
Сведения о сотрудниках МБДОУ – детский сад № 95 города Орла 

на 09.01.2019г. 
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1.  Зартдинова 

Маргарита 

Якобовна 

02.03. 

1967г. 

Высшее 

профессиональное, 

МГПУ, 2008г., 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

старший 

воспитатель 

30л. 30л. 1г. 

2015 г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 72 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО. 

Функционирование русского 

языка как государственного 

языка РФ»,  рег. № 3056; 

БОУ ОО ДПО (ПК) С 

«Орловский институт 

усовершенствования учителей»; 

 

2018г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 36 часов) по программе 

ДПО «Организация 

деятельности методической 

службы  ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

рег. № 2923 - СК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Воспитатель» 

приказ 

№ 597 

от 28.04.2014 

 



2.  Авдюшина 
Анастасия 

Владимировна 

17.12. 
1986г. 

высшее, ОГУ, 
2009г.,  

квалификация: 

экономист 

специальность: 

финансы и кредит 

воспитатель 

10м. 1м. 1м. 

Профессиональная 
переподготовка на базе БУ ОО 

ДПО «Институт развития 

образования с марта 2018 г. 

отсутствует 

3.  Аксёнова 

Татьяна 

Николаевна 

 

30.05. 

1987г. 

высшее 

профессиональное, 

ОГУ, 2009г., 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии; 

специальность: 

психология 

воспитатель 

9л. 9л. 2г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. № 1537 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель», 

приказ № 661 

от 26.04. 

2018 г. 

4.  Артемова 

Елена 

Анатольевна 

06.01. 

1967г. 

среднее 

профессиональное, 

Мезенское 

педагогическое 

училище, 1987г., 

специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях; 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель 

 

20л. 

 

 

19л. 

 

2г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. № 1539 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

отсутствует 

5.  Бушанова 

Юлия 

Владимировна 

16.05. 

1987г. 

высшее 

профессиональное, 

ОГУ, 2014г., 

специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования; 

воспитатель 

 

11л. 11л. 1г. 

2015 г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 72 часа) по программе 

«Подготовка педагогов 

дошкольного образования в 

условия введения ФГОС», рег. 

№ У – 9406/б 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

высшая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель» 

приказ № 2024 

от 27.12. 

2016г. 



квалификация: 
организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 
2018г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. № 1912 - СК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

6.  Верижникова 

Юлия 

Александровна 

 

06.12. 

1989г. 

высшее 

профессиональное, 

ОГУ, 2012г., 

квалификация: 

педагог – психолог 

и социальный 

педагог 

специальность: 

педагогика и 

психология 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

3 г. 3 г. 1г. 

2014 г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 72 часов) по программе 

ДПО «Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

в ДОУ»,  рег. №3180; 

БОУ ОО ДПО (ПК) С 

«Орловский институт 

усовершенствования учителей» 

 

2018г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 36 часов) по программе 

ДПО «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

участников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ОО» рег. № 

2106 - СК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«педагог - 

психолог» приказ 

№ 931 

от 06.06.2016 

 

7.  Ветрова Ева 

Аркадьевна 

12.03. 

1993г. 

Среднее 

экономическое, 

ФГБОУ 

«ОГИЭиТ», 2012г., 

квалификация: 

специалист 

воспитатель 

6л. 6м. 6м. 

Профессиональная 

переподготовка на базе БУ ОО 

ДПО «Институт развития 

образования» 18.05.2018 г., 

выдан Диплом на ведение 

профессиональной деятельности 

 

 

 

отсутствует 



банковского дела 
специальность: 

банковское дело 

в сфере дошкольного 
образовании, рег. № 513 

8.  Гапонова 

Наталья 

Сергеевна 

30.03. 

1980г. 

высшее 

профессиональное, 

ОГУ, 2004г., 

квалификация: 

учитель – логопед 

специальность: 

логопедия 

Учитель - 

логопед 

   

2014г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 36 часов) «Нарушения 

звукопроизношения у детей. 

Коррекция звукопроизношения. 

Использование логопедических 

постановочных зондов»  

АНО «Логопед Плюс» 

 

 2014г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 36 часов) 

«Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии»  

АНО «Логопед Плюс» 

  

2018г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 72 часов) по программе 

ДПО «Организация и 

содержание ранней помощи 

детям с ОВЗ» рег. № 3037 - СК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

Высшая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«учитель- 

логопед» приказ 

№ 533 

от 27.05.2015 

 

9.  Голобокова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

19.03. 

1997г. 

Среднее 

педагогическое, 

БПОУ «ООККиИ», 

г. Орел, 2017г., 

квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель; 

хореограф 

2г. 2г. 4 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует 



специальность: 
народное 

художественное 

творчество по виду 

«Хореографическое 

творчество» 

 
 

 

10.  Дёмина 

Марина 

Леонидовна 

07.01. 

1985г. 

высшее 

педагогическое, 

ОГУ,  2007г., 

квалификация: 

учитель начальных 

классов и русского 

языка и 

литературы; 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

воспитатель 

4г. 4г. 2г. 

 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. № 1541 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель», 

приказ № 661 

от 26.04. 

2018 г. 

 

11.  Дорофеева 

Татьяна 

Николаевна 

05.02. 

1984г. 

Высшее 

профессиональное, 

ОГУ, 2006г., 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

педагог-психолог; 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

воспитатель 

 

12л. 

 

 

12л. 

 

2г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. № 1542 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

2018г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 36 часов) по программе 

ДПО «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе» для педагогов ДОО, 

 

 

 

 

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель» 

приказ 

№ 2030 

от 29.12. 

2017г. 

 



реализующих парциальные 
программы 

здоровьеориентированной 

направленности, рег. № 689 - 

СК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

12.  Елизарова 

Ирина 

Сергеевна 

22.12. 

1984г. 

высшее 

экономическое, 

ОГИЭиТ, 2007г., 

квалификация: 

товаровед – 

эксперт; 

специальность: 

товароведение и 

экспертиза товаров 

воспитатель 

9 л. 5л. 2г. 

Профессиональная 

переподготовка на базе БУ ОО 

ДПО «Институт развития 

образования 16.12.2016 г., выдан 

Диплом на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образовании, рег. № 111 

высшая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель» 

приказ №1984 

от 21.12. 

2017г. 

13.  Ефремова 

Екатерина 

Юрьевна 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 3 

лет) 

15.02. 

1993г. 

высшее 

педагогическое, 

ОГУ имени И.С. 

Тургенева, 2016г., 

направление: 

педагогическое 

образование; 

квалификация: 

бакалавр 

воспитатель 

 

1г. 1г. 1г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. № 1545 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

отсутствует 

14.  Иванова 

Мария 

Константиновна 

10.04. 

1992г. 

высшее 

профессиональное, 

ОГУ, 2014г., 

специальность: 

логопедия 

квалификация:  

учитель – логопед 

и учитель - 

сурдопедагог 

учитель – 

логопед 

4г. 4г. 1г. 

2018г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 72 часов) по программе 

ДПО «Организация и 

содержание ранней помощи 

детям с ОВЗ» рег. № 3044 - СК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

2018г. повышение 

квалификации (в объеме 108 

часов) по программе ПК 

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель - 

логопед» 

приказ 

№ 2024 от 27.12 

2016г. 



«Логопедический массаж» 
рег. № 2881, 

АНО ДПО САСЗ; 

 

2018г. повышение 

квалификации (в объеме 36 

часов) по программе ПК 

«Зондовый логопедический 

массаж» 

рег. № 9196, 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

 

15.  Ким 

Валентина 

Викторовна 

16.05. 

1993г. 

Высшее 

педагогическое, 

ОГУ, 2014г., 

направление: 

психология 

квалификация: 

бакалавр 

психологии 

воспитатель 

 

 

 

 

4г. 

 

 

 

5м. 

 

 

 

5м. 

Профессиональная 

переподготовка на базе ОГУ 

имени И.С. Тургенева18г. 

«Дошкольное образование» 

отсутствует 

16.  Ким 

Оксана 

Алексеевна 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 3 

лет) 

28.06. 

1990г. 

Среднее 

профессиональное, 

БПОУ «Мезенский 

педагогический 

колледж», 

г. Орел, 2017г.; 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста; 

специальность: 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

 

 

7л. 

 

 

2г. 

 

1г.  

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Воспитатель», 

приказ № 661 от 

26.04.2018г. 

17.  Клейменова 

Юлия 

Сергеевна 

11.02. 

1994г. 

среднее 

профессиональное, 

БОУ СПО 

воспитатель 

2г. 2г. 2г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

 

 

отсутствует 



«Мезенский 
педагогический 

колледж», 2014г., 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого развития 

специальность: 

дошкольное 

образование 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 
содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. №1548 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Колесникова 

Оксана 

Александровна 

22.09. 

1994г. 

среднее 

профессиональное, 

БОУ СПО 

«Мезенский 

педагогический 

колледж», 2014г., 

специальность: 

дошкольное 

образование 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений с 

недостатками 

умственного и 

речевого развития 

 

воспитатель 

 

 

4г. 

 

 

4г. 

 

  2г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель», 

приказ № 661 

от 26.04. 

2018 г. 
 



высшее 
педагогическое, 

ОГУ имени И.С. 

Тургенева, 2018г., 

направление: 

специальное 

(дефектологическо

е) образование; 

квалификация: 

бакалавр 

 
 

 

 

 

 

 

19.  Корогодина  

Анастасия 

Сергеевна 

28.06. 

1991г. 

среднее 

профессиональное, 

ОГОУ СПО 

«Орловский 

музыкальный 

колледж», 2011г., 

квалификация: 

руководитель хора 

и творческого 

коллектива; 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин; артист 

хора и ансамбля 

специальность: 

хоровое 

дирижирование 

 

Высшее 

педагогическое, 

ОГУ, 2014г., 

направление: 

педагогическое 

образование; 

квалификация: 

бакалавр 

 

музы-

кальный 

руководитель 

    

3г. 

 

3г. 

 

2м. 

2016г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 36 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» рег. №1662; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

Первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Музыкальный 

руководитель», 

приказ № 366 

от 28.02. 

2017г. 

 



20.  Королева 
Марина 

Николаевна 

08.02. 
1996г. 

среднее 
профессиональное, 

БПОУ Орловской 

области 

 «Орловское 

художественное 

училище им. Г.Г. 

Мясоедова», 

2016г., 

квалификация: 

дизайнер, 

преподаватель 

специальность: 

дизайн 

педагог по 
изобрази-

тельной 

деятельности 

8м. 0м. 0м. 

ОГУ имени И.С. Тургенева, 

студентка 3 курс 

направление: дизайн 

отсутствует 

21.  Кузнецова 

Ольга 

Михайловна 

05.03. 

1982г. 

Высшее 

педагогическое, 

ОГУ имени И.С. 

Тургенева, 2017г., 

направление: 

педагогическое 

образование; 

квалификация: 

бакалавр 

воспитатель 

 

 

18л. 

 

 

6г. 

 

2г.  

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель», 

приказ № 661 

от 26.04. 

2018 г. 
 

22.  Кулешова 

Анастасия 

Руслановна 

24.01. 

1996г. 

Среднее 

педагогическое, 

БОУ «ООККиИ», г. 

Орел, 2015г., 

квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель; 

специальность: 

народное 

художественное 

творчество 

воспитатель 

 

3г. 2г. 2г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. №1550 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка на базе БУ ОО 

ДПО «Институт развития 

образования» с марта 2018г. 

 

 

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель», 

приказ № 661 

от 26.04. 

2018 г. 

 



23.  Кухарева  
Ирина  

Олеговна 

03.01.
1987г. 

ГОУ ВПО 
ОГИЭиТ, Орел, 

2009г. 

квалификация: 

инженер; 

специальность: 

технология 

продуктов 

общественного 

питания 

воспитатель 
 

3г. 0м. 0м. 

Профессиональная 
переподготовка на базе БУ ОО 

ДПО «Институт развития 

образования с 30 11.2018г. по 

31.06.2019г. «Дошкольное 

образование» 

отсутствует 

24.  Макеева 

Наталия 

Сергеевна 

02.12 

1985г. 

ОЮИ МВД РФ, 

Орел, 2008г. 

квалификация: 

юрист; 

специальность: 

юриспруденция 

воспитатель 

 

3г. 0м. 0м. Профессиональная 

переподготовка на базе БУ ОО 

ДПО «Институт развития 

образования 16.11.2018г. по 

31.10.2019г. «Дошкольное 

образование» 

отсутствует 

25.  Пермяков 

Александр 

Михайлович 

02.11. 

1991г. 

 

 

 

Высшее 

педагогическое, 

ФГБОУ ВПО 

«ОГИИиК», 2014г., 

специальность: 

народное 

художественное 

творчество; 

квалификация: 

режиссер 

любительского 

театра, 

преподаватель 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

4г. 

 

 

3г. 

 

2г. 

 

Студент БОУ СПО «Мезенский 

педагогический колледж», 4 

курс 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

отсутствует 

26.  Половых 

Кристина 

Александровна 

(отпуск по 

беременности) 

28.08. 

1995г. 

Среднее 

педагогическое, 

БОУ СПО 

«Мезенский 

педагогический 

колледж», 2015г., 

квалификация: 

учитель начальных 

 

воспитатель 

 

2г. 2г. 10м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует 



классов и 
начальных классов 

компенсирующей и 

коррекционно – 

развивающего 

образования 

специальность: 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Подколзина 

Мария 

Юрьевна 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 3 

лет) 

 

04.07. 

1994г. 

высшее 

педагогическое, 

ОГУ имени И.С. 

Тургенева, 2016, 

направление: 

лингвистика; 

квалификация: 

бакалавр 

воспитатель 

 

2г. 2г. 2г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. №1553 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

отсутствует 

28.  Родионова 

Олеся 

Гусейновна 

29.06. 

1985г. 

высшее, ОГУ, 

2007г., 

квалификация: 

журналист, 

специальность: 

журналистика 

 

 

воспитатель 

 

 

10л. 

 

3г. 2г. 

Профессиональная 

переподготовка на базе БУ ОО 

ДПО «Институт развития 

образования 08.12.2017 г., выдан 

Диплом на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образовании, рег. № 323 

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель», 

приказ №1047 

от 21.06. 

2018 г. 

29.  Тарасова 

Юлия 

Александровна 

28.08. 

1984г. 

высшее 

профессиональное, 

ОГУ, 2008г., 

квалификация:  

педагог-дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

воспитатель 

6л. 2г. 2г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. №1556 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель» 

приказ 

№ 2030 

от 29.12.2017г. 
 



отклонениями в 
развитии; 

специальность: 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 
 

 

 

 

 

 

30.  Туркина 

Елена 

Владимировна 

31.12. 

1983г. 

высшее 

педагогическое, 

ОГУ, 2012г., 

квалификация: 

организатор – 

методист 

дошкольного 

образования; 

специальность:  

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

11л. 1г. 1г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. №1557 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель», 

приказ №1047 

от 21.06. 

2018 г. 
 

31.  Филина Яна 

Александровна 

(отпуск по уходу 

за ребенком до 3 

лет) 

 

05.08. 

1988г. 

высшее 

юридическое, 

Автономная 

некоммерческая 

организация ВПО 

«Воронежский 

Экономико – 

Правовой 

институт», 2011г. 

квалификация: 

юрист; 

специальность:  

юриспруденция 

воспитатель 

 

9л. 

 

1г. 1г. 

Профессиональная 

переподготовка на базе АНГО 

ВПО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

27.01.2017 г., выдан Диплом  

«Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и педагогика» 

квалификация:  

воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

рег. № 3664 

 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

отсутствует 1 отсутству

ет 

 



ДПО «ФГОС ДО: организация и 
содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. №1558 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

32.  Фролова 

Александра 

Владимировна  

молодой 

специалист 

26.08. 

1998г. 

Среднее 

профессиональное, 

БПОУ «Мезенский 

педагогический 

колледж», 2018г., 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

специальность: 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

5м. 5м. 5м.  

отсутствует 

33.  Хлщян Лариса 

Паргеевна 

молодой 

специалист 

10.06. 

1998г. 

Среднее 

профессиональное, 

БПОУ «Мезенский 

педагогический 

колледж», 2018г., 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

специальность: 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

5м. 5м. 5м.  

отсутствует 

34.  Челядинова 

Мария 

Владимировна 

23.09. 

1986г. 

высшее 

профессиональное, 

ОГУ, 2009г., 

квалификация: 

организатор-

методист 

дошкольного 

воспитатель 

3г. 2г. 2г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. №1559 - ВК; 

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель» 

приказ 

№ 2030 



образования и 
социальный 

педагог; 

специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования» 

от 29.12.2017г. 
 

35.  Черникова 

Олеся 

Владимировна 

21.02. 

1989г. 

высшее 

педагогическое, 

ОГУ, 2014г., 

специальность: 

биология; 

квалификация: 

учитель биологии 

воспитатель 

5г. 4г. 2г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 36 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 2, 

рег. №2644 - СК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

первая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«Воспитатель» 

приказ №1063 

от 30.05.2017г. 

36.  Щелкунова 

Евгения 

Александровна 

12.04. 

1985г. 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

образовательный 

университет, 

2014г., 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста; 

специальность: 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

6л. 6л. 2г. 

2017г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 16 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в ДОО» Модуль № 1, 

рег. №1561 - ВК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалифика-

ционная категория 

по должности 

«Воспитатель» 

приказ №1984 

от 21.12.2017г. 

37.  Щербакова Анна 

Александровна  

14.06. 

1991г. 
высшее 

педагогическое, 

ОГУ, 2014г., 

специальность:  

воспитатель 1г. 1г. 3м. 2018г. краткосрочное 

повышение квалификации (в 

объеме 36 часов) по программе 

ДПО «ФГОС ДО: организация и 

отсутствует 



филология 
квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

содержание образовательного 
процесса в ДОО» Модуль № 2, 

рег. № 2640 - СК; 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 
 

 


