
ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 (ДОУ №55 «КУЗНЕЧИК») 

Травина Татьяна Владимировна 

занимаемая должность - заместитель директора по дошкольному отделению 

- воспитатель 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Воронежский государственный университет. 1998 г. 

квалификация преподаватель географии 

специальность  / направление подготовки география 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка Современная гуманитарная академия. 2011г. Менеджмент 

повышение квалификации   - «Реализация инновационных образовательных программ в ДОО: планирование, практика, 

контроль». Государственный гуманитарно-технологический университет, г .Орехово-Зуево, 

13.06.-25-06.18 г. 72 ч. 

 - «Инновационные практики дошкольного образования и воспитания». Бизнес-школа 

«Столица», 36 ч. г. Москва. март 2021 

- «Внедрение и реализация программ по раннему детству». Государственный гуманитарно-

технологический университет. г. Орехово-Зуево. Январь 2019 г. 

- «Детский сад и семья: эффективное взаимодействие в современных условиях». 

Государственный гуманитарно-технологический университет. г. Орехово-Зуево. март 2021 г. 

общий стаж работы, лет 31 

стаж работы по специальности, лет 25 

дополнительные сведения Усманское педагогическое училище, 1993, учитель начальных классов 

дополнительные сведения Грамота Министерства Просвещения Российской Федерации, 2021 

 

  



Бочан Анна Викторовна 

занимаемая должность воспитатель 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

ГОУ УВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова», 

2009 г 

квалификация олигофренопедагог 

специальность  / направление подготовки олигофренопедагогика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка Инфоурок  ООО «Столичный учебный центр» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста». 09.04.2018 г.- 28.11.2018 г. 250 ч. Дошкольное образование 

повышение квалификации   Комитет по образованию Администрации городского округа Подольск Муниципальное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический 

центр». «Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития», 2018 г. 36 ч. 

общий стаж работы, лет 13 

стаж работы по специальности, лет 10 

 

  



Быкова Татьяна Александровна 

занимаемая должность учитель-логопед 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Уссурийский государственный педагогический университет 05.07.1990 г. 

квалификация учитель начальных классов 

специальность  / направление подготовки педагогика и психология начального обучения 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка Московский социально-гуманитарный институт 

05.01.2012 г. учитель-логопед 

повышение квалификации   НО ЧУ ВО «Международный институт информатики, управления, экономики и права» г. 

Москва. Коррекция работы над звукопроизношением при общем недоразвитии речи у детей  в 

соответствии ФГОС. Октябрь 2019 г. 72 . 

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-ПРОФИ» «Дизартрия». ноябрь 2019г., 18 ч. 

МУ ДПО «Информационно-методический центр» «Использование офисных программ в 

профессиональной деятельности», сентябрь 2020  г.о.Подольск, 36 ч. 

общий стаж работы, лет 28 

стаж работы по специальности, лет 8 

 

  



Евмененко Юлия Юрьевна 

занимаемая должность воспитатель 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский психолого-социальный университет. 2017 г. 

квалификация дефектолог 

специальность  / направление подготовки дефектологическое образование 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая  

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   -«Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития». 

Комитет по образованию Администрации городского округа Подольск Муниципальное 

учреждение  

дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр». 2020 

г. 36 ч. 

-«Формирование основ алгоритмики и программирования у дошкольников и учеников 

начальной школы в цифровой образовательной среде «ПиктоМир», АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий». г. Самара, февраль 2021 г., 72 ч. 

-Развитие интеллектуальных способностей детей старшего возраста с использованием смарт-

тренинга. Автономное некоммерческая организация ДПО «Институт образовательных 

технологий». Г. Самара, Июнь 2021, 24 ч. 

общий стаж работы, лет 21 

стаж работы по специальности, лет 21 

дополнительные сведения Черняховский педагогический колледж 1999 г., воспитатель детей дошкольного возраста 

 

  



Ермак Наталья Григорьевна   

занимаемая должность учитель-логопед 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Мурманский государственный педагогический университет,  2010 г. 

квалификация учитель-логопед, учитель-олигофренопедагог 

специальность  / направление подготовки логопедия с дополнительной специальность олигофренопедагогика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий», 

«Специалист по применению прикладного анализа поведения в образовании, поведенческий 

аналитик», 2020 г. 

повышение квалификации   -ОАНО ВО Московский психолого-социальный университет» 

 «Нейропсихологический аспект в коррекционной работе с детьми ОВЗ, с нарушением речи и 

поведения».2019 г. 

-Инновационные и классические приемы преодоления ОНР у детей с комплексными 

нарушениями в условиях ФГОС». ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет». 24.06.19-05.07.19. 72 ч. 

-«Приемы и методы коррекционной работы с детьми с ЗПР дошкольного и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС», Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Международный институт информатики, экономики и 

права», 72 ч, 29.03-10.04.2020 

-«Эффективные методы запуска речи у неговорящих детей», Негосударственное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Международный институт 

информатики, экономики и права», 108 ч, 04.06-18.06. 2020 

общий стаж работы, лет 28  

стаж работы по специальности, лет 9 

дополнительные сведения Ейское педагогическое училище,1992 г., воспитатель в дошкольных учреждениях. 

 

  



Козлова Надежда Владимировна   

занимаемая должность педагог-психолог 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский педагогический государственный университет, 2001 г. 

квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

специальность  / направление подготовки детская педагогика и психология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   -Отделение дополнительного образования ООО «Издательство Учитель», г. Волгоград. 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР». 18 ч., 12.02.2020. 

-МУДПО «Информационно-методический центр», г.о.Подольск, Московская обл.,  

-«Методическое сопровождение аттестации педагогических работников образовательных 

организаций». 36 ч. Декабрь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 21 

стаж работы по специальности, лет 15 

 

  



Книга Ирина Анатольевна 

занимаемая должность воспитатель 

уровень образования высшее 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 1995 г. 

квалификация преподаватель географии 

специальность  / направление подготовки география 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка «Институт новых технологий в образовании» (ЧОУ ДПО «ИНТехнО») г. Омск 01.03.2015 

Педагогика и психология (дошкольное образование). 

повышение квалификации   -ООО «Инфоурок»  «Личностное развитие дошкольников в социальной среде в условиях 

реализации ФГОС». г. Смоленск, 2019 г. 72 ч. 

-ООО «Инфоурок» «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду», 

108 ч. г. Смоленск, 2020 г. 

-«Формирование основ алгоритмики и программирования у дошкольников и учеников 

начальной школы в цифровой образовательной среде «ПиктоМир», АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий».  г. Самара, февраль 2021 г., 72 ч. 

общий стаж работы, лет 23 

стаж работы по специальности, лет 17 

 

  



Дроздова Светлана Юрьевна 

занимаемая должность воспитатель 

уровень образования высшее 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный социальный университет». г. Москва 2006 г. 

квалификация специалист по социальной работе 

специальность  / направление подготовки социальная работа 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка ООО «Издательство «Учитель», педагогика и методика дошкольного образования, 2019 г. 

повышение квалификации   -ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (АСОУ). Методика использования 

робототехнического оборудования Lego Education We Do при организации занятий с 

обучающимися 1-4 классов и воспитанниками дошкольных образовательных  учреждений» 2018 

г. 36 ч.      

-ООО «Высшая школа делового администрирования»  по программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации «Оказание первой помощи» 2019 г., 

Екатеринбург, 36 ч.                     

общий стаж работы, лет 15 

стаж работы по специальности, лет 15 

 

  



Курочкина Татьяна Валерьевна 

занимаемая должность воспитатель 

уровень образования высшее педагогическое  

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Уссурийский государственный педагогический институт 1991 г. 

квалификация учитель начальных классов. 

специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального обучения 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт новых технологий в образовании» (ЧОУ ДПО «ИНТехнО») г. Омск. 520 ч. 2015 г. 

Дошкольная педагогика и психология 

повышение квалификации   -АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» «Современные технологии дошкольного образования». 24 ч. 

Март 2020 г. 

-АНО ДПО «Международная педагогическая академия дошкольного образования» (МПАДО) г. 

Москва. «Среда, как третий педагог». 36ч. Апрель 2020 г. 

-Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании». 

Менеджмент образовательной организации». 16 ч. Май 2020 г. 

-«Инфоурок» Современные методы организации игры в ДОУ». 36 ч. Ноябрь 2020 г. 

-АНО ДПО «Институт образовательных технологий». «Формирование основ алгоритмики и 

программирования у дошкольников и учеников начальной школы в цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир» г. Самара, февраль 2020 г., 72 ч. 

-ООО « МЦ XXI век»  «Организация работы отрядов ЮИД в дошкольном учреждении», июнь 

2021, 72 ч. г. Подольск. 

общий стаж работы, лет 23 

стаж работы по специальности, лет 10 

 

  



Логинова Лилия Сергеевна 

занимаемая должность музыкальный руководитель 

уровень образования Высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2005 г. 

квалификация учитель музыки 

специальность  / направление подготовки музыкальное образование 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая  

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   ООО Центр развития человек «Успешный человек будущего» Музыкальное воспитание в 

современном мире: основы интегрированных концепций и методик. 2019 г.144 ч. 

общий стаж работы, лет 21 

стаж работы по специальности, лет 21 

 

  



Панфилова Наталья Матвеевна 

занимаемая должность старший воспитатель 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Забайкальский государственный университет. 2008 год 

квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

специальность  / направление подготовки дошкольная педагогика и психология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка Профессиональная переподготовка ООО «Учитель» г. Волгоград. 

«Менеджмент образования». 

повышение квалификации   -Комитет по образованию администрации городского округа Подольск. Муниципальное 

учреждение дополнительного профессионального образования. ИМЦ. «Методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников образовательных учреждений». 04.12.17-

25.12.17. 36 ч. 

-«Реализация инновационных образовательных программ в ДОО: планирование, практика, 

контроль». ГГТУ Государственный гуманитарно-технологический университет г .Орехово-

Зуево, 13.06.-25-06.18 г. 72 ч. 

-Внедрение и реализация программ по раннему детству. «Государственный гуманитарно-

технологический университет». Г. Орехово-Зуево. Январь 2019 г. 72 ч. 

«Психолого-педагогические аспекты развития и образования детей раннего возраста» ГГТУ г. 

Орехово-Зуево, июнь 2019 г. 72 ч. 

-«Организация и содержание деятельности педагога в системе дополнительного образования 

детей в современных условиях», МУ ДПО «Информационно-методический центр» г. Подольск, 

март 2021 г. 36 ч. 

-«Инновационные практики дошкольного образования и воспитания». Бизнес-школа «Столица», 

36 ч. г. Москва. март 2021 г. 

-«Организация и содержание деятельности педагога в системе дополнительного образования 

детей в современных условиях», 36 ч.,  МУ ДПО «Информационно-методический центр» г. 

Подольск, март 2021 г. 

общий стаж работы, лет 33 

стаж работы по специальности, лет 3 

дополнительные сведения руководитель ГМО воспитателей раннего возраста 

 

  



Походенко Наталья Алексеевна 

занимаемая должность инструктор по физической культуре 

уровень образования высшее 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Адыгейское педагогическое училище им. Х. Андрухаева 28.06.1991 г. 

квалификация воспитатель детского сада 

специальность  / направление подготовки дошкольное образование  

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая  

профессиональная переподготовка Московский институт современного академического образования. Инструктор по физической 

культуре. 2015 г. 

повышение квалификации   -ООО «Центр непрерывного образования и инноваций». 

«Организация физического воспитания детей в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 2018г. 72 ч. 

-Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской 

области «Академия социального управления». «Навстречу друг другу: взаимодействие. 

 инструктора по физической культуре ДОО с родителями воспитанников». 2019г. 36 ч. 

общий стаж работы, лет 33 

стаж работы по специальности, лет 31 

 

  



Подчасова Светлана Геннадьевна 

занимаемая должность воспитатель 

уровень образования среднее профессиональное (педагогическое) 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Волгоградское педагогическое училище 2006 г. 

квалификация воспитатель, руководитель ИЗО 

специальность  / направление подготовки дошкольное образование 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая  

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   -«Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ-технология составления 

рабочих программ логопедов, воспитателей, педагогов психологов». Московская областная 

академия современного знания (филиал АНО ДПО САСЗ). 2018 г. 36 ч. 

-STEM-образование детей дошкольного возраста. ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и 

воспитания Российской академии образования».   2018 г.72 ч 

общий стаж работы, лет 34 

стаж работы по специальности, лет 34 

 

 

  



Попова Елена Григорьевна 

занимаемая должность воспитатель  

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Ставропольский государственный университет,1997 г. 

квалификация учитель начальных классов 

специальность  / направление подготовки начальное образование 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая  

профессиональная переподготовка ООО «Учитель» г. Волгоград. Педагогика и психология (дошкольное образование). 2018 г.  

повышение квалификации   -«Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития». 

Комитет по образованию Администрации городского округа Подольск Муниципальное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический 

центр». 2020 г. 36 ч. 

-ООО «Центр повышение квалификации и переподготовки «Луч знаний»» г. Красноярск 

«Ресурсы системы Монтесорри» в работе с детьми дошкольного возраста», 108ч. 2020 г. 

общий стаж работы, лет 20 

стаж работы по специальности, лет 12 

 

  



Столярская Елена Владимировна 

занимаемая должность воспитатель    

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 2005 г. 

квалификация преподаватель, филолог 

специальность  / направление подготовки филология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория Высшая  

профессиональная переподготовка АСОУ, педагог дополнительного образования, 2019 

повышение квалификации   -г. Москва ООО «Столичный учебный центр» «Дошкольное образование: Внедрение технологии 

решения изобретательских задач в педагогический процесс». 24.09.2019г.72 ч 

-ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Единое образовательное пространство пяти образовательных областей ФГОС ДО» СПБ май 

2020 г. 72 ч. 

-Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Информационно-методический центр» г.о. Подольск. «Основы педагогического мастерства и 

профессионального саморазвития». 20.04.2020г – 14.05.2020г. 36 ч. 

общий стаж работы, лет 34 

стаж работы по специальности, лет 26 

дополнительные сведения Архангельское педагогическое училище,1991, воспитатель в дошкольном учреждении 

 

  



Трофимова Елена Михайловна 

занимаемая должность воспитатель  

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московская Международная академия 2017 г. 

квалификация бакалавр 

специальность  / направление подготовки педагогическое образование 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АСОУ, педагог дополнительного образования, 2019 г. 

повышение квалификации   -ООО «ИНФОУРОК» «Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности». 2019 г. 72 ч.  

-Технология проектной деятельности с детьми дошкольного возраста при ознакомлении с 

природой. ООО «ИНФОУРОК» 2019 г.72 ч. 

общий стаж работы, лет 23 

стаж работы по специальности, лет 17 

дополнительные сведения Серпуховское педагогическое училище, 1993, воспитатель ДОУ, руководитель физ. воспитания 

 

  



Хваткова Ольга Владимировна 

занимаемая должность воспитатель 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Барнаульский государственный педагогический университет, 1998 г. 

квалификация учитель математики, информатики 

специальность  / направление подготовки математика и информатика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка «Институт новых технологий в образовании» (ЧОУ ДПО «ИНТехнО»). Педагогика и психология 

(Дошкольное образование), г. Омск. 520 ч. 2015 г. 

повышение квалификации   -ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания Российской академии образования» 

STEM-образование детей дошкольного возраста. 2018 г. 72 ч. 

-«Формирование основ алгоритмики и программирования у дошкольников и учеников 

начальной школы в цифровой образовательной среде «ПиктоМир», АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий». г. Самара, февраль 2020 г., 72 ч. 

общий стаж работы, лет 25 

стаж работы по специальности, лет 11 

 

  



Шимбарева Юлия Юрьевна 

занимаемая должность воспитатель 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

московский психолого-социальный институт, 2010 г. 

квалификация учитель-логопед 

специальность  / направление подготовки логопедия 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка «Институт новых технологий в образовании» (ЧОУ ДПО «ИНТехнО»). Педагогика и психология 

(дошкольное образование), г. Омск, 2015 г.  

повышение квалификации   - «Steam технологии, как универсальный инструмент развития познавательной инициативы и 

творческой активности дошкольников в условиях ФГОС» Институт подготовки педагогических 

работников.16.05.19-28.05.19 г. 72 ч. 

-«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду». ООО «Инфоурок», 

апрель 2020 г., 108 ч. 

общий стаж работы, лет 22 

стаж работы по специальности, лет 22 

 

 

  



ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2 (ДОУ №57 «ЛАДУШКИ») 

Купряшкина Марина Александровна 

занимаемая должность - заместитель директора по дошкольному отделению 

- старший воспитатель 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, 2003 

квалификация олигофренопедагог, учитель-логопед 

специальность  / направление подготовки олигофренопедагогика с дополнительной специальностью «логопедия» 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город", 2016, 

менеджмент в образовании 

повышение квалификации   - АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альернатива» по дополнительной 

профессиональной программе «Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 2015г., 114 ч.; 

- НП ВПО «Институт международных социально-гуманитарных связей» по дополнительной 

профессиональной программе «Юридические, психологические и организационные аспекты 

ФГОС в системе дошкольного образования», 2016 г., 72 ч, 

-АНО ДПО «Подольский региональный учебно-методический центр» по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры», 40 ч.. 2016 г. 

-  АНО ДПО «Подольский региональный учебно-методический центр» по дополнительной 

профессиональной программе "Подготовка руководителей и специалистов по программе 

пожарно-технического минимума", 16 ч. 2016 г.; 

- АНО ДПО «Подольский региональный учебно-методический центр» по дополнительной 

профессиональной программе "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., 2017 .; 

- ОДО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по дополнительной 

профессиональной программе "Практическая реализация ФГОС дошкольного образования: 

проблемы и перспективы развития", 72 ч., 2017 г.; 

- ОДО ООО «Издательство учитель» по дополнительной профессиональной программе 

"Обучение дошкольников мультипликации", 16 ч., 2018 г.; 

- ООО «Профессионал Пять Плюс» по дополнительной профессиональной программе 

"Профессиональный рост руководителя в современных условиях", 36 ч., 2019 г.; 

- «Информационно-методический центр» по дополнительной профессиональной программе 

"Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития" 36 ч., 2019 г.; 

- ООО "МИК" по программе "Развитие профессиональных компетенций управленческих 

кадров в системе дошкольного образования" 72 ч., 2020 г.; 

- ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" по программе 

"Современные образовательные технологии" 72 ч., 2020 г.; 

- АНО ДПО "Институт образовательных технологий" по программе "Особенности реализации 

образовательной программы "От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров" 72 ч, 2020 

г. 

- ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО по программе "Методические аспекты организации и 

деятельности детской студии мультипликационного кино" 36 ч, 2021 г.; 

- ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" по программе 

"STEM- образование для детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", 72 ч., 2021 г.; 

- ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" по программе " 

Детский сад и семья: эффективное взаимодействие в современных условиях", 72 ч., 2021 г. 

общий стаж работы, лет 19 

стаж работы по специальности, лет 8 

дополнительные сведения Грамота Министерства Просвещения Российской Федерации, 2021 

 

  



Фомина Светлана Александровна 

занимаемая должность заместитель директора по безопасности  

уровень образования высшее  

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

НО ВПО Центросоюза РФ "Российский университет кооперации", г. Москва, 2013 

квалификация Экономист 

специальность  / направление подготовки Финансы и кредит 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ по программе «Комплексная безопасность образовательной организации в современных 

условиях», 72 ч, 2020 г. 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательной организации», 36 ч, 2021 г. 

- ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч, 2021 г. 

общий стаж работы, лет 12 

стаж работы по специальности, лет 3 

 

  



Ильина Наталья Владимировна 

занимаемая должность старший воспитатель  

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, 2008 

квалификация организатор-методист дошкольного образования и педагог-психолог 

специальность  / направление подготовки педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной специальностью 

«Педагогика и психология» 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 2019, 

менеджмент в образовании 

повышение квалификации   - МГОУ по программе "Работа педагога дошкольной образовательной организации с родителями 

воспитанников ФГОС ДО",  - 72 часа, 2017 г. 

- ООО «ВНОЦ СОТех» по программе "Проектирование образовательного пространства 

современной дошкольной образовательной организации на основе ФГОС ДО", - 48 часов, 2017 г. 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе "Методическое сопровождение педагогических 

работников на этапе подготовки к конкурсам профессионального мастерства" - 36 часов, 2017 г. 

- "Актион-МЦФЭР" по программе "Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС" - 120 часов, 14.09.2018 г. 

- ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

по программе "Раннее детство: от научной концепции к образовательной программе и 

вариативной практике" - 16 часов, 2018 г. 

- "Государственный гуманитарно-технологический университет" по программе "Педагогика 

раннего возраста", - 72 часа, 2019 г. 

- «Информационно-методический центр» по программе "Основы педагогического мастерства и 

профессионального саморазвития"- 36 часов, 2020 г. 

- АНО ДПО «Институт образовательных технологий» по программе "Особенности реализации 

образовательной программы "От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров"- 72 часа, 2020 

г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе "Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях" - 36 часов, 2021 г. 

общий стаж работы, лет 24 

стаж работы по специальности, лет 5 

 

  



Баканова Анна Аликовна 

занимаемая должность воспитатель   

уровень образования среднее специальное (педагогическое) 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Башантинский аграрный колледж им. Ф.Г. Попова (филиал) ГОУ ВПО Калмыцкого 

государственного университета, 2008 г. 

квалификация учитель начальных классов, воспитатель  

специальность  / направление подготовки «Преподавание в начальных классах» 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   нет 

общий стаж работы, лет 13 

стаж работы по специальности, лет 4 

 

  



Григорьева Виктория Юрьевна  

занимаемая должность воспитатель  

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина, 1998 г. 

квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель 

специальность  / направление подготовки дошкольная педагогика и психология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 2019, 

менеджмент в образовании 

повышение квалификации   - «Подольский региональный учебно-методический центр» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим» - 16 ч., 2017 г. 

- АСОУ по программе «Технология проектной деятельности в процессе ознакомления детей 

д.в.с. с природой», 72 ч., 2018 г.  

- АНО ДПО "Академия ГлавСпец" по программе «Педагог дополнительного образования», 72 ч., 

2018 г. 

общий стаж работы, лет 22 

стаж работы по специальности, лет 16 

 

  



Дробышева Янина Владимировна 

занимаемая должность воспитатель  

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Белорусский государственный университет, 2003 г. 

квалификация преподаватель истории, историк-музеевед 

специальность  / направление подготовки история, музееведение 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе "Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях" - 36 часов, 2021 г. 

общий стаж работы, лет 22 

стаж работы по специальности, лет 9 

 

  



Елисеева Елена Николаевна 

занимаемая должность воспитатель  

уровень образования среднее профессиональное (педагогическое) 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Пензенский социально-педагогический колледж, 2020 г. 

квалификация воспитатель детей дошкольного возраста 

специальность  / направление подготовки дошкольное образование 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по программе "Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях" 36 часов, 2021 

общий стаж работы, лет 8 

стаж работы по специальности, лет 2 

 

  



Иванова Анна Валерьевна 

занимаемая должность воспитатель  

уровень образования высшее 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

ГОУ ВПО "Волгоградский государственный технический университет", 2010 г. 

квалификация экономист 

специальность  / направление подготовки бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория Первая  

профессиональная переподготовка - АНО "СПб ЦДПО по программе «Теория и методика дошкольного образования и воспитания» 

560 ч., 2018 г. 

- ООО "Инфоурок" по программе «Воспитание детей дошкольного возраста в логопедической 

группе», 540 ч., 2021 г. 

повышение квалификации   - ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по программе "Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях" 36 часов, 2021 

- Московская областная академия современного знания по программе «Первая (доврачебная) в 

образовательной организации» 72 ч, 2018 г. 

- ООО "Инфоурок" по программе «Личностное развитие дошкольника в социальной среде в 

условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч, 2018 г. 

- ФГБНУ "ИИДСВ РАО" по программе «Раннее детство: от научной концепции к 

образовательной программе и вариативной практике» 16 ч, 2018 ч. 

- Школа менеджера образования по программе «Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» 120 ч., 2018 г. 

- ООО "Международный центр XXI век" по программе «Организация работы отрядов юных 

инспекторов движения в дошкольной образовательной организации» 72 ч., 2021 г. 

общий стаж работы, лет 23 

стаж работы по специальности, лет 4 

 

  



Логвинова Наталья Николаевна 

занимаемая должность учитель-логопед  

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

1. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 1999 г 

2. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2000 г 

квалификация 1. Школьный социальный педагог 

2. Учитель начальных классов 

специальность  / направление подготовки 1. Социальная педагогика 

2. Педагогика и методика начального образования 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка - ЧОУ ДПО "Интехно" г.Омск. «Педагогика и психология» (дошкольное образование)», 520 ч., 

2015 г. 

- Международный университет экономических и гуманитарных наук. Москва, 1080 ч., 2019 г. 

повышение квалификации   - Московский Государственный областной Гуманитарный Институт по программе «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной организации», 18 ч., 

2015 г. 

- АНО «Академия дополнительно профессионального образования» по программе «Организация 

и содержание логопедической работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС», 144 ч, 2017 г. 

- АНО "Логопед Плюс" Учебный центр по программе «Звуковая культура речи (для 

воспитателей)» 8 ч, 2017 г 

- АНО "Логопед Плюс" Учебный центр по программе «Мульт-терапия в коррекционно-

развивающем обучении старших дошкольников», 8 ч, 2018 г. 

- "Актион-МЦФЭР" по программе "Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС" - 120 часов, 14.09.2018 г. 

- АНО "Логопед плюс" Учебный центр "Логопед-мастер" по программе «Звуковая система языка 

для дошкольников в простых и понятных играх: начинаем обучение грамоте правильно и очень 

интересно», 8 ч, 2019 г. 

- АНО «Логопед плюс» по программе «Технологии диагностики и коррекции произносительных 

расстройств у детей», 72 ч., 2020 г. 

- АНО ДПО "Логопед плюс"-учебный центр "Логопед Мастер" по программе «Технологии 

преодоления артикуляционных нарушений в логопедической практике: дифференцированный 

логопедический массаж, миотерапия, артикуляционная гимнастика, локальная 

контрастотермия.», 8 ч, 2020 г. 

- ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" по программе 

"STEM- образование для детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", 72 ч., 2021 г. 

общий стаж работы, лет 18 

стаж работы по специальности, лет 3 

 

  



Малышева Ксения Александровна 

занимаемая должность педагог-психолог  

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

ГОУ ВПО Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. 

Шолохова, 2004 г 

квалификация педагог-психолог, социальный педагог 

специальность  / направление подготовки педагогика и психология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая  

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - «Московский государственный психолого-педагогический университет» по программе 

"Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)", 72 ч., 2020 г. 

- АСОУ "Использование рисуночных методик в психокоррекционной и развивающей работе 

педагога-психолога", 72 ч., 2018 г. 

общий стаж работы, лет 15 

стаж работы по специальности, лет 5 

 

  



Махлаева Евгения Владимировна 

занимаемая должность музыкальный руководитель  

уровень образования среднее профессиональное (педагогическое) 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Березниковское музыкальное училище, 1988 г 

квалификация преподаватель ДМШ и концертмейстер 

специальность  / направление подготовки фортепиано 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая  

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город» по программе 

«Музыкальное образование в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 2017 г. 

повышение квалификации   - АНОО "Институт развития современных образовательных технологий" по программе 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 24 ч, 2017 г. 

- ПГГПУ по программе «Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольной 

образовательной организации», 72 ч, 2015 г. 

- Центр развития системы образования г. Перми по программе «Актуальные вопросы 

обновления образовательной области " Художественно-эстетическое развитие детей "в условиях 

стандартизации дошкольной образовательной организации", 18 ч, 2018 г. 

- Учебный Центр дополнительного образования " Все Вебинары.ру" по программе «Правила и 

условия проведения конкурсов в дошкольной сфере образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 144 ч, 2019 г. 

общий стаж работы, лет 34 

стаж работы по специальности, лет 34 

 

  



Носкова Кристина Олеговна 

занимаемая должность воспитатель   

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, 2016 г 

квалификация педагог-психолог 

специальность  / направление подготовки педагогика и психология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка - ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» по программе «Педагогика и 

психология», 2017 г. 

- АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» по программе «Образование и 

дошкольная педагогика», 2020 г. 

повышение квалификации   - ООО "Центр инновационного образования и воспитания" по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательной организации», 36 ч, 2021 г. 

общий стаж работы, лет 9 

стаж работы по специальности, лет 8 

 

  



Почукалина Крестина Владимировна  

занимаемая должность воспитатель   

уровень образования среднее профессиональное (педагогическое) 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Губернский колледж г. Сызрань, 2011 г. 

квалификация воспитатель детей дошкольного возраста 

специальность  / направление подготовки дошкольное образование  

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - ГАУ ДПО «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по программе «Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и Концепцией географического образования)», 

36 ч, 2020 г.  

- ГАУ ДПО «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по программе «Планирование непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по образовательной области «Речевой развитие» (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования)», 36 ч, 2020 г.  

- ГАУ ДПО «Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по программе «»Развитие образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)», 18 ч,  2020 г. 

общий стаж работы, лет 15 

стаж работы по специальности, лет 12 

 

  



Симакова Мария Юрьевна 

занимаемая должность инструктор по физической культуре 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2008 г 

квалификация историк, преподаватель истории 

специальность  / направление подготовки история 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка - АСОУ по программе «Физическая культура в ДОО», 2017 г. 

- АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город» по 

программе «Содержание и методика современного образования в деятельности воспитателя», 

2018 г. 

повышение квалификации   - АНО ДПО "ОЦ Каменный город" по программе Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС ДО", 72 ч, 2018 г. 

- АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город» по 

программе «Содержание и методика современного дошкольного образования в деятельности 

воспитателя», 72 ч, 2018 г. 

- «Московская областная академия современного знания» по программе "Первая (доврачебная) 

помощь в образовательной организации", 72 ч, 2018 г. 

- ООО "Творческий центр "Сфера" по программе "Особенности построения физкультурно-

оздоровительной работы в системе дошкольного образования", 36 ч, 2019 г. 

- МГОУ по программе "Использование ИКТ в работе педагога дошкольного образования", 72 ч, 

2019 г. 

- АСОУ «Навстречу друг другу: взаимодействие инструктора по физической культуре ДОО с 

родителями воспитанников», 36 ч, 2019 г. 

- АНО ДПО "ОЦ Каменный город" по программе «Основы преподавания финансовой 

грамотности в ДОУ», 72 ч, 2021 г. 

- АНО ДПО «Национальный исследовательский институт Всероссийской общественной 

организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России» по программе "Организация оздоровительно-воспитательной работы в 

ДОО и семье", 20 ч, 2021 г. 

общий стаж работы, лет 17 

стаж работы по специальности, лет 9 

 



 

Спицына Мария Игоревна 

занимаемая должность учитель-логопед 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский государственный областной университет, 2016 г. 

квалификация бакалавр  

специальность  / направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая  

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по программе 

«Дефектология», 2017 г. 

повышение квалификации   - АНО ДПО «Международный социально-гуманитарный институт» по программе «Нарушения 

звукопроизношения. Коррекционно-логопедическая работа в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

2017 г.; 

- АНО "Логопед плюс" "Логопедическая работа с детьми с моторной алалией в соответствии 

ФГОС", 72 ч., 2018 г. 

- "Актион-МЦФЭР" по программе "Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим" 16 ч, 2018. 

- АНО ДПО "Логопед-плюс"-учебный центр "Логопед мастер" «Технологии диагностики и 

коррекции произносительных расстройств у детей», 72 ч., 2020 г 

- МУД ПО "Информационно-методический центр" по программе "Основы педагогического 

мастерства и профессионального саморазвития" 36 ч, 2020 г. 

- АНО ДПО "Институт повышения квалификации и переподготовки "Дефектология Проф", по 

программе "Дизартрия. Причины, диагностика, профилактика и методы коррекционной работы" 

108 ч, 2021 г. 

общий стаж работы, лет 8 

стаж работы по специальности, лет 6 

 

  



Сорокина Елена Владимировна 

занимаемая должность воспитатель  

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», 2011 г. 

квалификация психолог, преподаватель психологии  

специальность  / направление подготовки психология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая  

профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО «Институт новых технологий» по программе «Педагогика и психология (дошкольное 

образование)», 2015 

повышение квалификации   - АСОУ по программе «Методика экологического воспитания дошкольников (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования), 72 ч., 2015 г. 

- Московский центр дистанционного образования ООО «Бакалавр-Магистр» по программе 

«Речевое развитие и развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС», 144 ч, 2017 г. 

- АСОУ по программе «Особенности проектирования развивающей предметно-

пространственной среды в современной дошкольной образовательной организации», 72 ч, 2018 

г. 

- "Актион-МЦФЭР" по программе "Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС" - 120 часов, 14.09.2018 г. 

- ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе «Оказание первой 

помощи», 36 ч, 2021 г. 

общий стаж работы, лет 26 

стаж работы по специальности, лет 26 

 

  



Уманова Елена Александровна  

занимаемая должность воспитатель  

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

ЧОУ ВО "Московский университет имени С.Ю. Витте", 2020 г. 

квалификация бакалавр  

специальность  / направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (бакалавриат) 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая  

профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» по программе «Педагогика и 

психология (дошкольное образования)», 2015 г 

повышение квалификации   - МГОУ по программе «Информационные технологии в работе педагога дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч, 2015 г. 

- "Актион-МЦФЭР" по программе "Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС" - 120 часов, 2018 г. 

- «Московская областная академия современного знания» по программе «Первая (доврачебная) 

помощь в образовательной организации», 72 ч., 2018 г. 

- МГОУ по программе «Педагогическая деятельность в полиэтнической и поликультурной среде 

(дошкольное образование)», 72 ч., 2020 г. 

общий стаж работы, лет 24 

стаж работы по специальности, лет 19 

дополнительные сведения Могилевское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова, 1993 г. Руководитель 

самодеятельного хора, артист народного хора и ансамбля, учитель музыки 

 

  



Филатова Татьяна Александровна 

занимаемая должность воспитатель  

уровень образования высшее 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Восточный институт Экономики, Гуманитарных наук, Управления и права, 2003 г. 

квалификация экономист 

специальность  / направление подготовки бухгалтерский учет и аудит  

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет  

профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» по программе «Педагогика и 

психология (дошкольное образования)», 2015 г 

повышение квалификации   - МУД ПО "Информационно-методический центр" по программе «Основы педагогического 

мастерства и профессионального саморазвития», 36 ч., 2020 г. 

- ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" по программе 

"STEM- образование для детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО", 72 ч., 2021 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе "Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях" - 36 часов, 2021 г. 

общий стаж работы, лет 7 

стаж работы по специальности, лет 3 

дополнительные сведения педагогическое училище №7 "Московский Департамент образования", 1993, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

 

  



Шарыкина Ольга Викторовна 

занимаемая должность воспитатель  

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

смоленский государственный педагогический институт им. К. Маркса, 1990 г. 

квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию 

специальность  / направление подготовки педагогика и психология (дошкольная) 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая  

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - МОМО ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет» по программе 

«Добрый мир. Основы духовно-нравственного воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении» 72 ч, 2014 г 

- МОМО ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет» по программе 

«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной организации 

(в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования» 18 ч, 2015 г 

- "Институт позитивных технологий и консалтинга" по программе "Современные 

педагогические технологии в организации образовательного и воспитательного процесса (в 

условиях реализации ФГОС)" 140 ч, 16г 

- АНО ДПО САСЗ по программе «Первая (доврачебная) помощь в образовательной 

организации» 72 ч, 2018 г 

- НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" по программе "Совершенствование компетенций воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС", 120 ч, 2018 г. 

общий стаж работы, лет 27 

стаж работы по специальности, лет 27 

  


