
 

 

О персональном составе педагогических  

работников по реализуемой   

«Образовательной программы  

дошкольного образования 

МДОАУ №88» 

 
 

Фамилия, имя, отчество Бакаева Алеся Румильевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

  2022 г.  

Программа повышения квалификации по теме: 

«Педагогика и методика дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО » 

Общий стаж работы 8  месяцев 

Стаж работы по специальности 8 месяцев  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество Бекентаева Динара Каиржановна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель русского языка и литературе 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Русский язык и литература 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2022г. 

Программа повышения квалификации по теме:  

«Дошкольное образование в условиях 

разновозрастной группы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОУ» 

Общий стаж работы 12 лет  

Стаж работы по специальности 12 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 



Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Бисенгалиева Венера Алматовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет  

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2021г. 

Программа повышения квалификации по теме:  

«Технологии организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»)» 

Общий стаж работы 5 мес 

Стаж работы по специальности 5 мес 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество Геберт Анна Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования  Высшее образование  

Квалификация Филолог, преподаватель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Филология 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2021 г. 

Программа повышения квалификации по 

теме:«Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 11 лет 5 месяцев 

Стаж работы по специальности 11 лет 5 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

- 



предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Фамилия, имя, отчество Глушко Екатерина Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогическое образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2022 г. 

Программа повышения квалификации по 

теме:«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 6 лет 11 месяцев 

Стаж работы по специальности 6 лет 11 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество                      Демидова Елена Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования    Высшее образование 

Квалификация Педагог-психолог 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и психология 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2018 г. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование» 

 2021 г.  

Программа повышения квалификации по теме: 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Педагогика и методика дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО » 

Общий стаж работы    16 лет 11 месяц 

Стаж работы по специальности    8 лет 5 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

- 



предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Фамилия, имя, отчество                      Злобина Ильсияр Ильдаровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования   Высшее образование 

Квалификация   Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

 2021 г.  

Программа повышения квалификации по теме: 

«Финансовая грамотность для дошкольников» 

Общий стаж работы    20 лет  

Стаж работы по специальности    20 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Иванова Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное  образование 

Квалификация Дирижер хора, учитель музыки и пения, 

преподаватель сольфеджио 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности Хоровое дирижирование 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «музыкальный руководитель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2019 г. 

Программа профессиональной переподготовки 

«Музыкальный руководитель» 

2021 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 42 год  

Стаж работы по специальности 42 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

 



Фамилия, имя, отчество   Лебедева Ольга Михайловна 

Занимаемая должность   Воспитатель 

Уровень образования   Среднее профессиональное  образование 

Квалификация   Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

  Дошкольное образование 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет  

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2022 г. 

 Программа повышения квалификации по теме: 

«Педагогика и методика дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 4 года 11месяца 

Стаж работы по специальности 4 года 10 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет)работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Михайленко Анастасия Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогическое образование 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Особенности проектирования и организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 9 лет 1 месяцев  

Стаж работы по специальности 5 лет 9 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Николаева Анастасия Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Психолого-педагогическое  



 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Особенности проектирования и организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 11 лет  

Стаж работы по специальности 7 лет 11 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество Телякаева Фирюза Абдулловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования    Среднее профессиональное образование 

Квалификация Социальный педагог с дополнительной подготовкой 

в области психологии 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Специальная педагогика 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Особенности проектирования и организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 13 лет 11 месяца  

Стаж работы по специальности 13 лет 11 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Трайтельман Елена Анатольевна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольная педагогика и психология 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

 



должности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2022 г. 

Программа повышения квалификации по 

теме:«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы   18 лет  

Стаж работы по специальности   15 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество   Чугунова Марина Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор- методист дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика дошкольного образования 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Применение игровых практик в рамках реализации 

ФГОС ДОУ» 

Общий стаж работы 11 лет  

Стаж работы по специальности 10 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Абайдуллина Люция Мазитовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2019г. 

«Развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

2021  
Программа повышения квалификации по теме:   



 «Педагогика и психология инклюзивного 

образования» «Организация инклюзивного 

образования детей с РАС» 

 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Мерзлова Яна Дмитриевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности Музыкальное образование  

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет  

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

   2022 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы Менее 2 лет 

Стаж работы по специальности Менее 2 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

                                     - 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

                                     - 

 

Фамилия, имя, отчество Епанешникова Вера Андреевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования   Среднее - профессиональное 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

   Стаж работы в учреждении менее 2 лет  

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

 2021 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Общий стаж работы    40 лет  

Стаж работы по специальности     35 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Емец Татьяна Петровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогическое образование 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020 г.  

Профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации «Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства» 

2021г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

Общий стаж работы 14 лет  

Стаж работы по специальности 14 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Ермолаева Елена Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель математики 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Математика 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

  2021 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

2021 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«ФГОС ДО: применение игровых практик для 

современного развитие детей» 



Общий стаж работы 19 лет  

Стаж работы по специальности 19 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество    Захарчук Наталья Петровна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования   Среднее профессиональное   

   образование 

Квалификация Учитель пения, музыкальный воспитатель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Музыкальное воспитание 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «музыкальный руководитель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020 г. 

Программа повышения квалификации по теме:  

«Проектная деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 18 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Ивлева Светлана Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования   Среднее профессиональное  

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста и 

воспитатель дошкольных учреждений для детей с 

недостатками  умственного и речевого развития 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное образование 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 



Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Идрисова Светлана Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Социальный педагог 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Социальная педагогика 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

  2020 г. 

Программа повышения квалификации по теме:  

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы  22 года 

Стаж работы по специальности  14 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Сулейманова Зиля Ильнуровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Магистр  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Психолого-педагогическое образование  

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет  

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2022г.  

Программа повышения квалификации по теме: 

«Теория и методика воспитательной работы в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Общий стаж работы 34 года  

Стаж работы по специальности 28 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 



Фамилия, имя, отчество Кильметьева Алина Романовна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Магистр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогическое образование 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой должности «музыкальный 

руководитель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2021 г. 

Программа повышения квалификации 

«Профессиональная деятельность музыкального 

руководителя в ДОУ» 

Общий стаж работы 2 года  

Стаж работы по специальности 2 года  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Колпакова Наталья   Александровна  

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

   Педагогическое образование 

 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 Установлена первая квалификационная   

  категория по должности «инструктор по    

  физической культуре» 

 

Ученая степень (при наличии)   Не имеет 

Ученое звание (при наличии)   Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020 г. 

 Программа повышения квалификации по теме: 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре в учреждения дошкольного образования» 

2021 г.  

  Программа повышения квалификации по теме:  

«Педагогика и психология инклюзивного  

образования»   «Организация инклюзивного 

образования детей с РАС» 

   

 

  

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 



 

Фамилия, имя, отчество Кононова Юлия Вячеславовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности Русский язык и литература 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2021 г. 

Программа повышения квалификации по теме:  « 

Использовании элементов театральной деятельности 

в ДОУ» 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 13 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Копылова Наталья Петровна 

Занимаемая должность Педагог-психолог  

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор методист дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

«Дошкольная педагогика» 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2021 г.  
Программа повышения квалификации по теме: 

«Метафорические карты в работе педагога - 

психолога» 

2021 г.  
Программа повышения квалификации по теме: 

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 30 лет  

Стаж работы по специальности 13 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

 - 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Овчарова Елена Сайфулловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Специалист коммерции 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Коммерция  

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет  

Ученая степень (при наличии)  Не имеет 

Ученое звание (при наличии)  Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2022г. 

Программа профессиональной переподготовке: 

«Психология, педагогика м методика дошкольного 

образования» 

2022г. 

Программа повышения квалификации по теме:   

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы Менее  2 года 

Стаж работы по специальности Менее  2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Перевалова Марина Николаевна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольная педагогика и психология 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «инструктор по физической культуре» 

 

Ученая степень (при наличии)  Не имеет 

Ученое звание (при наличии)  Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Профессиональная деятельность инструктора по 

физической культуре в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2021 г.  

Программа повышения квалификации по теме: 

«Педагогика и психология инклюзивного 

образования»  «Организация инклюзивного 

образования детей с РАС» 

 

Общий стаж работы 25 года  

Стаж работы по специальности 19 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы - 



в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

 

Фамилия, имя, отчество Рябова Дарья Валерьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования   Высшее образование  

Квалификация Биоэколог 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Биоэкология 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная   

категория по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2019 г. 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и 

методика дошкольного образования», квалификация 

«Воспитатель» 

2020 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 8 лет  

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

                                   

Фамилия, имя, отчество Серикова Анастасия Дмитриевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Психолого-педагогическое образование 

 Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет  

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2021 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС» 

 

Общий стаж работы 4 года  

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

- 



учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

 

Фамилия, имя, отчество Синяжникова Ольга Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Педагог-психолог 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

«Педагогика-психология» 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет  

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2019г. 

  Программа повышения квалификации по теме : 

«Психолого- педагогическое обеспечение 

готовности дошкольников к  школьному обучению с 

учетом реализации ФГОС ДОО» 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

  

Фамилия, имя, отчество Соколова Екатерина Валерьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогическое образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2021 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы до 1 года 

Стаж работы по специальности до 1 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

        - 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Столярова Юлия Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование 



Квалификация Учитель начальных классов и русского языка, 

литературы 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020 г. 

Программа повышения квалификации по теме: 

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Иванисенко Надежда Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования   Среднее-профессиональное 

Квалификация Повар, кондитер 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

- 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

  Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2019г. 

Программа повышения квалификации по теме:  

«Особенности проектирования и организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2021 г.  

Профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

Общий стаж работы   8 лет 

Стаж работы по специальности до 1 года  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Сударева Кристина Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр  



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Психолого-педагогическое образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии)   Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2022г. 

Программа повышения квалификации по теме:  

«Организация работы обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы Менее 2 лет 

Стаж работы по специальности Менее 2 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Черепухина Наталья Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области  английского языка 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Преподавание в начальных классах   

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

   Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии)  Не имеет 

Ученое звание (при наличии)  Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2022г. 

Программа повышения квалификации по теме:  

«Организация работы обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы     10 лет  

Стаж работы по специальности     4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Сапрыкина Елена Леонидовна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Специальный психолог 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

«Специальная психология» 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 



Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2021 г.  

Программа повышения квалификации по теме:   

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 1год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Турмухамбетова Айнур Муратовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов, русского языка и 

литературы 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020 г.  

Программа повышения квалификации по теме:   

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 12 лет  

Стаж работы по специальности 8 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Украинская Ольга Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование -магистр 

Квалификация Психолог, преподаватель психологии 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Психология 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
    Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

   2020 г. 

   Программа повышения квалификации по теме:  

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОУ 



 в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы   18 лет  

Стаж работы по специальности   2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Хайрулина Наталья Петровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование- магистр 

Квалификация Магистр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогического образования 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2020 г. 

Программа повышения квалификации по теме:  

«Профессиональная компетенция воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы    9 лет  

Стаж работы по специальности    2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Хисамутдинова Юлия Валиевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования   Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области татарского языка 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии)  Не имеет 

Ученое звание (при наличии)  Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

2019 г.  
Программа повышения квалификации по теме: 

«Здоровье сберегающие технологии в физическом 

развитии дошкольников и их применение в условиях 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 18 лет  

Стаж работы по специальности 17 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 



Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Широкова Юлия Александровна 

Занимаемая должность  Педагог - психолог  

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр психологии 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Психология 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная категория по 

должности «педагог-психолог» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и /или  

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

 

  2020 г. 

«Программа повышения квалификации по программе: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Служба медиации» 

2021 г. 

  Профессиональная переподготовка по курсу:    

  «Педагогика дополнительного образования.   

  Направление: Художественно-эстетическое   

  развитие» 

  2021 г. 

«Программа повышения квалификации по программе: 

«Педагогика и психология инклюзивного 

образования» « Организация инклюзивного 

образования детей с РАС» 

   

 

Общий стаж работы 11 лет   

Стаж работы по специальности 8 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 
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