
Сведения об административных работниках МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

№ Ф.И.О. Должность Контактные 

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

Уровень 

образования/ 

направления 

подготовки/ 

специальность 

/квалификация 

Профессиональная 

подготовка/ 

Курсы повышения 

квалификации 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Звания/ 

награды 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

1. Иванова 

Светлана 

Александровна 

заведующая 8(3842) 

54-52-11 

mdou132-

kem@mail.ru 

Высшее: 

Московский 

государственны 

й университет 

им. 

Шолохова/учите 

ль-логопед 

ООО 

«Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» по 

программе 

«Менеджмент 

в образовательной 

организации» 

07.12.2018г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

 с 29.10.2021 по 

12.11.2021 

«Теоретические и 

практические 

аспекты управления 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

41/5 «Отличник 

народного 

просвещения» 

1995г. 

«За достойное 

воспитание 

детей» 

2006г. 

Не 

имеет 

mailto:mdou132-kem@mail.ru
mailto:mdou132-kem@mail.ru


120 ч. Р/№ 10299 

2. Некрасова 

Наталья 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

8(3842) 

54-52-11 

mdou132-

kem@mail.ru 

Высшее: 

Кемеровский 

государственны 

й университет 

/педагогическое 

образование 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

С 02.11.2021 по 

16.11.2021 

«Теоретические и 

практические 

деятельности 

старшего воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

120 ч. Р/№ 10329 

25/5 «Почетный 

работник 

общего 

образования» 

2013г. 

Не 

имеет 

3. Лебедева Елена 

Владимировна 

завхоз 8(3842) 

54-52-11 

mdou132-

kem@mail.ru 

Среднее 

специальное 

Кемеровское 

среднее 

профессиональн 

ое училище. 

№ 85 1988г. по 

специальности 

повар 

ООО «Институт 

эксперт» 

«Контрактная 

система в 

сфере закупок 

товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

260ч. 14.02.2020г. 

Сибирское 

управление 

Ростехнадзора 

«Правила 

технической 

33 Не 

имеет 

Не 

имеет 

mailto:mdou132-kem@mail.ru
mailto:mdou132-kem@mail.ru
mailto:mdou132-kem@mail.ru
mailto:mdou132-kem@mail.ru


эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок» 

29.03.2021г. 

МБОУ ДПО НМЦ 

«Управление 

административно- 

хозяйственной 

работой в 

образовательной 

организации» 

15.10.2021г. 

(40 ч) № 04127 

4. Белых Елена 

Сергеевна 

старшая 

медсестра 

8(3842) 

54-52-11 

mdou132-

kem@mail.ru 

Среднее 

специальное 

Г. Кемерово 

областной 

медицинский 

колледж. 

Фельдшер по 

специальности 

лечебное дело 

Курсы 

переподготовки 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж" по 

программе 

"Сестринское 

дело в педиатрии" 

252 ч. с 

16.03.2018 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

«Современные 

аспекты 

иммунопрофилактики 

инфекционных 

болезней» 

28.04.20г. 

АНО ДПО «Санкт- 

Петербургский 

Межотраслевой 

Институт 

17/5 Не 

имеет 

Не 

имеет 

mailto:mdou132-kem@mail.ru
mailto:mdou132-kem@mail.ru


Повышения 

Квалификации» 

попрограмме 

«Медицинский 

массаж» 144 ч. 2020г. 

ЧУ ДПО «ФИПК» г. 

Барнаул «Обучение 

приемам оказания 

первой 

медицинской 

помощи» 40 

часов 

05.02.2021 

 


