
 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаема

я 

должность 

Сведения о 

преподавае

мых 

дисциплина

х 

Уровень 

образовани

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Стаж 

(общи

й / по 

специ

ально

сти 

 

Дата 

последней 

аттестации 

Сведения о 

квалифика

ции 

Ученая  

степень/ 

Учёное 

звание  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

Контактные 

данные 

педагогическ

их 

работников 

Тел./ элект. 

почта 

  Дата  

прохождени

я последних 

курсов 

планового 

повышения 

квалифика

ции 

Место 

прохождения 

последних курсов  

планового 

повышения 

квалификации 

 

1.  Бекметьева 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

среднее 

специальное  

воспитатель, 

дошкольное 

образование 

16/7 07.11.2015 первая 

категория 

нет/нет 15.11.2020 КОИРО 

«Современныен 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

84015234102/

Ulibka-

9@mail.ru 

2.  Гекало 

Людмила 

Александро

вна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Дошкольное 

образование 

среднее 

специальное  

музыкальный 

руководитель 

26/20 08.12.2015 высшая 

категория 

нет/нет 14.02.2018 КОИРО  

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

84015234102/

Ulibka 

3.  Григорьева воспитатель Дошкольное среднее Дошкольное 31/21 30.10.2018 соответстви нет/нет 30.05.2020 КОИРО 84015234102/



Анна 

Яковлевна 

образование специальное  образование е 

занимаемой 

должности 

«Современныен 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

Ulibka 

4.  Кострыкина 

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

высшее  учитель 

географии 

17/16 08.02.2018 высшая 

квалификацт

онная 

категория 

нет/нет 14.03.2020 КОИРО 

«Современныен 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

84015234102/

Ulibka 

5.  Кучинская 

Ольга 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

среднее 

специальное  

Воспитатель, 

физорг-

валеолог 

13/9 06.01.2019 первая 

категория 

нет/нет 16.10.2018 КОИРО 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

84015234102/

Ulibka 



6.  Луговова 

Наталья 

Сергеевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Дошкольное 

образование 

высшее  Музыкальный 

руководитель, 

учитель 

музыки 

28/28 07.11.2018 высшая 

категория 

нет/нет 14.10.2019 КОИРО  

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

 

84015234102/

Ulibka 

7.  Москаленко  

Галина 

Филипповна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

среднее 

специальное  

Дошкольное 

воспитание 

41/37 27.12.2018 высшая 

категория 

нет/нет 17.10.2018 КОИРО 

«Современныен 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

84015234102/

Ulibka 

8.  Пайкова 

Мария  

Сергеевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

высшее   преподаватель 

биоэкологии 

9/3 30.10.2019 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

нет/нет 17.10.2020 КОИРО 

«Современныен 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

84015234102/

Ulibka 



возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

9.  Полякова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

среднее 

специальное  

Дошкольное 

воспитание 

37/30 10.11.2015 высшая 

категория 

нет/нет 14.02.2020 КОИРО 

«Современныен 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

84015234102/

Ulibka 

10.  Семуха 

Валерия 

Петровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

высшее дошкольное 

образование 

11/5 27.12.2018 первая 

категория 

нет/нет 18.08.2020 КОИРО 

«Современныен 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

84015234102/

Ulibka 

11.  Сидорович 

Виктория 

Виктоовна 

Заместитель 

заведующег

о по УВР 

Дошкольное 

образование 

высшее учитель 

английского 

языка 

18/0   нет/нет 14.07.2020 НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Менеджер 

дошкольного 

образования» 

84015234102/

Ulibka 



12.  Челдаева  

Ирина  

Степановна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

среднее 

специальное 

Теоретическиек 

основы 

дошкольного 

образования 

12/2  30.10.2019 первая 

категория  

нет/нет 23.01.2020 КОИРО 

«Современныен 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

84015234102/

Ulibka 

13.  Шуряшкина 

Светлана 

Андреевна 

заведующий  высшее психология 29/29 13.02.2020 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

нет/нет 17.07.2020 НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Управление 

ресурсами 

образовательной 

организации» 

84015234102/

Ulibka 

14.  Янина 

Анжела 

Владимиров

на 

воспитатель Дошкольное 

образование 

среднее 

специальное 

Дошкольное 

воспитание 

23/16 08.02.2018 первая 

категория 

нет/нет 25.04.2020 КОИРО 

«Современныен 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

84015234102/

Ulibka 



15.  Линченко 

Виктория 

Романовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

высшее Дошкольное 

воспитание 

1/1 14.09.2020 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

нет/нет  25.02.2020  КОИРО 

«Современныен 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

НОЧУ ДПО 

«Актион – МЦФР» 

«Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

84015234102/

Ulibka 

16.  Иващенко 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

29/19  нет нет/нет    

17.  Гуженок 

Екатерина 

Алексеевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 

специальное 

 

Дошкольное 

образование 

0/0  нет нет/нет    
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