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

ГАОУ ДПО ИРРО ПО 

КПК по программе 

«Новые подходы к 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учетом 

ФГОС ДО», с 

19.11.2018 г. по 

01.12.2018 г., № 

5824080078063, 

регистрационный 

номер 5155, дата 

выдачи 01.12.2018 г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 14/кА  

от 29.11.2016 г. 

35 л. 01 м. 

03 д. 

35 л. 01 м. 

03 д. 

Воспитатель старшей 

группы 

компенсирующей 

направленности,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

25.  Попова 

Людмила 

Борисовна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ФГБОУ ВПО 

«ПГУ», 30.04.2013 

г., КА 15604 

регистрационный 

номер 30672/ 

Учитель географии/ 

География 

Профессиональная 

переподготовка в 

сфере дошкольного 

образования в ГАОУ 

ДПО «Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

воспитания», 

07.08.2015 г., № 

582402903788, 

регистрационный 

номер 1215/ 

ГАОУ ДПО ИРРО ПО 

КПК по программе 

«Обновленные 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 6/кА  

от 28.06.2019 г. 

 

06 г. 06 м. 

23 д. 

06 г. 06 м. 

23 д. 

Воспитатель младшей 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 



подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми раннего 

возраста на основе 

ФГОС ДО», с 

08.10.2018 г. по 

20.10.2018 г., № 

582408076365, 

регистрационный 

номер 3896, дата 

выдачи 20.10.2018 г. 

 

26.  Рожкова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное/ 

ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

многопрофильный 

колледж», 2015 г., 

115824 007524, 

регистрационный 

номер 5145 от 1 

июля 2015 г./ 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/ 

Дошкольное 

образование 

 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного 

возраста» с 12.08.2020 

г. по 25.08.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582410976733, 

регистрационный 

номер 1941, дата 

выдачи 25.08.2020 г. 

- 00 л. 07 м. 

10 д. 

00 л. 07 м. 

10 д. 

Воспитатель младшей 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

27.  Сазонова 

Валентина 

Алексеевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского, 

14.07.1986 г., МВ № 

281930/ 

Учитель 

математики/ 

Математика 

ГАОУ ДПО «ИРР ПО» 

ПК по ДПП «ФГОС 

ДО: современные 

подходы к развитию 

ребёнка» с 19.10.2020 

г. по 31.10.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582410977833, 

регистрационный 

номер 3039, дата 

выдачи 31.10.2020 г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 3/кА  

от 28.03.2019 г. 

37 л. 10 м. 

28 д. 

37 л. 10 м. 

28 д. 

Воспитатель средней 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 



28.  Сауткина 

Тамара 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет», 

03.07.2014 г., 

105824 0189200, 

регистрационный 

номер 38435/ 

Учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва/ 

Технология и 

предпринимательст

во 

Профессиональная 

переподготовка в 

сфере дошкольного 

образования в ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

университет», 

05.07.2017, № 

582404843664, 

регистрационный 

номер 0648/ 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП «Новые 

подходы к 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО» с 

21.09.2020 г. по 

03.10.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582410977388, 

регистрационный 

номер 2364, дата 

выдачи 03.10.2020 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 11/кА  

от 30.12.2020 г. 

 

04 г. 10 м. 

09 д. 

04 г. 10 м. 

09 д. 

Воспитатель средней 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

29.  Семенова 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

специальное / 

Пензенское 

педагогическое 

училище, 1991 г., 

ПТ 162190 

регистрационный 

номер 1580/ 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений/ 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного 

возраста» с 12.08.2020 

г. по 25.08.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582410976733, 

регистрационный 

номер 1941, дата 

выдачи 25.08.2020 г. 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 6/кА  

от 30.03.2016 г. 

19 л. 00 м. 

08 д. 

19 л. 00 м. 

08 д. 

Воспитатель группы 

раннего возраста,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 



Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

30.  Семушкина 

Мария 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

31.05.2004 г., ВСБ 

0311841 

регистрационный 

номер 21905/ 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии/ 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного 

возраста» с 12.08.2020 

г. по 25.08.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582410976733, 

регистрационный 

номер 1941, дата 

выдачи 25.08.2020 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 14/кА  

от 29.11.2016 г. 

22 г. 01 м. 

01 д. 

22 г. 01 м. 

01 д. 

Воспитатель группы 

раннего возраста,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

31.  Симдянова 

Мария 

Александровна 

воспитатель Высшее 

дошкольное/ 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет», 

01.06.2016 г., 

105824 0192220, 

регистрационный 

номер 32288/ 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования/ 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

ГАОУ ДПО «ИРРПО» 

ПК по ДПП 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного 

возраста» с 12.08.2020 

г. по 25.08.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582410976733, 

регистрационный 

номер 1941, дата 

выдачи 25.08.2020 г. 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 24/кА  

от 30.11.2017 г. 

 

04 г. 02 м. 

18 д. 

04 г. 02 м. 

18 д. 

Воспитатель средней 

группы,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

32.  Токарева 

Лариса 

Борисовна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ПГПИ им. В.Г. 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по программе 

«Новые подходы к 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

31 г. 04 м. 

12 д. 

31 г. 04 м. 

12 д. 

Воспитатель 

подготовительной 

группы,  



Белинского, 

16.07.1990 г., УВ 

345239 

регистрационный 

номер 14470/ 

Учитель русского 

языка и литературы/ 

Русский язык и 

литература 

 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учетом 

ФГОС ДО», с 

26.02.2018 г. по 

12.03.2018 г.,  

№ 582406449772, 

регистрационный 

номер 893, дата 

выдачи 12.03.2018 г. 

 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 6/кА  

от 12.02.2018 г. 

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

33.  Ухмакова 

Галина 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

30.05.2002 г., ДВС 

1552219 

регистрационный 

номер 20251/ 

Учитель биологии/ 

Биология 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по ДПП 

«Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми раннего 

возраста на основе 

ФГОС ДО» с 

02.12.2019 г. по 

14.12.2019 г., 

регистрационный 

номер 4522, № 

582410086129 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 14/кА  

от 29.11.2016 г. 

23 г. 11 м. 

19 д. 

23 г. 11 м. 

19 д. 

Воспитатель группы 

раннего возраста,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

34.  Фатуева Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

03.03.1996 г., ЭВ 

408537 

регистрационный 

номер 16546/ 

Учитель 

математики, 

информатики и ВТ/ 

Математика 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

КПК по программе 

«Новые подходы к 

педагогической 

практике дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО», с 

02.09.2019 г. по 

14.09.2019 г., № 

582409353469, 

регистрационный 

номер 2711, дата 

выдачи 14.09.2019 г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 15/кА  

от 10.05.2017 г. 

24 г. 00 м. 

06 д. 

24 г. 00 м. 

06 д. 

Воспитатель старшей 

группы 

компенсирующей 

направленности,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 



35.  Чебочинова 

Наталья 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

дошкольное/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

25.05.1995 г., ЭВ 

365153 

регистрационный 

номер 16244/ 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист/ 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

ГАОУ ДПО «ИРР ПО» 

ПК по ДПП 

«Современные 

подходы к 

музыкальному 

развитию 

дошкольников в свете 

ФГОС ДО» с 

11.11.2019 г. по 

23.11.2019 г., № 

582410085558, 

регистрационный 

номер 4141, дата 

выдачи 23.11.2019 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

музыкальный 

руководитель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 7/кА  

от 30.09.2019 г. 

30 л. 01 м. 

01 д. 

30 л. 01 м. 

01 д. 

Все возрастные группы, 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

36.  Шмелева 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 

27.05.2007 г., ВСГ 

0996146 

регистрационный 

номер 25530/ 

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

ГАОУ ДПО «ИРР ПО» 

ПК по ДПП «ФГОС 

ДО: современные 

подходы к развитию 

ребёнка» с 19.10.2020 

г. по 31.10.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582410978033, 

регистрационный 

номер 3047, дата 

выдачи 31.10.2020 г. 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 14/кА 

 от 29.11.2016 г. 

16 л. 03 м. 

00 д. 

16 л. 03 м. 

00 д. 

Воспитатель группы 

раннего возраста,  

ОО «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

37.  Щеголева 

Галина 

Ивановна 

воспитатель Высшее 

педагогическое/ 

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского, 

02.07.1982 г., ЗВ 

115137 

регистрационный 

номер 15407/ 

ГАОУ ДПО «ИРР ПО» 

ПК по ДПП «ФГОС 

ДО: современные 

подходы к развитию 

ребёнка» с 19.10.2020 

г. по 31.10.2020 г., 

удостоверение о ПК № 

582410978035, 

регистрационный 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, приказ 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

№ 8к/А  

37 л. 01 м. 

00 д. 

37 л. 01 м. 

00 д. 

Воспитатель старшей 

группы, ОО «Речевое 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Физическое 

развитие», 



Учитель русского 

языка и литературы/ 

Русский язык и 

литература 

 

номер 3049, дата 

выдачи 31.10.2020 г. 

от 31.11.2019 г. «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Заведующий_________________ (Бубнова Елена Евгеньевна)                                                                                          контактный тел: 42-53-59 
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