
Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
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Сведения 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

Уровень (уровни)  Квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной 

о повышении 

квалификации 

(за последние 3 года) 

о 

профессионально

й переподготовки 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль 

ности 

1.  
Авагян  Ареват  

Рубиковна 
Воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

Учитель физики 

и математики 
Физика 

  

«Актуальные проблемы 
дошкольного 

образования 

"Воспитатели России» 

30 часов 

01.06.2020 

 

12 л. 5 л. 

2.  
Андреенко Анна 

Васильевна 
Воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология 

  

«Практика введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 

36 часов 

20.04.2020 

 

24 л. 24 л. 

3.  
Баронова Татьяна  

Сергеевна 
Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

  

«Сервисы web 2.0 в 
образовании» 

36 часов 

05.03.2021 

 

12 л. 3 г. 

4.  
Варясина  Елена  

Владимировна 
Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

  

«Сервисы web 2.0 в 

образовании» 

36 часов 

05.03.2021 

 

41 л.. 36 л. 

5.  
Горохова  Елена  

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

 

среднее 

профессиональное 

Учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 

  

«Сервисы web 2.0 в 

образовании» 

36 часов 

05.03.2021 

 

15 л. 15 л. 

6.  
Завьялова Арина 

Сергеевна 
Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

|Дошкольное 

образование 

  

«Надпреметные навыки 

в структуре 

профессиональной 

компетенции молодого 
педагог» 

72 часа 

27.12.2021 

 

11 л. 1 г. 

7.  
Зигле Лилия 

Александровна 
Методист 

 
высшее 

профессиональное 

Учитель 

географии и 
биологии 

География и 

биология   

«Технология развития 

коммуникативных 

Переподготовка 

"Менеджмент в 
образовании" 

39 л. 39 л. 



умений у учащихся с 
ОВЗ» 

108 часов 

02.06.2022 

Переподготовка 
«Тьюторское 

сопровождение в 

инклюзивном 

образовании» 

 

8.  
Кашина Анна 

Евгеньевна 
Воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

(Экономист-
менеджер)   

 «Первая помощь при 

несчастных случаях» 

16 часов 

09.06.2021 

Переподготовка 

Дошкольное 

образование 

 
16 л. 6 л. 

9.  
Курочкина  Ирина  

Васильевна 

Педагог-

психолог 

 

высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
Менеджер 

дошкольного 

образования 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

  

 «Арт-тепапия в 

образовании» 

108 часов 

02.06.2022 

Переподготовка 

«Практический 

психолог, 

семейный 

психолог» 

 

23 л. 6 л. 

10.  

Малашинина 

Юлия 
Александровна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 
развитием 

Специальное 

дошкольное 
образование 

  

«Актуальные вопросы 

художественно-
эстетического 

воспитания детей в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 
(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство)» 

36 часов 
16.03.2022 

 

3 г. 3 г. 

11.  
Назинян Асмик  

Грантовна 
Воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

Биофизика. 

Преподаватель 
Биофизика 

  

«Сервисы web 2.0 в 

образовании» 

36 часов 
05.03.2021 

 

29 л.. 26 л. 

12.  
Новакова Татьяна  

Викторовна 
Воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 

Бакалавр 

педагогики 
Педагогика 

  

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образвательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 
36 часов 

29.05.2021 

 

25 л. 25 л. 

13.  
Пасторова Алла 
Юрьевна 

Педагог-
психолог 

 

высшее 
профессиональное 

Психолог. 
преподаватель 

Психология к.пс.н . 
 

«Прикладная 

психиатрия для 

практикующих 
психологов» 

72 часа 

01.02.2022 

 

34 л. 27 л. 



14.  
Сараева Ольга  

Александровна 
Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование" 

  

«Сервисы web 2.0 в 

образовании» 

36 часов 

05.03.2021 

 

19 л. 15 л. 

15.  
Филева Екатерина  

Александровна 
Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

  

«Психологические 

технологии в 

преодолении 

трудностей обучения и 

развития в констексте 
требований ФГОС» 

36 часов 

23.12.2021 

 

35 л. 24 л. 

16.  
Фляженкова 
Ирина  Борисовна 

Воспитатель 

 

среднее 
профессиональное 

Учитель 

начальных 
классов; 

воспитатель 

Преподавание в 

начальных классах 
(Учитель начальных 

классов) 

  

«Квалификационные 

компетенции педагогов 
дошкольного 

образования: от теории 

ФГОС ДО к 

образовательной 

практике"» 
36 часов 

22.03.2022 

 

31 л. 18 л. 

17.  
Шепетовская 
Наталья  

Валерьевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

  

«Надпредметные 

навыки в структуре 

профессиональной 
компетенции молодого 

педагога» 

72 часов 

27.12.2021 

 

25 л. 1 г. 

18.  
Щурова  Юлия  

Станиславовна 
Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 
Магистр Физическая культура 

  

«Практика введения 
федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 
36 часов 

20.04.2020 

 

10 л. 9 л. 
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