
Руководство 

 
№ 

п/п 
Должность ФИО 

Контактные телефоны  

(и факсы) 
Контактные адреса электронной 

почты 

1 заведующий Шибаева  

Валентина 

Николаевна 

 

8(38474)-2-02-34 

 

mdou_18rybinka@mail.ru  

 

Педагогический (научно-педагогический) состав 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень образования  

(Среднее профессиональное образование, 

Высшее образование – бакалавриат, 

Высшее образование – специалитет, 

Высшее образование – магистратура, 

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации и т. п.)/ 

Направление подготовки и (или) 

специальность и квалификация  

(по диплому) 

Ученая 

степень 

(кандидат 

наук, доктор 

наук)/ 

Ученое звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/  

Стаж работы по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

1 

Золотухина  

Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

Высшее - бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, психолого-

педагогическое образование 

- 

2021 г., ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. С - 

Петербург, 

«Менеджмент в 

образовании», 

менеджер, 540 часов 

(переподготовка) 

 

2019 г. КРИПК и 

ПРО г. Кемерово, 

«Управление 

развитием 

дошкольной 

образовательной 

организации», 120 

часов 

 

Общий - 24 года 

По спец. - 3 года 

высшая, 

приказ № 

1531 от 

23.09.2020 г. 

mailto:mdou_18rybinka@mail.ru


2020 г. ГБ ПОУ ТУ 

ЭТТ «Прошла 

проверку знаний 

требований  охраны 

труда»», 40 часов; 

 

2020 г. ГБ ПОУ ТУ 

ЭТТ «Обучение и 

проверку знаний по 

пожарной 

безопасности в 

объѐме пожарно-

технического 

минимуму согласно 

должностным 

обязанностям» 

 

2021 г. АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Кемерово 

«Обработка и 

защита 

персональных 

данных в 

образовательной 

организации», 36 

часов 

 

2021 г. ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, 

г. Новосибирск 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 15 

часов 

 



2021 г., ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

«Академия Гигиены 

РФ», г. Брянск, 

«Эпидемиологическ

ие компетенции 

педагога. СанПиН-

20/21 Особенности 

работы детского 

сада в период 

пандемии», 72 часа 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов 

2 

Макарова 

Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Кузбасская  Государственная 

Педагогическая  Академия г. Новокузнецк, 

«Специальная дошкольная педагогика и 

психология», Дошкольная 

логопедия, педагог – дефектолог для 

работы с детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

- 

2016 г., Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

«Евразийский 

открытый 

институт», по 

Общий - 19 лет 

По спец. – 14 лет 

высшая, 

приказ № 

1319 от 

25.07.2018 г. 



 

 

 

учитель-

логопед 

 

 

 

дошкольное 

образование 

программе 

«Менеджмент 

организации», 700 

часов 

(переподготовка) 

 

2020 г. АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Кемерово «Теория и 

практика 

деятельности 

логопеда в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 120 часов 

 

2021 г. ЧОУ ДПО  

«Логопед - Профи» 

г. С - Петербург, 

курс «Моторная и 

сенсорная алалия. 

Диагностика и 

практические 

приемы работы с 

детьми-алаликами», 

144 часа 

 

14.06.2022 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» г. 

Новокузнецк, 

«Альтернативная и 



дополнительная 

коммуникация 

(АДК) у детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи», 72 часа 

 

17.11.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов 

3 

Михайлова 

Наталья 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Новосибирский государственный  

педагогический университет г. 

Новосибирск, социальный педагог. 

Почетный 

работник 

общего 

2021 г., ООО 

«Центр 

непрерывного 

Общий - 28 лет 

По спец. – 26 лет 

высшая, 

приказ № 

1961 от 



 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

 

Среднее профессиональное, 

Новокузнецкое  педагогическое училище г. 

Новокузнецк, специальность - 

Музыкальное воспитание, квалификация – 

Учитель музыки, музыкальный 

руководитель детского сада. 

образования 

Российской 

Федерации, 

приказ 

Минобрнауки 

России от 

07.04.2009 г. № 

469/к-н 

образования и 

инноваций» г. С – 

Петербург, 

«Организация 

музыкального 

воспитания детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа 

 

2021 г. ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

«Академия Гигиены 

РФ», г. Брянск, 

«Эпидемиологическ

ие компетенции 

педагога. СанПиН-

20/21 Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

период пандемии», 

72 часа 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

23.12.2020 г. 



организациях», 36 

часов 

4 

Фоминых 

Оксана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 
Среднее профессиональное, 

Новокузнецкое педагогическое училище № 

2  г. Новокузнецк, дошкольное 

образование, воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» № 28, 

постановление 

Администраци

и Мысковского 

городского 

округа № 2421-

n от 03.11.2016 

г. 

2018 г. ООО  

«Издательство  

«Учитель»  по 

программе 

«Профессиональная 

деятельность  

инструктора по 

физической 

культуре в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 280 

часов, Присвоение 

квалификации 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 

(переподготовка) 

 

2020 г. Кемерово 

КРИПК и ПРО 

«Средства и методы 

физического 

воспитания детей», 

120 часов 

 

 2020 г. ЧУД ПО 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации" г. 

Барнаул «Обучение 

приемам оказания 

первой 

медицинской 

помощи», 40 часов 

Общий - 29 лет 

По спец. – 12 лет 

высшая, 

приказ № 

1961 от 

23.12.2020 г. 

5 

Балухтина 

Юлия 

Сергеевна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

дошкольное 

Высшее - бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, психолого-

педагогическое образование 

- 

2021 г. ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. С -

Общий - 22 года 

По спец. – 22 

года 

высшая, 

приказ № 

1390 от 

26.08.2020 г. 



образование Петербург «Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное 

развитие)», 72 часа 

 

2021 г., ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

«Академия Гигиены 

РФ», г. Брянск, 

«Эпидемиологическ

ие компетенции 

педагога. СанПиН-

20/21 Особенности 

работы детского 

сада в период 

пандемии», 72 часа 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 



Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов 

6 

Борисова 

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

Высшее – бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, психолого-

педагогическое образование 

- 

2021 г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

часов 

(переподготовка) 

 

2021 г., 

КРИПКиПРО г. 

Кемерово, 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 

часов 

 

24.11.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

Общий - 32 год 

По спец. – 28 лет 

высшая, 

приказ № 

675 от 

27.03.2019 г. 



ОВЗ», 73 часа 

 

2021 г., ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

«Академия Гигиены 

РФ», г. Брянск, 

«Эпидемиологическ

ие компетенции 

педагога. СанПиН-

20/21 Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

период пандемии. 

Дистанционные 

технологии в 

образовании», 72 

часа 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов 

 

7 Дятлова   Высшее – бакалавриат, ФГБОУ ВО - 2021 г., ООО Общий - 29 лет высшая, 



Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

«Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, психолого-

педагогическое образование 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

часов 

(переподготовка) 

 

2021 г., ООО 

«Центр развития 

педагогики» г. 

Санкт-Петербург, 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС ДО 

и 

профессионального 

стандарта», 144 часа 

 

2019 г., Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования 

«Новый Век» г. 

Тюмень, «ИКТ – 

компетентность 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации ФГОС», 

108 часов 

 

2021 г., ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

По спец. - 15 лет приказ № 

1283 

22.07.2020 г.,  

 



«Академия Гигиены 

РФ», г. Брянск, 

«Эпидемиологическ

ие компетенции 

педагога. СанПиН-

20/21 Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

период пандемии. 

Дистанционные 

технологии в 

образовании», 72 

часа 

 

15.10.2021г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, 

г. Новосибирск 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 15 

часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 



образовательных 

организациях», 36 

часов 

8 

Казакова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

Высшее – бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, психолого-

педагогическое образование 

- 

2020 г., АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Кемерово, 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

ДОО», 72 часа 

 

15.12.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа 

 

2021 г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

Общий - 10 лет 

По спец. – 10 лет 

первая, 

приказ № 

799 от 

22.04.2020 г. 



 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов 

9 

Калачева 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

дошкольное 

образование 

Высшее – бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, психолого-

педагогическое образование 

- 

2021 г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

часов 

(переподготовка) 

 

2021 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. С -

Петербург г.  

«Особенности 

организации 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 

часа 

 

2021 г., ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

Общий - 29 лет 

По спец. – 15 лет 

высшая, 

приказ № 

1839 от 

25.11.2020 г. 



«Академия Гигиены 

РФ», г. Брянск, 

«Эпидемиологическ

ие компетенции 

педагога. СанПиН-

20/21 Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

период пандемии», 

72 часа 

 

17.10.2021г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, 

г. Новосибирск 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 15 

часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов 



10 

Колбина 

Вера 

Алексеевна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

дошкольное 

образование 
 

 

 

Среднее профессиональное - 

Новокузнецкий педагогический колледж № 

2, дошкольное образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

- 

 

2021 г., АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» г. Пермь, 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 144 часа 

 

 

Общий – 17 лет 

По спец. – 16 лет 

первая, 

приказ № 

1052 от 

26.06.2020 г. 

11 

Курмаева 

Оксана 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

Высшее – бакалавриат, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, психолого-

педагогическое образование 

- 

2021 г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

часов 

(переподготовка) 

 

2020 г. АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. 

Кемерово 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в 

ДОО» 72 часа 

 

2020 г. ГБ ПОУ ТУ 

ЭТТ «Прошла 

проверку знаний 

требований  охраны 

 

 

Общий - 29 лет 

По спец. – 11 лет 

высшая, 

приказ № 

799 от 

22.04.2020 г. 



труда»», 40 часов; 

 

2020 г. ГБ ПОУ ТУ 

ЭТТ «Обучение и 

проверку знаний по 

пожарной 

безопасности в 

объѐме пожарно-

технического 

минимуму согласно 

должностным 

обязанностям» 

 

2021 г., ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

«Академия Гигиены 

РФ», г. Брянск, 

«Эпидемиологическ

ие компетенции 

педагога. СанПиН-

20/21 Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

период пандемии», 

72 часа 

 

2021 г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов 

12 

Лузина 

Дарья 

Алексеевна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

дошкольное 

образование 

Среднее профессиональное, 

Новокузнецкий педагогический колледж г. 

Новокузнецк, дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного возраста 

- 

28.02.2022 г., ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург, 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное 

развитие)», 144 часа 

 

2021 г., ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

«Академия Гигиены 

РФ», г. Брянск, 

«Эпидемиологическ

ие компетенции 

педагога. СанПиН-

20/21 Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

период пандемии», 

72 часа 

Общий - 4 года 

По спец. -4 года 

первая, 

приказ № 

1283 от 

22.07.2020 г. 



 

2021 г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов 

13 

Сергеева 

Любовь 

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

Высшее, ГОУ ВПО  «Томский 

государственный  педагогический 

университет» г. Томск, педагогика-

психология, педагог – психолог. 

- 

2021 г. ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. С -

Петербург г.  

«Особенности 

организации 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 

часа 

 

2021 г., ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

Общий - 38 лет 

По спец. -36 лет 

высшая, 

приказ № 

793 от 

25.04.2018 г. 



«Академия Гигиены 

РФ», г. Брянск, 

«Эпидемиологическ

ие компетенции 

педагога. СанПиН-

20/21 Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

период пандемии», 

72 часа 

 

2021 г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов 

14 

Суворова 

Оксана 

Юрьевна 

 

 

воспитатель 

 

 

дошкольное 
образование  Среднее профессиональное, 

Новокузнецкий педагогический колледж г. 

Новокузнецк, дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

постановление 

Администраци

и Кемеровской 

области № 10 -

пк от 

09.07.2004 г. 

2021 г., ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. С-

Петербург, 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя 

Общий - 34 года 

По спец. -26 лет 

первая, 

приказ  

№ 3619 от 

22.12.2021 г. 



дошкольной 

образовательной 

организации: 

организация 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования и 

профессионального 

стандарта», 144 часа 

 

2021 г., ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

«Академия Гигиены 

РФ», г. Брянск, 

«Эпидемиологическ

ие компетенции 

педагога. СанПиН-

20/21 Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

период пандемии. 

Дистанционные 

технологии в 

образовании», 72 

часа 

 

2021 г. ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, 

г. Новосибирск 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников», 15 

часов 

 

2021 г., ООО 

«Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 36 часов 

 

2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов 

 


