
Сведения о педагогических работниках на 2022-2023 учебный год  

№ ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Специальность/ 

квалификация 

(образование) 

Наименование 

реализуемой 

общеобразовательн

ой программы 

Стаж 

педагогич

еский 

Общий 

стаж 

Квалифи-

кационная 

категория 

Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

1 АвАверьянова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель высшее Педагогическое 

образование / 

бакалавр 

ООП  ДО 5 лет. 11м. 15лет 

6мес. 

первая - Повышение квалификации 

Тема: «Организация и содержание 

образовательного процесса 

в современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

120ч. 

29.10.2021-12.11.2021г. 

2 Вишнякова 

Лилия 

Александр

овна 

воспитатель высшее «Педагогика и 

методика 

начального 

образования»/ 

Учитель начальных 

классов 

ООП  ДО 8 лет  

9 мес. 

13лет первая - Повышение квалификации 

Тема: «Организация и содержание 

образовательного процесса 

в современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и 

профессиональной переподготовки» 

120ч. 

25.08.2020-08.09.2020г 

3 Долгова 

Маргарита 

Михайловна 

воспитатель высшее  

( год 

окончания 

2021) 

 

Педагогическое 

образование / 

бакалавр 

ООП  ДО 3года 3мес 3года 3мес первая -  

 

4 Колупаева 

Татьяна 

Владимировн

а 

учитель- 

логопед 
высшее 

 

 

 

 

 

 

высшее 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»/ 

Учитель 

начальных классов 

Логопедия/ 

Учитель -логопед 

КПО с 

ФФНР, 

ООП ДО,  

24года 

7мес. 

24года 

7мес. 
высшая - Повышение квалификации 

Тема: «Теория и практика 

деятельности логопеда в современной 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и 

профессиональной 



переподготовки» 120 ч. 

Дата 26.10.2021-09.11.2021 

5 Козлова 

Ирина 

Анатольевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

средне – 

специаь 

-ное 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразо-

вательной  школы 

/ 

Учитель 

начальных классов 

 ООП ДО 39 лет 39 лет высшая -      Повышение квалификации 

Тема: «Теоретические и 
практические аспекты деятельности 

педагога дополнительного 

образования в дошкольной 
образовательной организации». 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Дата: 05.02.2021- 19.02.2021г. 

В объеме 120 часов. 

Профессиональная 

переподготовка 

Тема: «Педагогика 

дополнительного образования 

(Изобразительное искусство в ДОО)» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и 

профессиональной переподготовки» 

Дата 13.09.2019-13.12.2019г. 

Повышение квалификации 

Тема: «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 

ГПОУ « Мариинский 

педагогический  колледж имени 

Марии Александровны» 

144 часа 

Дата18.11.2021-08.12.2021 

6 Котовенко 

Елена 

Викторовна 

воспитатель высшее «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

/ 

Учитель 

начальных классов 

ООП ДО 27л. 8м. 27л. 8м. высшая - Повышение квалификации 

Тема: «Организация и содержание 

образовательного процесса 

в современной дошкольной 

образовательной организации и 

условиях введения ФГОС ДО», 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 



и 

профессиональной переподготовки» 

120ч. 

06.11.2020-20.11.2020 

7 Кузьмина 

Тамара 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

средне - 

специаль 

ное 

(муз)  

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

(педагог

и 

ческое) 

«Преподавание в 

начальных классах 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

музыкального 

воспитания»/ 

Учитель 

начальных классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»/ 

Учитель 

начальных классов 

ООП ДО 20лет 
 7 мес. 

20лет 

 7 мес. 

высшая - Повышение квалификации 

Тема: «Теория и практика 

музыкального воспитания в системе 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки»  

В объеме 120ч.  

Дата 05.10.2021г. - 19.10.2021г.  

8 Куц Юлия 

Александро-

вна 

социальный 

педагог 
высшее «Педагогика и 

методика 

начального 

образования»/ 

Учитель 

начальных классов 

ООП ДО 22года 
7мес 

22года 
 7мес. 

высшая - Повышение квалификации 

Тема: «Организация и содержание 

образовательного процесса 

в современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и 

профессиональной переподготовки» 

120ч. 

06.11.2020-20.11.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

Социальная педагогика 

Социальный педагог в ДОО. 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Социальная педагогика 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и 

профессиональной переподготовки» 

01.04.2019-30.06.2019 



Профессиональная 

переподготовка 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогика и психология 

03.09.2021-03.12.2021 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

9 Кузнецова 

Алина 

Викторовна 

воспитатель среднее- 

професси

ональное 

2022г 

 

«Дошкольное 

образование»/ 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ООП ДО 1 мес 1мес. без 

категории 

-  

10 Ларионова 
Марина 

Александров-

на 

воспитатель средне 

- 
специа
льное 

Дошкольная 

«Педагогика и 

психология»/ 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ООП ДО 31год 4мес 32года высшая - Повышение квалификации 

Тема: «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 

ГПОУ « Мариинский 

педагогический  колледж имени 

Марии Александровны» 

144 часа 

Дата18.11.2021-08.12.2021г 

11 Орешкина 

Наталья 

Мирдануровна 

старший 

воспитатель 
высшее «Педагогика и 

методика 

начального 

образования»/ 

Учитель 

начальных классов 

ООП ДО 30 лет  
 5 мес. 

30 лет  
 5 мес. 

высшая - Повышение квалификации 

Тема: «Теоретические и практические 

аспекты деятельности старшего 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и 

профессиональной переподготовки» 

Дата 17.08.2021-31.08.2021г. 

в объеме 120ч. 

Повышение квалификации 

Тема: «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной организации в 



условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

36 часов 

Дата 06.10.2020-20.10.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика дошкольного образования. 
       Старший воспитатель ДОО 

Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

Педагогика дошкольного образования 
01.04.2019- 30.06.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

Педагогика и психология 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

13.09.2019-13.12.2019 

12 Титова 
Елена 

Сергеевна 

воспитатель средне - 
специаль 

ное 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ООП ДО 29л. 4м 29л. 4м высшая - Повышение квалификации 

Тема: «Организация и содержание 

образовательного процесса 

в современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 

120 часов 

06.11.2020-20.11.2020 

 

13 Фокина 

Светлана 

Владими

ровна  

музыкальный 

руководитель 

средне - 
специаль 

ное/ 

обучение 

в ВУЗЕ (4 

Регентская школа  

при Томской 

духовной 

семинарии 

ООП ДО 4года 4года Без 

категории 

- Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Педагогика дошкольного 

образования. Музыкальный 

руководитель ДОО».  



курс) АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и 

профессиональной переподготовки» 

660 акад.часов 

05.04.2022-05.07.2022 

 

14 Цурканова 

Анна 

Петровна 

воспитатель высшее «Педагогика и 

психология»/ 

Педагог - 

психолог 

ООП ДО 16л. 11м. 16л. 11м. высшая - Повышение квалификации 

Тема: «Организация и содержание 

образовательного процесса 

в современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО», 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и 

профессиональной переподготовки» 

120 часов 

13.03.2020-27.03.2020 

15 Чикина 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель средне - 

специаль

ное 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразова-

тельной школы/ 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

физического 

воспитания 

неполной средней 

школы 

ООП ДО 25лет 

4мес 

25лет 

4мес 

высшая - Повышение квалификации  

Тема: «Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОСДО». 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки»  

В объеме 120ч.  

Дата: 05.02.2021-19.02.2021г.   

16 Шишкина 

Валентина 

Александр

овна 

воспитатель средне 

- 

специа

льное 

«Дошкольное 

воспитание»/ 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ООП ДО 22года 

7мес 
22года 

7мес 

высшая - Повышение квалификации 

Тема: «Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО».  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»  

В объеме 120ч.  

Дата: 26.10.2021-09.11.2021г.  

 


