
Информация по
курсовой
подготовке

Фамилия Имя Отчество Уровень
образования

Наименование учебного
заведения (полностью)

Специальность по
диплому Квалификация Наименование учебного

заведения (полностью) Специальность по диплому Наименование Совместительство
Год

последней
аттестации

Категория Общий Педагогический В занимаемой
должности 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Большакова
Галина

Анатольевна

среднее
специальное

педагогическое

Педагогическое училище
№ 5 г. Москва

специальность по
диплому отсутствует

Воспитатель
детского сада

АНО ДПО
«Московская

академия
профессиональных

компетенций»

«Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста

включая детей с ОВЗ, в
дошкольных

образовательных
организациях»

воспитатель основная 2019 высшая нет
по

выслуге
лет

нет нет 40 40 40

Использование
ИКТ в

образовательном
процессе

Сказка как средство
развития речи
дошкольника

72 36 72 2018

Быльченко
Елена

Борисовна

среднее
специальное

педагогическое

Орехово – Зуевское
педагогическое училище

Московской области

Дошкольное
воспитание

Воспитатель
детского сада

музыкальный
руководитель основная 2018 высшая нет по

возрасту нет нет 43 43 43

Организация
работы с детьми,
имеющими ОВЗ в

условиях
инклюзивного
образования

Театральная
деятельность как

средство развития
творческих

способностей детей

72 36 72 2018

Геворкова
Марина

Саркисовна

высшее
педагогическое

Ташкенский ордена
Трудового Красного

Знамени университет им.
В.И. Ленина

История

Историк.
Преподаватель

истории и
обществознания

ГБОУ ВО МО
«Академия

социального
управления»

Дошкольное образование:
содержание и методика в

работе с детьми
воспитатель основная 2019 первая нет нет нет нет 17 7 7

Использование
ИКТ в

образовательном
процессе

Дидактическая игра
как форма развития

познавательных
способностей детей.

72 144 2016

Дегтярева
Александра
Витальевна

среднее
специальное

педагогическое

Педагогическое
училище

№ 1 Бурятской  АССС    Хоровое
пение

Учитель пения
общий

образовательной
школы

музыкальный
руководитель основная 2018 высшая нет по

возрасту нет нет 46 46 46

Организациия
инклюзивного

процесса в
дошкольном

образовательном
учреждении для

детей с ОВЗ

Дидактическая игра
как форма развития

познавательных
способностей детей.

72 144 2018

Додонова
Ирина Евгеньевна

среднее
специальное

(другое)

Московский медицинский
колледж  при

Центральной клинической
больнице  им. Семашко

МПС России

Сестринское
дело Медицинская сестра

АНО  ДПО
«Московская

академия
профессиональных

компетенций»

 Педагогика дошкольного
образования: Воспитатель

дошкольной образовательной
организации

воспитатель основная 2018 первая нет нет нет нет 17 5 5

Использование
ИКТ в

образовательном
процессе

Театрализованная
деятельность как

средство развитие
творческих

способностей
ребёнка

72 36 72 2018

Драницына
Марина

Викторовна

высшее
педагогическое

Московский городской
педагогический

университет

Педагогика и
методика

дошкольного
образования

Организатор-
методист

дошкольного
образования

заместитель
заведующего по

ВМР
основная 2020 высшая нет нет нет нет 22 20 20

Организация
инклюзивного
образования в

условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования для

детей с ОВЗ

Формирование у
детей

подготовительной
группы навыков

культуры
поведения

72 36 72 2018

Жукова
Марина

Владимировна

высшее
педагогическое

Брянский
государственный
университет им.

Академика
И.Г.Петровского

бакалавр по
направлению

подготовки 44.03.01
Педагогическое

образование

бакалавр воспитатель основная 2017 первая нет нет нет нет 7 7 7

Организациия
инклюзивного

процесса в
дошкольном

образовательном
учреждении для

детей с ОВЗ

Методическое
сопровождение

образовательного
процесса в ДОУ на

основе
регионального

содержания

36 72 72 2018

Зубашвили
Оксана Борисовна

среднее
специальное

педагогическое

Мещорское
педагогическое училище

Преподавание в
начальных классах

общеобразовательно
й школы

Учитель начальных
классов, воспитатель воспитатель основная 2017 первая нет нет нет нет 21 17 17

Организация
процесса
обучения

робототехнике в
условиях

реализации ФГОС
ДО

Дидактические
игры на занятиях

по ФЭМП.
144 72 2018

Иванина
Алёна

Александровна

высшее
педагогическое

Московский психолого-
педагогический институт Логопедия

Учитель-логопед
Психолог для

работы с детьми с
ограничениями в

развитии

учитель - логопед основная 2018 высшая нет нет нет нет 19 14 14

Современные
подходы к

организации
основных видов

деятельности
детей

дошкольного
возраста с ОВЗ

Развитие мелкой
моторики у детей

старшего
дошкольного

возраста

72 36 36 2018

Профессиональная переподготовка

Пенсионер

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ      ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Должность

 из выпадающего списка из выпадающего списка

Основные данные Руководящий
работник со

стажем
административ
ной работы до

5 лет

 из выпадающего списка

Профессиональные
потребности педагога

Вид курса с указанием планируемого года прохождения
программы соответствующего учебного модуля

Тема самообразования
педагога

Целевое
обучение

 (год
трудоустройст

ва в ОО)

Год прохождения
последних курсов ПК

Молодой
специалист

(стаж до 3 лет)

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Аттестация Стаж работы

СОТРУДНИКИ



Иванова
Надежда

Александровна

высшее
педагогическое

Чувашский
государственный
педагогический
университет им.

И.Я.Яковлева

Педагогика и
методика

начального
образования

учитель воспитатель основная 2016 первая нет нет нет нет 23 16 16

Современные
образовательные

технологии в
соответствии с
требованиями

ФГОС ДО

Развитие
творческих

способностей детей
в изобразительной

деятельности с
использованием
нетрадиционных

техник

72 36 72 2017

Калашникова
Ольга

Алексеевна

высшее
педагогическое

Ферганский
государственный

педагогический институт
имени Улугбека

Русский язык и
литература»

Филолог. Учитель
русского языка и

литературы.

АНО ДПО
«Волгоградская
гуманитарная

академия
профессиональной

подготовки
специалистов

Воспитатель логопедической
группы.

Коррекционно-развивающая
помощь детям с речевыми

патологиями»

воспитатель основная 2017 первая нет нет нет нет 31 5 5

Организация
процесса
обучения

робототехнике в
условиях

реализации ФГОС
ДО

Развитие речи
детей старшего
дошкольного

возраста.

36 72 72 2020

Калужская
Наталья

Николаевна

высшее не
педагогическое

Московский
государственный

открытый университет

Электропривод и
автоматика

промышленных
установок и

технологических
комплексов

инженер
АНО ДПО

«Институт управлен
ия и   права»

Воспитатель дошкольного
образования. Педагогическая
деятельность в дошкольном
образовании. Образование и

педагогика

воспитатель основная 2020 первая нет нет нет нет 14 2 2

Современные
подходы к

организации
основных видов

деятельности
детей

дошкольного
возраста с ОВЗ

Сюжетно-ролевая
игра как средство

формирования
ме6жличностных

отношений
дошкольников

36 72 72 2018

Киевицкая
Елена

Валентиновна

высшее
педагогическое

Московский
психолого-социальный

 институт Психология Психолог педагог - психолог основная 2019 высшая нет
по

выслуге
лет

нет нет 36 34 22

 Психолого-
педагогическое
сопровождение

семьи,
воспитывающей
ребёнка с ОВЗ

Разработка и
реализация

индивидуально-
ориентированных

маршрутов
развития у детей с

ОВЗ

36 72 72 2020

Ломакина
Надежда

Николаевна

среднее
специальное

педагогическое

Зарайское  педагогическое
училище Московской

области

Преподавание
начальных классов

общеобразовательно
й  школе

Учитель начальных
классов АНО ДПО "Карьера" «Воспитатель детей

дошкольного возраста» воспитатель основная 2019 высшая нет
по

выслуге
лет

нет нет 41 40 40 Прит

Развитие связной
речи детей
старшего

дошкольного
возраста

72 72 36 2020

Некрасова
Наталия
Юрьевна

высшее не
педагогическое

Московский
областной институт

физической культуры

Физическая
культура и спорт

Преподаватель
по волейболу

АНО ВО
Московский институ
т современного акад
емического образова

ния

Педагогика и методика
дошкольного образован

инструктор по
физической

культуре
основная 2020 высшая нет нет нет нет 27 27 27

Организация
инклюзивного
образования в

условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования для

детей с ОВЗ

Развитие
двигательных
навыков детей
дошкольного

возраста

72 36 72 2018

Маркова         Ольга
Сергеевна

высшее
педагогическое

Государственное
образовательное

учреждение высшего
образования Московской

области  Московский
государственный

областной университет

44.03.03
Дефектологическое

образование
Бакалавр воспитатель основная 2017 первая нет нет нет нет 8 8 8

Инновационные
подходы к

организации
воспитательно-

образовательного
процесса в
условиях

реализации ФГОС
ДО

Развитие игровой
деятельности у
детей раннего

возраста

36 72 72 2017

Родионова
Ирина

Владимировна

среднее
специальное

(другое)

Пятигорский
торгово-экономический

техникум
Товароведение Товаровед

Государственное
бюджетное

образовательное
учреждение

высшего
образования

"Ставропольский
государственный
педагогический

институт"

Дошкольное образование воспитатель основная 2020 первая нет нет нет нет 10 2 2

Организация
процесса
обучения

робототехнике в
условиях

реализации ФГОС
ДО

Познавательное
развитие старшего

дошкольного
возраста

посредствам
экологического

воспитания.

72 36 72 2018

Романова
Наталья

Артемьевна

высшее не
педагогическое

Московский ордена
Ленина и Трудового
Красного Знамени
государственный

педагогический институт
В.И.Ленина

Дефектология

Учитель – логопед
дошкольных,
школьных и
медицинских
учреждений

учитель - логопед основная 2020 высшая нет по
возрасту нет нет 42 42 41

Современные
подходы к

организации
основных видов

деятельности
детей

дошкольного
возраста с ОВЗ

Подготовка к
обучению грамоте

детей старшего
дошкольного

возраста с ТНР

36 72 72 2018

Сарупанкина
Людмила Петровна

среднее
специальное

педагогическое

Касимовское
педагогическое училище

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

Воспитатель
дошкольных
учреждений

АНО  ДПО
«Московская

академия
профессиональных

компетенций».

Дошкольное образование.
Воспитатель логопедической

группы
воспитатель основная 2020 высшая нет

по
выслуге

лет
нет нет 41 38 38

Организация
процесса
обучения

робототехнике в
условиях

реализации ФГОС
ДО

Развитие речи с
помощью

дидактических игр
72 36 72 2020

Старчикова
Ольга  Егоровна

высшее
педагогическое

Тамбовский
государственный

педагогический институт

2122 Химия с
дополнительной
специальностью

биология

Учитель химии и
биологии

ГБОУ
"Технологический

университет"

Менеджмент
 образовательных услуг заведующий ДОУ основная 2017 высшая нет по

возрасту нет нет 40 40 25

Организация
инклюзивного
образования в

условиях
реализации ФГОС

дошкольного
образования для

детей с ОВЗ

Методическое
сопровождение

образовательного
процесса в ДОУ на

основе
регионального
содержания.

72 72 36 2020



Тагирова
Алина Максимовна

высшее
педагогическое

Федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
«Дагестанский

государственный
университет»

Филология Филолог

АНО ДПО
Волгоградская
гуманитарная

академия
профессиональной

подготовки
специалистов

социальной сфер"

Дошкольная педагогика.
"Воспитание и  развитие

детей в ДОО в соответствии
с требованиями ФГОС ДО".

воспитатель основная 2019 первая нет нет нет нет 7 7 7

Организация
процесса
обучения

робототехнике в
условиях

реализации ФГОС
ДО

Руководство
игровой

деятельности детей
дошкольного

возраста

36 72 72 2020

Яковлева
Татьяна

Владимировна высшее не
педагогическое

Московский
государственный

университет экономики,
статистики и

информатики (МЭСИ)

Финансы и кредит Экономист

АНО ДПО
Волгоградская
гуманитарная

академия
профессиональной

подготовки
специалистов

социальной сфер

Воспитатель в дошкольном
образовании.

 Психолого-педагогическое
сопровождение развития

детей в условиях реализации
ФГОС

воспитатель основная 2020 первая нет нет нет нет 17 2 2

Инновационные
подходы к

организации
воспитательно-

образовательного
процесса в
условиях

реализации ФГОС

Влияние устного
народного

творчества на
развитие речи 3-4

лет

36 72 72 2018

Фурцева
Людмила

Валерьевна

высшее
педагогическое

Братский
индустриальный институт история Учитель истории

АНО ВО  и
"МИСАО"

"Московский
институт

современного
академического

образования"

Воспитатель детей
дошкольного возраста воспитатель основная 2019 первая нет нет нет нет 17 13 7

Инновационные
подходы к

организации
воспитательно-

образовательного
процесса в
условиях

реализации ФГОС
ДО

Формирование у
детей дошкольного
возраста навыков

безопасного
поведения на

дороге

72 36 72 2018

Шмигиривская
Елена

Александровна

среднее
специальное

техникум

Московский
художественно-

педагогический колледж
технологий и дизайна

Модельер-
конструктор, мастер
производственного

обучения

моделирование и
конструирование

одежды

АНО ДПО
"Волгоградская
гуманитарная

академия
профессиональной

подготовки
специалистов

социальной сфер"

Воспитатель в дошкольном
образовании.

Психолого-педагогическое
сопровождение развитие

детей в условиях реализации
ФГОС

воспитатель основная 2018 первая нет нет нет нет 19 4 4

Инновационные
подходы к

организации
воспитательно-

образовательного
процесса в
условиях

реализации ФГОС
ДО

Воспитание
дошкольников
посредствам

трудовой
деятельности

36 72 72 2018

Туманова
Кристина

Викторовна

среднее
специальное

(другое)

Федеральное
государственное
образовательное

учреждение  высшего
профессионального

образования "Российский
государственный

университет туризма и
сервиса"

Туризм Специалист по
туристским услугам

Частное
образовательное

учреждение
высшего

образования
«ЮЖНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)»

Дошкольная педагогика и
психология воспитатель основная нет нет нет нет нет нет 2 2 2

Инновационные
подходы к

организации
воспитательно-

образовательного
процесса в
условиях

реализации ФГОС
ДО

Руководство
игровой

деятельностью
детей младшего

дошкольного
возраста

72 36 72 2020

Романова
Валерия

Владиславовна

среднее
специальное

(другое)

Государственное
автономное

образовательное
учреждение высшего

образования

Учитель начальных
классов воспитатель основная нет нет нет нет нет нет 2 1 1

Современные
образовательные

технологии в
соответствии с
требованиями

ФГОС ДО

Развитие
исследовательской

деятельности у
детей средней

группы

нет

Цыбульская
Галина

Петровна

высшее
педагогическое

Приднестровский
государственный

университет имени    Т. Г.
Шевченко

Филология
Преподаватель

молдавского языка и
литературы

воспитатель основная нет нет нет нет нет нет 5 5 5
Применение ИКТ

технологий в
работу с детьми

Развитие мелкой
моторики у детей
раннего возраста
через различные

виды деятельности

72 36 72 2019

Сковородкина
Ксения

Александровна

высшее не
педагогическое

Московский
психолого-социальный

 институт Психология Психолог АНО ДПО "Карьера"
Воспитатель дошкольной

образовательной
организации

воспитатель основная 2017 первая нет нет нет нет 15 6 6

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

2015

Бабанова
Екатерина
Ивановна

высшее
педагогическое

Псковский
государственный
педагогический

университет им. С.М.
Кирова

Педагогика и
методика

начального
образования»

Учитель
начальных классов

ГБОУ ВО МО
«Академия

социального
управления»

«Педагогика и психология
дошкольного образования» воспитатель основная 2018 высшая нет нет нет нет 16 13 12

Организация
процесса
обучения

робототехнике в
условиях

реализации ФГОС
ДО

72 72 36 2018

Бурихина
Натаья

Павловна

среднее
специальное

(другое)

Государственное
бюджетное

профессиональное
образование учреждение

Псковской области
"Псковский колледж
профессиональных

технологий и сервиса"

портной верхней
женской одежды

портной верхней
женской одежды

Муниципальное
бюджетное
учреждение

дополнительного
профессионального

образования
городского  округа

Королёв Москлвской
области "Учебно-

методический
образовательный

центр"

"Организация и содержание
работы младшего

воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО"

младший
восиптатель основная 2018 нет нет нет нет нет 22 1

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми



Давлетханова
Эльмира

Исламудиновна

среднее
специальное

(другое)

Учебный центр
профессионального

образования при СПК
"УЮТ"

повар повар

Муниципальное
бюджетное
учреждение

дополнительного
профессионального

образования
городского  округа

Королёв Москлвской
области "Учебно-

методический
образовательный

центр"

"Организация и содержание
работы младшего

воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО"

младший
воспитатель основная 2017 нет нет нет нет нет 3 3

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

Пахотнова
Людмила

Вячеславовна

среднее
специальное

педагогическое
нет нет нет

Муниципальное
бюджетное
учреждение

дополнительного
профессионального

образования
городского  округа

Королёв Москлвской
области "Учебно-

методический
образовательный

центр"

"Организация и содержание
работы младшего

воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО"

младший
воспитатель основная 2017 нет нет нет нет нет 23 11

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

Кадималиева
Джамиля

Рамазановна

высшее не
педагогическое

Дагестанский
государственный

университет
финансы и кредит экономист нет нет младший

воспитатель основная нет нет нет нет нет нет 2 0 1

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

Брендуляк Марина
Александровна

среднее
специальное

(другое)

среднее профессиональное
техническое училище парикмахер парикмахер

Муниципальное
бюджетное
учреждение

дополнительного
профессионального

образования
городского  округа

Королёв Москлвской
области "Учебно-

методический
образовательный

центр"

"Организация и содержание
работы младшего

воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО"

младший
воспитатель оснавная 2017 нет нет нет нет нет 30 4

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

     Курбанова
Казибат

Курбановна

среднее
специальное

(другое)

среднее профессиональное
техническое училище повар повар

Автономная
некомерческая
организация

дополнительного
профессионального

образования
"Институт развития

образования"

рабочий в должности
служащего

младший
воспитаталь основная 2017 нет нет нет нет нет 5 5

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

Гончарова
Елена

Александровна

среднее
специальное

Щелковский учебный
центр портной портной нет нет младший

воспитатель основная нет нет нет нет нет нет 21 0 1

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

Пономарёва
Людмила
Львовна

среднее
специальное

Моршанский
строительный техникум

промышленное и
гражданское

строительство
техник строитель

Автономная
некомерческая
организация

дополнительного
профессионального

образования
"Институт развития

образования"

рабочий в должности
служащего

младший
воспитаталь основная 2017 нет нет по

возрасту нет нет 33 2

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

Каблова
Татьяна

Николаевна

среднее
специальное

Мичуринское техническое
училище

лаборант химико-
бактериального

анализа

лаборант химико-
бактериального

анализа

Автономная
некомерческая
организация

дополнительного
профессионального

образования
"Институт развития

образования"

рабочий в должности
служащего

младший
воспитаталь основная 2018 нет нет по

возрасту нет нет 39 2

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

Сиделёва
Наталья

Алексеевна

среднее
специальное

Московское
профессионально

техническое училище

контролер кассир
продовольственных

товаров

контролер кассир
продовольственных

товаров

Муниципальное
бюджетное
учреждение

дополнительного
профессионального

образования
городского  округа

Королёв Москлвской
области "Учебно-

методический
образовательный

центр"

"Организация и содержание
работы младшего

воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО"

младший
воспитаталь основная 2018 нет нет по

возрасту нет нет 39 1

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми



Ходырева
Марина Валерьевна высшее

Костромская
государственная

сельскохозяйственная
академия

агрономия ученый агроном

Муниципальное
бюджетное
учреждение

дополнительного
профессионального

образования
городского  округа

Королёв Москлвской
области "Учебно-

методический
образовательный

центр"

"Организация и содержание
работы младшего

воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО"

младший
воспитаталь основная 2018 нет нет нет нет нет 20 2

Тюрина
Лариса

Анатольевна

среднее
специальное

Стахановское
педагогическое училище воспитатель дошкольная

педагогика

Государственное
бюджетное
учреждение

высшего
образования

Московской области
"Академия

социального
управления"

Комплексная безопасность
образовательной

организации в современных
условиях

заместитель
заведующего по

безопасности
основная 2017 нет нет по

возрасту нет нет 34 23 12 72 72 2018

Березкина
Ольга

Васильевна
высшее

Восточно-Сибирский
государственный
технологический

университет

инженер-технолог технология швейных
изделий

Негосударственное
образовательное

учреждение
высшего

профессионального
образования "Санкт-

Петербургский
университет
управления
экономики"

"Организация закупое в
соответствии с требованиями

ФЗ №44 "О контрольной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для

обеспечения
государственных и

муниципальных нужд"

заместитель
заведующего по

административно-
хозяйственой

работе

основная 2017 нет нет нет нет нет 22 0 11

Халибекова Марина
Вердихановна

среднее
специальное

ГБПОУ "Аграрный
колледж" Республика

Дагестан

рабочий  в
должности
служащего

повар нет нет младший
воспитаталь основная нет нет нет нет нет нет 0 0 0

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

Скотынянская  Алла
Генриховна

среднее-
специальное

Каменец-Подольский
техникум пищевой
промышленности

хлебопекарное,
макаронное и
кондитерское
производство

техник-технолог нет нет младший
воспитаталь основная нет нет нет нет нет нет 25 0 0

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми

Ахмедова
Виктория

Ахмедовна
высшее

Государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования  Российский
государственный

гуманитарный
университет

"Экономика и
управление на
предприятии
городского
хозяйства"

экономист-менеджер

Автономная
некомерческая
организация

дополнительного
профессионального

образования
"Институт развития

образования"

рабочий в должности
служащего

младший
воспитаталь основная нет нет нет нет нет нет 9 0 4

Общение с
родителями и
проведение

занятий с детьми


