Старший воспитатель Светлова Татьяна Петровна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

Высшее профессиональное
Дошкольная педагогика и психология
Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии
Установлена первая квалификационная категория
по должности «старший воспитатель»
Не имеет
Не имеет
2015 г.профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании»
2017 г. Программа повышения квалификации по
теме «ФГОС в дошкольном образовании», (120 ч.)
2018 г. «Оказание первой помощи пострадавшему в
образовательной организации: реализуем
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации № 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г. «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования», 16 ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекции в
общеобразовательных организациях», 16 ч. ООО
«ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
22
22

Учитель-логопед Волкова Лилия Егоровна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

Высшее профессиональное
Дефектология.
Учитель-логопед. Учитель русского языка и
литературы школы для детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Установлена высшая квалификационная категория
по должности «учитель-логопед»
Не имеет
Не имеет
2018 г. «Оказание первой помощи пострадавшему в
образовательной организации: реализуем
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации № 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г. «Коррекционная педагогика и особенности
образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях
реализации Плана основных мероприятий до 2020
года, проводимых в рамках Десятилетия детства»,
(72 ч.).
2020 г. «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования», 16 ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекции в
общеобразовательных организациях», 16 ч. ООО
«ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
28
27

Учитель-логопед Милокумова Анна Александровна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении квалификации и
(или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Высшее профессиональное
Логопедия
Учитель-логопед.
Установлена первая квалификационная категория
по должности «учитель-логопед»
Не имеет
Не имеет
2018 г. Программа повышения квалификации по
теме «Коррекция звукопроизношения у ребенка с
дизартрией в соответствии с требованиями
ФГОС ДО»,72 ч.
2018 г. «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации:
реализуем Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации № 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г. «Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а
также не соответствующей задачам образования», 16 ч.,
ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной безопасности
детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекции в
общеобразовательных организациях», 16 ч. ООО
«ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в
образовательном процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

4
4

Музыкальный руководитель Мелихова Елена Васильевна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)

Среднее профессиональное
Фортепиано
Преподаватель музыкальной школы,
концертмейстер
Квалификационная категория
Установлена первая квалификационная
категория по должности «музыкальный
руководитель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2016 г. профессиональная переподготовка
профессиональной переподготовке (при
по программе «Педагогика и методика
наличии)
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2017 г. Программа повышения
квалификации по теме «ФГОС в
дошкольном образовании», (120 ч.)
2018 г. «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации: реализуем Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации
№ 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
28
Стаж работы по специальности
27

Музыкальный руководитель Пумпур Анастасия Владимировна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)

Среднее профессиональное
Фортепиано
Преподаватель музыкальной школы,
концертмейстер
Квалификационная категория
Установлена первая квалификационная
категория по должности «музыкальный
руководитель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2020 г. профессиональная переподготовка
профессиональной переподготовке (при
по программе «Педагогика и методика
наличии)
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
1
Стаж работы по специальности
1

Инструктор по физической культуре Смирнова Елена Викторовна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении квалификации и
(или)
профессиональной переподготовке (при
наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

Среднее профессиональное
Физическая культура
Инструктор по физической культуре
Установлена высшая квалификационная
категория по должности «инструктор по
физической культуре»
Не имеет
Не имеет
2018 г. «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации: реализуем Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации № 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей
задачам образования», 16 ч., ООО
«ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО
«ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания
обучающихся в образовательной
организации»,24 ч. ООО «ЦИОиВ».
15
15

Педагог-психолог Васильева Елена Сергеевна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)

Высшее профессиональное
Дошкольная педагогика и психология
Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии
Квалификационная категория
Установлена первая категория должности
«педагог-психолог»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2017 г. профессиональная переподготовка
профессиональной переподготовке (при
по программе «Педагогика и методика
наличии)
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2018 г. «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации: реализуем Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации
№ 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
4
Стаж работы по специальности
4

Воспитатель Ахметова Бибгуль Асылбековна
Уровень образования
Квалификация (по диплому)
Специальность(по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении квалификации и
(или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

Высшее профессиональное
Учитель русского языка и литературы
Русский язык и литература
Не имеет
Не имеет
2015 г. Программа повышения квалификации
по теме «Современный образовательный
менеджмент. Принцип государственнообщественного управления реализацией ФГОС
ДО», 72 ч.
2016 г.профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика и методика
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2018 г. «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации:
реализуем Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации № 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г. «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством
сети «Интернет», причиняющей вред здоровью
и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16 ч.,
ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекции в
общеобразовательных организациях», 16 ч.
ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
21
21

Воспитатель Вавилина Ольга Борисовна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

среднее профессиональное
Дошкольное образование
Воспитатель детского сада
Установлена высшая квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2017 г. Программа повышения
профессиональной переподготовке (при
квалификации по теме «ФГОС в
наличии)
дошкольном образовании», (120 ч.)
2018 г. «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации: реализуем Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации
№ 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
28
Стаж работы по специальности
28

Воспитатель Васелина Наталья Сергеевна

Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии)
Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

Среднее профессиональное
Преподавание в начальных классах
Учитель начальных классов
Не имеет
Не имеет

18

Воспитатель Воробьева Ирина Алексеевна

Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

Высшее профессиональное
Русский язык и литература
Учитель средней школы
Установлена первая квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2016 г. профессиональная переподготовка
профессиональной переподготовке (при
по программе «Педагогика и методика
наличии)
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2017 г. Программа повышения
квалификации по теме «ФГОС в
дошкольном образовании», 120 ч.
2017 г . «Обучение приемам оказания
первой помощи пострадавшим»,(16 ч.)
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

32
32

Воспитатель Гаврилова Елена Юрьевна

Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

Среднее профессиональное
Дошкольное воспитание
Воспитатель в дошкольных учреждениях
Установлена высшая квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2017 г.Программа повышения
профессиональной переподготовке (при
квалификации по теме «ФГОС в
наличии)
дошкольном образовании», (120 ч.)
2017 г. «Обучение приемам оказания
первой помощи пострадавшим»,(16 ч.)
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
24
Стаж работы по специальности
24

Воспитатель Дмитриева Лариса Витальевна

Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

Среднее профессиональное
Дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада
Установлена первая квалификационная категория
по должности «воспитатель»
Не имеет
Не имеет
2017 г. Программа повышения квалификации по
теме «ФГОС в дошкольном образовании», 120 ч.
2017 г. «Обучение приемам оказания первой
помощи пострадавшим»,(16 ч.)
2020 г. «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования», 16 ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекции в
общеобразовательных организациях», 16 ч. ООО
«ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
31
31

Воспитатель Ильенко Людмила Александровна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при наличии)

Высшее профессиональное
Дошкольное воспитание
Воспитатель
Соответствие занимаемой должности «воспитатель»
Не имеет
Не имеет
2017 г.Программа повышения квалификации по теме
«ФГОС в дошкольном образовании», (120 ч.)
2018 г. «Обучение приемам оказания первой помощи
пострадавшим»,(16 ч.)
2020 г. «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования», 16 ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной безопасности
детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

28
28

Воспитатель Жумабекова Гулюм Аманжоловна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении квалификации
и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Высшее профессиональное
Русский язык и литература
Учитель русского языка и литературы
Не имеет
Не имеет
2020 г. профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика и методика дошкольного
образования», квалификация «Воспитатель детей
дошкольного возраста»
«Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам
образования», 16 ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекции в
общеобразовательных организациях», 16 ч. ООО
«ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

5
2

Воспитатель Камартдинова Фарида Акрамовна

Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

среднее профессиональное
Дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада
Установлена высшая квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2017 г.Программа повышения
профессиональной переподготовке (при
квалификации по теме «ФГОС в
наличии)
дошкольном образовании», 120 ч.
2018 г. «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации: реализуем Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации
№ 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
28
Стаж работы по специальности
28

Воспитатель Коновалова Марина Николаевна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении квалификации и
(или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

среднее профессиональное
Дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада
Соответствие занимаемой должности
«воспитатель»
Не имеет
Не имеет
2017 г.Программа повышения квалификации по
теме «ФГОС в дошкольном образовании», 120 ч.
2018 г. «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации:
реализуем Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации № 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г.«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
20
2

Воспитатель Лучшева Надежда Александровна

Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

среднее профессиональное
Дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада
Соответствие занимаемой должности
«воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2017 г.Программа повышения
профессиональной переподготовке (при
квалификации по теме «ФГОС в
наличии)
дошкольном образовании», 120 ч.
2018 г. «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации: реализуем Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации
№ 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г.«Профилактика коронавируса,
гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекции в
общеобразовательных организациях», 16 ч.
ООО «ЦИОиВ».
Общий стаж работы
35
Стаж работы по специальности
35

Воспитатель Новикова Людмила Николаевна
Уровень образования
Специальность (по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

среднее профессиональное
Дошкольное образование
Воспитатель в дошкольных учреждениях
Установлена первая квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2017 г. Программа повышения
профессиональной переподготовке (при
квалификации по теме «ФГОС в
наличии)
дошкольном образовании», (120 ч.)
2018 г. «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации: реализуем Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации
№ 273- ФЗ», (16 ч.).
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
28
Стаж работы по специальности
28

Воспитатель Гущина Ирина Олеговна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

среднее профессиональное
Дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада
Не имеет
Не имеет
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
5

Воспитатель Погадаева Елена Васильевна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

среднее профессиональное
Преподавание в начальных классах
Учитель начальных классов
Установлена высшая квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2016 г. профессиональная переподготовка
профессиональной переподготовке (при
по программе «Педагогика и методика
наличии)
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
25
Стаж работы по специальности
25

Воспитатель Романова Наталья Николаевна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

Высшее профессиональное
Преподавание в начальных классах
Учитель начальных классов
Не имеет
Не имеет
2019 г. профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика и методика
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
5
1

Воспитатель Терентьева Надежда Борисовна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

Высшее профессиональное
Преподавание в начальных классах
Учитель начальных классов
Установлена первая квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2016 г. профессиональная переподготовка
профессиональной переподготовке (при
по программе «Педагогика и методика
наличии)
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
35
Стаж работы по специальности
35

Воспитатель Туйгунова Василя Ахметовна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

Высшее профессиональное
Преподавание в начальных классах
Учитель начальных классов
Установлена высшая квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2016 г. профессиональная переподготовка
профессиональной переподготовке (при
по программе «Педагогика и методика
наличии)
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
25
Стаж работы по специальности
25

Воспитатель Хлудова Лариса Геннадьевна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

Среднее профессиональное
Преподавание в начальных классах
Учитель начальных классов
Установлена высшая квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2016 г. профессиональная переподготовка
профессиональной переподготовке (при
по программе «Педагогика и методика
наличии)
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
29
Стаж работы по специальности
35

Воспитатель Зябрева Светлана Юрьевна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

Среднее профессиональное
Преподавание в начальных классах
Учитель начальных классов
Установлена перва квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2018 г. профессиональная переподготовка
профессиональной переподготовке (при
по программе «Педагогика и методика
наличии)
дошкольного образования», квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
2020 г. «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
22
Стаж работы по специальности
22

Воспитатель Пенькова Наталья Владимировна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

Среднее профессиональное
Дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада
Установлена первая квалификационная
категория по должности «воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2020 г. «Организация защиты детей от
профессиональной переподготовке (при
видов информации, распространяемой
наличии)
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
22
Стаж работы по специальности
22

Воспитатель Поспелова Галина Валерьевна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии)
Общий стаж работы
Стаж работы по специальности

высшее профессиональное
Русский язык и литература
Учитель русского языка и литературы
Не имеет
Не имеет

15

Воспитатель Стрельцова Оксана Александровна
Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

Среднее профессиональное
Дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада
Соответствие занимаемой должности
«воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2020 г. «Организация защиты детей от
профессиональной переподготовке (при
видов информации, распространяемой
наличии)
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
12
Стаж работы по специальности
12

Воспитатель Шишкова Татьяна Владимировна

Уровень образования
Специальность(по диплому)
Квалификация (по диплому)
Квалификационная категория

Среднее профессиональное
Дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада
Соответствие занимаемой должности
«воспитатель»
Ученая степень (при наличии)
Не имеет
Ученое звание (при наличии)
Не имеет
Данные о повышении квалификации и (или) 2020 г. «Организация защиты детей от
профессиональной переподготовке (при
видов информации, распространяемой
наличии)
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования», 16
ч., ООО «ЦИОиВ».
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекции в общеобразовательных
организациях», 16 ч. ООО «ЦИОиВ».
«Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся
в образовательной организации»,24 ч. ООО
«ЦИОиВ».
Общий стаж работы
18
Стаж работы по специальности
4

