
 

Педагогический коллектив 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59»  

 

Ф. И. О. 
Должность 

Уровень  

образования 

Квалификация/ 

специальность 

Стаж работы 

 общий/ пед. стаж 
Категория 

Год прохождения  

КПК 

Бродская  

Татьяна Николаевна 

 

воспитатель 
высшее  

педагогическое 

специалист по 

социальной 

работе/социальная 

работа 

15 лет/14 лет 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 г. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУВО «ТГПУ» по 

программе «Дошкольное образование» 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Григорьева  

Евгения Владимировна 
воспитатель 

среднее  

педагогическое 

учитель начальных 

классов/преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

29 лет/29 лет 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г.  Профессиональная 

переподготовка АНОДПО «МИРО» по 

программе «Воспитание и 

педагогическая деятельность в 

дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ)» 

Гукова Анастасия 

Алексеевна 

(декретный отпуск) 

воспитатель 

 

высшее 

 

 

бакалавр/управление 

персоналом 

5 лет/2 года б/к 

2018 г.  профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

дошкольного образования: Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации»,  АНОДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Денисова  

Мария Александровна 
воспитатель 

высшее  

педагогическое 

бакалавр/ педагогическое 

образование  
9 лет/4 года 

первая 

квалификационная 

категория 

2020 г.  ФГБОУВО  «ТГПУ» 

2021 г. АНОДПО «НИИДОиПО» 

Егорова 

Елизавета Сергеевна 

(декретный отпуск) 

воспитатель 
начальное 

профессиональное 

техник/строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

6 лет/6 месяцев  б/к 

2021 г.  Профессиональная 

переподготовка    ОГБПОУ «СПК» по 

программе «Дошкольное образование» 

Емельянова  

Анастасия Николаевна 
учитель-логопед 

высшее  

педагогическое 

учитель-

логопед/логопедия 17 лет/17 лет 

высшая 

квалификационная 

категория 

2018 г.  Профессиональная 

переподготовка «ТОИПКРО» 

2020 г. ТОИПКРО 

Иванова 

Галина Александровна 
воспитатель 

высшее  

профессиональное 

инженер по 

специальности 

«Технология молока и 

молочных продуктов» 
20 лет/3 месяца б/к 

2021 г. Профессиональная 

переподготовка    ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический 

колледж» по программе «Теория и 

методика дошкольного воспитания» (с 

учётом стандарта Ворлдскиллс по 

компетентности «Дошкольное 

воспитание») 

Каращенко 

Анжелла Валентиновна 
воспитатель 

высшее  

педагогическое 

педагог-

психолог/педагогика и 

психология 
31 год/31 год 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 г. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУВО «ТГПУ» по 

программе «Дошкольное образование» 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

 



Карицкая 

Анастасия Сергеевна 
воспитатель 

высшее  

педагогическое 

бакалавр/ 44.03.03 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

4 года/ 3 года 

первая 

квалификационная 

категория 

2016 г. ОГБПОУ «СПК»  

2021 г. ТГПУ 

Кексель 

Екатерина Сергеевна 

 

воспитатель 

 

среднее  

педагогическое 

 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/дошкольное 

воспитание 

12 лет/2 года 

первая 

квалификационная 

категория 

2019 г.  ОГБПОУ «СПК» 

 

Короткова  

Наталия Андреевна 

(декретный отпуск) 

воспитатель 
среднее 

педагогическое  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/дошкольное 

воспитание 

4 года/6 месяцев б/к 

2020 г.   профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование»  

ОГБПОУ «СПК» 

Которова  

Татьяна Михайловна 
воспитатель 

среднее  

педагогическое 

воспитатель дошкольных 

учреждений/воспитание 

в дошкольном 

учреждении 

40 лет/31 лет 

первая 

квалификационная 

категория 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Крупина  

Ирина Витальевна 
воспитатель 

высшее  

педагогическое 

педагог-

психолог/педагогика и 

психология 

19 лет/3 года 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Кусаирова  

Наиля Вадимовна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 

бакалавр/44.03.05 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

6 месяцев/  

4 месяца 
б/к 2021 г. ТГПУ 

Кутявина  

Ирина Владимировна 
воспитатель 

высшее  

педагогическое 

учитель 

биологии/биология 
12 лет/6 лет 

первая 

квалификационная 

категория 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика дошкольного образования: 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» АНО 

ДПО «МАПК» 

2020 г. Екатеринбург Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Кушнаренко  

Анна Александровна 

(декретный отпуск) 

воспитатель 
среднее  

педагогическое 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/дошкольное 

образование 

13 лет/3 года 

первая 

квалификационная 

категория 

2019 г. ОГБПОУ «СПК» 

Лагода  

Ирина Александровна 
воспитатель 

среднее  

педагогическое 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/дошкольное 

образование 

11 лет/4 года 

первая 

квалификационная 

категория 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Максимова  

Юлия Викторовна 
воспитатель 

среднее  

педагогическое 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/дошкольное 

образование 

11 лет/2 года 

первая 

квалификационная 

категория 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Мевиус  

Евгения Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее 

педагогическое 

 

психолог/психология 11 лет/11 лет 

высшая 

квалификационная 

категория 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 



Мищенко 

Ирина Сергеевна 
воспитатель 

начальное 

профессиональное 
повар/повар, кондитер 5 лет/8 месяцев б/к 

2021 г. Профессиональная 

переподготовка  ОГБПОУ «СПК» по 

программе «Дошкольное образование» 

Павлова  

Наталия Алексеевна 
воспитатель 

высшее  

педагогическое 

лингвист, 

переводчик/перевод и 

переводоведение 8 лет/7 лет б/к 

2016 г. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУВО «ТГПУ» по 

программе «Дошкольное образование» 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Петлина  

Светлана Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее  

педагогическое 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии/ 

дошкольная педагогика и 

психология 

17 лет/16 лет 

первая 

квалификационная   

категория 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

2021 г. АНОДПО «НИИДОиПО» 

Печугина 

Анастасия Валерьевна 
воспитатель 

среднее 

профессиональное 

техник/технология 

деревообработки 
1 год/8 месяцев  б/к 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка  ОГБПОУ «СПК» по 

программе «Дошкольное образование» 

2021 г. Обучение в ТГПУ 

Поддубная 

Виктория Петровна 
воспитатель 

среднее  

педагогическое 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/дошкольное 

воспитание 

35 года/29 лет 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Помыткина  

Инга Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее  

педагогическое 

учитель физической 

культуры/физическая 

культура 

31 лет/30 лет 

высшая  

квалификационная 

категория 

2018 г.  МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

2021г. МАУ ЗАТО Северск «РЦО»   

 

Приходько  

Нина Владимировна 
воспитатель 

среднее  

педагогическое 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/дошкольное 

воспитание 

14 лет/8 лет 

первая 

квалификационная 

категория 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Рудой  

Татьяна Анатольевна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 

бакалавр/ педагогическое 

образование 
25 лет/4 года 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 г. ТОИПКРО  

Стадухина  

Елена Александровна 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 

бакалавр/ психолого-

педагогическое 

образование 

12 лет/7 лет 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Степанова  

Елена Геннадьевна 
учитель-логопед 

высшее  

педагогическое 

учитель-

логопед/логопедия 
21 год/21 год 

высшая  

квалификационная 

категория 

2021 г. ТОИПКРО  

Сухих 

Екатерина Юрьевна 
воспитатель высшее 

экономист-

менеджер/экономика  и 

управление на 

предприятии 

8 лет/1 год б/к 

2019 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование»  

ОГБПОУ  «СПК» 

2021 г. ТОИПКРО 

Таюкина  

Светлана Петровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее  

педагогическое 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель/музыкальное 

воспитание 

32 года/32 года 

высшая  

квалификационная 

категория 

2020 г. г. Екатеринбург Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Тихомирова  

Анастасия Анатольевна 
воспитатель 

высшее  

педагогическое 

преподаватель 

педагогики и 
10 лет/10 лет 

первая 

квалификационная 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 



 

психологии/дошкольная 

педагогика и психология 

категория 

Трифонова  

Алена Владимировна 
воспитатель 

среднее  

педагогическое 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/воспитание 

в дошкольных 

учреждениях 

29 лет/29 лет 

первая 

квалификационная 

категория 

2020 г. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

 

Трусова  

Ирина Викторовна 

 

воспитатель высшее 

магистр техники и 

технологий по 

направлению «Геология 

и разведка полезных 

ископаемых» 
17 лет/1 год б/к 

2017 г.  ФГБОУВО ТГПУ 

профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольная педагогика и 

психология»  

2022 г.  ФГБОУВО ТГПУ 

профессиональная переподготовка по 

программе «Специальная психология и 

педагогика»  

Хаткевич  

Людмила Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее  

педагогическое 

дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе/дирижер хора 

38 лет/38 лет 

первая 

квалификационная 

категория 

2020 г. г. Екатеринбург Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Шаршавина 

Анна Сергеевна 
воспитатель 

среднее 

профессиональное  

продавец, контролер-

кассир 
6 лет/8 месяцев б/к 

2020 г. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование»  

ОГБПОУ  «Северский промышленный 

колледж» 


