
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации 
Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка- детский сад №21 «Семицветик» ООО «Озон»» 

Фамилия, имя, отчество Андреева Анжела Николаевна 
Занимаемая должность Учитель-логопед 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Бакалавр 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Специальное (дефектологическое 
образование) 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 
категория в должности «Учитель-
логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

 

Общий стаж работы 6 
Стаж работы по специальности 6 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Бабичева Татьяна Александровна 
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 

Установлена первая квалификационная 
категория в должности «Воспитатель»  

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

06.02.2020 «Дети раннего возраста в 
детском саду» 

Общий стаж работы 6 
Стаж работы по специальности 6 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 



Фамилия, имя, отчество Барегамян Асмик Вагаршаковна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Учитель географии 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

География 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Стаж работы в учреждении менее 1 
года 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

 

Общий стаж работы 18 
Стаж работы по специальности До 1 года 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Бердубекова Асель Рашитовна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Бакалавр 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Психолого-педагогическое 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Стаж работы в учреждении менее 1 
года 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

 

Общий стаж работы 3 
Стаж работы по специальности До 1 года 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Болтенкова Ольга Владимировна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 
Квалификация Воспитатель детского сада 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

03.02.2020 «Реализация 
образовательной программы в 
дошкольной инклюзивной группе в 
соответствии с ФГОС ДО (на примере 
включения детей с ЗПР)» 

Общий стаж работы 34 
Стаж работы по специальности 34 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество Бочарова Людмила Петровна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 
Квалификация Воспитатель детского сада 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

21.02.20 г. Оздоровительные 
технологии в дошкольном 
образовательном учреждении: 
инновационный аспект 

Общий стаж работы 31 
Стаж работы по специальности 31 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 



Фамилия, имя, отчество Егорова Ирина Ивановна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Учитель русского языка и литературы 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Филология 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

26.03.20 г. Развитие речи 
дошкольников как необходимое 
условие успешного личностного 
развития 

Общий стаж работы 26 
Стаж работы по специальности 26 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Зарипова Адьфия Мидхатовна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Учитель начальных классов 
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 в должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

21.09.2020 г. Использование 
декоративно-прикладного 
искусства в работе с детьми 
дошкольного возраста 

Общий стаж работы 17 
Стаж работы по специальности 2 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 



Фамилия, имя, отчество Знаменщикова Елена Евгеньевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 
Квалификация Воспитание детей дошкольного 

возраста 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 
категория в должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

16.02.20 г. Развитие речи 
дошкольников как необходимое 
условие успешного личностного 
развития 

Общий стаж работы 25 
Стаж работы по специальности 19 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Исламгулова Римма Хаитовна 
Занимаемая должность Музыкальный руководитель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 
Квалификация Музыкальное воспитание 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Учитель музыки и пения, музыкальный 
воспитатель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Музыкальный 
руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

21.05.20 г. Оздоровительные 
технологии в дошкольном 
образовательном учреждении: 
инновационный аспект 

Общий стаж работы 35 
Стаж работы по специальности 35 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 



Фамилия, имя, отчество Ищенко Лилия Александровна 
Занимаемая должность Воспитатель  
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование;  
Высшее профессиональное 
образование;  

Квалификация Преподаватель, руководитель 
творческого коллектива; 
Учитель начальных классов; 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Народные инструменты; 
Педагогика и методика 
начального образования; 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

21.05.20 г. Оздоровительные 
технологии в дошкольном 
образовательном учреждении: 
инновационный аспект 

Общий стаж работы 23 
Стаж работы по специальности 23 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество Кислина Олеся Ринатовна 
Занимаемая должность Учитель-логопед 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Учитель-логопед 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Логопелия с дополнительной 
квалификацией 
"Олигофренопедагогика" 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 
категория в должности «Учитель -
логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

01.07.20 г. Традиционные и 
инновационные подходы к 
коррекции звукопоизношения 

Общий стаж работы 17 
Стаж работы по специальности 17 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 



 

 

 

Фамилия, имя, отчество Кислова Елена Евгеньевна 
Занимаемая должность Педагог-психолог 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Воспитатель детского сада;  

Психолог для работы с детьми с 
отклонениями в развитии 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Дошкольное воспитание; 
Специальная психология 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Педагог-психолог» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

26.12.2019 г. «Дети раннего возраста в 
детском саду» 

Общий стаж работы 31 
Стаж работы по специальности 31 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Каримова Гузель Халитовна 
Занимаемая должность Учитель-логопед 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Бакалавр 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Специальное 
(дефектологическое 
образование) 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 
категория в должности «Учитель-
логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

01.07.20 г. Традиционные и 
инновационные подходы к 
коррекции звукопоизношения 

Общий стаж работы 23 
Стаж работы по специальности 23 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 



 

 

 

Фамилия, имя, отчество Козлова Галина Юрьевна 
Занимаемая должность Старший воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Учитель средней школы 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Физика и математика 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Старший воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

24.09.19 г. Организация методической 
деятельности. 
Внедрение ФГОС ДО и обновление 
образовательного процесса 

Общий стаж работы 33 
Стаж работы по специальности 3 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Мизгулина Татьяна Александровна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

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 в должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

29.03.20 г. Оздоровительные 
технологии в дошкольном 
образовательном учреждении: 
инновационный аспект 

Общий стаж работы 24 
Стаж работы по специальности 24 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 



 

Фамилия, имя, отчество Надежкина Наталья Евгеньевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Инженер  
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Городское строительство и хозяйство 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Стаж работы в учреждении менее 1 
года 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

Профессиональная переподготовка 
«Психология, педагогика и методика 
дошкольного образования» 

Общий стаж работы 7 
Стаж работы по специальности 1 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество Панина Ангелина Витальевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Учитель олигофрено-педагог 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Олигифрено-педагогика 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 
категория в должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

20.09.21г «Ресурсы системы 
 М.Монтесори в работе с детьми  
дошкольного возраста» 

Общий стаж работы 4 
Стаж работы по специальности 4 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Переплетчикова Ольга Васильевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

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 высшая 
квалификационная категория в 
должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

01.03.20 г. "Дети раннего возраста в 
детском саду" 

Общий стаж работы 30 
Стаж работы по специальности 30 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Салихова Галина Ильинична 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 
Квалификация Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

20.01.20 «Реализация образовательной 
программы в дошкольной инклюзивной 
группе в соответствии с ФГОС (на 
примере включения детей ЗПР)» 

Общий стаж работы 33 
Стаж работы по специальности 31 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Самарина Ольга Сергеевна 
Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Педагог по физической культуре 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Физическая культура 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
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)) 

25.12.19 г. «Оздоровительные 
технологии в дошкольном 
образовательном учреждении: 
инновационный аспект» 

Общий стаж работы 16 
Стаж работы по специальности 9 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Самарин Денис Николаевич 
Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Педагог по физической культуре 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Физическая культура 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Стаж работы в учреждении менее 1 
года 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

 

Общий стаж работы 26 
Стаж работы по специальности 19 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Сельменева Евгения Факильевна 
Занимаемая должность Воспитатель  
Уровень образования Высшее профессиональное 

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 первая квалификационная 
категория в должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

д\о 

Общий стаж работы 8 
Стаж работы по специальности 8 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество Складчикова Валерия Георгиевна 
Занимаемая должность Преподаватель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование;Высшее 
профессиональное образование 

Квалификация Артис-вокалист, 
преподаватель; 
Бакалавр 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Вокальное искусство; 
Педагогическое образование(с двумя 
профилями подготовки) 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 
категория в должности 
«Преподаватель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

04.03.20 г. "Теория и практика 
педагогического общения" 

Общий стаж работы 3 
Стаж работы по специальности 3 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

Английский язык 

 



Фамилия, имя, отчество Складчикова Ольга Николаевна 
Занимаемая должность Преподаватель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование; 
Квалификация Воспитатель дошкольных 

учреждений 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Преподаватель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

25.05.20 г. Теория и практика 
педагогического общения 

Общий стаж работы 40 
Стаж работы по специальности 40 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

ИЗО 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Трегубова Ксения Владимировна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование; 
Квалификация Воспитание дошкольных 

учреждений 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

10.03.20 г. Проектирование 
инклюзивной среды образовательного 
учреждения в рамках ФГОС 

Общий стаж работы 22 
Стаж работы по специальности 22 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Феклина Светлана Халимовна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование; Высшее 
профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детского 
сада; Организатор- методист 
дошкольного образования 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Дошкольное воспитание; 
Педагогика и методика дошкольного 
образования 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

10.03.20 г. Дети раннего возраста в 
детском саду 

Общий стаж работы 34 
Стаж работы по специальности 34 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

 

Фамилия, имя, отчество Цариценцева Оксана Павловна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование; Высшее 
профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель в дошкольных 
учреждениях; Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных 
учреждениях; Дошкольная 
педагогика и психология 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

17.02.20 г.Развитие речи дошкольников 
как необходимое условие успешного 
личностного развития 

Общий стаж работы 27 
Стаж работы по специальности 27 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 



Фамилия, имя, отчество Цыганий Юлия Сергеевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

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 в должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

16.02.20 г Развитие речи дошкольников 
как необходимое условие успешного 
личностного роста 

Общий стаж работы 3 
Стаж работы по специальности 3 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Чалая Марина Юрьевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Учитель средней школы 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Биология и химия 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

17.05.20 г. Экологическое образование 
дошкольников: реализация требований 
ФГОС ДО 

Общий стаж работы 28 
Стаж работы по специальности 28 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Черномырдина Ольга Сергеевна 
Занимаемая должность Музыкальный руководитель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование; Высшее 
профессиональное образование 

Квалификация Преподаватель; 
Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Народные инструменты; 
Педагогика и психология (дошкольная) 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Музыкальный 
руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

21.05.20 г. Оздоровительные 
технологии в дошкольном 
образовательном учреждении: 
инновационный  

Общий стаж работы 23 
Стаж работы по специальности 23 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Шабанова Елена Анатольевна 
Занимаемая должность Воспитатель  
Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 
Квалификация Учитель средней школы 
Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Английский и немецкий язык 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника 
в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория в 
должности «Преподаватель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

02.10.2021, «Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-воспитательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ДО",  

Общий стаж работы 32 
Стаж работы по специальности 32 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

 



 

 

Фамилия, имя, отчество Якупова Ольга Леонидовна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 
Квалификация Учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной 
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 в должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 
Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

д\о 

Общий стаж работы 11 
Стаж работы по специальности 9 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

 

 


