
 

Персональный  состав педагогических работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования МДОАУ                

«Центр развития ребенка – детский сад №104 «Золотая рыбка» г.Орска: 

  
 

 

Султамуратова 

Махаббат 

Ажибековна 

 

Должность: старший воспитатель  

Уровень образования: высшее образование  

Наименование направления и (или) специальность: Педагогика и 

методика начального образования 

Квалификация: учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2018г. Программа повышения квалификации  

 «Система оптимизации взаимоотношений родитель-воспитатель, 

администрация-воспитатель, воспитатель-воспитатель». 

2018г. Программа повышения квалификации  «Личностное развитие 

дошкольника в социальной среде в условиях реализации ФГОС ДО». 

2019г. Программа повышения квалификации  «Особенности 

математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой». 

2020г. «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

2020г. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта».  

2020г. Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе  профессиональной переподготовки 

«Цифровая грамотность педагогического работника». 

2020г. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях». 

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 

обучающихся" Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 
 

 

Исаева 

Наталья 

Александровна 

Должность: музыкальный руководитель 

Уровень образования: среднее – профессиональное образование 

Наименование направления и (или) специальность: Преподаватель 

ДМШ; Дошкольное образование 

Квалификация: Теория музыки. Воспитатель детей дошкольного 

возраста  

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

https://infourok.ru/kursy/555.html
https://infourok.ru/kursy/555.html
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


2018г. Программа повышения квалификации  «Музыкальное развитие 

детей в соответствии с ФГОС ДО».  

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта». 

 2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 

обучающихся" Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж работы по специальности: 28лет 

 

 

 

Рябова 

Любовь 

Ивановна 

Должность: инструктор по физической культуре 

Уровень образования: среднее – профессиональное образование 

Наименование направления и (или) специальность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной квалификацией руководитель физического воспитания 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2018г. - Программа повышения квалификации  

«Организация и содержание деятельности инструктора по физической 

культуре в условиях реализации ФГОС ДО». 

2018г Программа повышения квалификации  "Здоровьесберегающие 

технологии в детском саду". 

2020г. «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта».  

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 

в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Общий стаж работы:13 лет 

Стаж работы по специальности: 13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арапова 

Екатерина 

Витальевна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее – профессиональное образование 

Наименование направления и (или) специальность: география 

Квалификация: учитель географии 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2018г.  Профессиональная переподготовка по программе « Воспитание 

детей дошкольного возраста». 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста. 

2018г. Программа повышения квалификации  «Организация 

развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО».  

2020г.  Программа повышения квалификации  «Особенности 

математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой». 

2020г. "Организация защиты детей от видов информации, 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


распространяемой посредством сети "Интернет" причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а так же не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях". 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта». 

 2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья 

обучающихся" Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Общий стаж работы: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 8 лет 

 

 

 

Белякова 

Галина 

Викторовна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее – профессиональное образование 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления и (или) специальность: Дошкольное 

образование 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2020г. «Основы обеспечения информационной безопасности детей». 

2020г.«Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта».  

2020г. Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе  профессиональной переподготовки 

«Цифровая грамотность педагогического работника». 

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 

в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Общий стаж работы: 23 г. 

Стаж работы по специальности: 17 лет 

 

 

 

Долматова 

Татьяна 

Александровна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее – профессиональное образование 

Наименование направления и (или) специальность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта». 

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 

в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Общий стаж работы: 45 лет 

Стаж работы по специальности: 45 лет 

 

 

 

 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее – профессиональное образование  

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


 

Дышловая 

Галина 

Петровна 

Наименование направления и (или) специальность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2019г. Программа повышения квалификации  «Особенности 

математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – в соответствии 

с требованиями ФГОС  и профессионального стандарта». 

2021г. «Оказание первой доврачебной помощи». 

Общий стаж работы: 40лет 

Стаж работы по специальности: 40 лет. 

 

 

Жусупова 

Римма 

Алпысбаевна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее образование 

Наименование направления и (или) специальность: дошкольная 

педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2018г. Программа повышения квалификации «Технология проектной 

деятельности в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой». 

2020г. Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях. 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта».  

2020г. Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе  профессиональной переподготовки 

«Цифровая грамотность педагогического работника». 

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 

в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Общий стаж работы:13 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 

 

 

 

 

Зубкова 

Наталья 

Николаевна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее образование 

Наименование направления и (или) специальность: педагогическое 

образование». 

Квалификация: бакалавр - дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2020г. "Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников". 

2020г. « Основы обеспечения информационной безопасности детей». 
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2020г.  «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта».  

2020г. Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе  профессиональной переподготовки 

«Цифровая грамотность педагогического работника». 

Общий стаж работы:19лет 

Стаж работы по специальности: 8лет. 

 

 

 

Кузнецова 

Батима 

Бекеновна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее – профессиональное образование  

Наименование направления и (или) специальность:  
воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии):): 

2018г. Программа повышения квалификации «Технология проектной 

деятельности в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта». 

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 

в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Общий стаж работы: 41  лет 

Стаж работы по специальности: 39 лет. 

 

 

 

 

 

Курманова 

Даметкен 

Ажибековна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее образование 

Наименование направления и (или) специальность:  
Русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2017г. Профессиональная переподготовка по программе « Воспитание 

детей дошкольного возраста». 

 2020г. «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации». 

2020г. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта».  

2020г. Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе  профессиональной переподготовки 

«Цифровая грамотность педагогического работника». 

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 
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в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Общий стаж работы: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

 

Микотова 

Марина 

Анатольевна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее образование 
Квалификация: воспитатель          детей дошкольного возраста (среднее 

– профессиональное образование, 2005г.). Учитель географии(ОГУ) 

Наименование направления и (или) специальность: Дошкольное 

образование.   География 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2020г. Программа повышения квалификации «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

2020г. «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта».  

2021г. «Оказание первой доврачебной помощи». 

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж работы по специальности: 15 лет. 

 

Кручинина  

Виктория  

Андреевна 

 

 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее – профессиональное образование 

Наименование направления и (или) специальность:  
воспитание в дошкольных учреждениях. 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях        

(студентка ОГТИ г.Орска) 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии):  
2020 г. «Основы обеспечения информационной безопасности детей». 

2020г. «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта».  

2020г. Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе  профессиональной переподготовки 

«Цифровая грамотность педагогического работника». 

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 

в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Общий стаж работы:  7  лет  

Стаж работы по специальности:  1 год 

 

 

Тулепова 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее – профессиональное образование  

Наименование направления и (или) специальность: дошкольное 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
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Татьяна 

Владимировна 

образование 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

(студентка ОГТИ г.Орска) 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2019 г.  Эффективная реализация дошкольного образования в условиях 

новых ФГОС ДО». 

 2020г. «Проектная деятельность в детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО». 

 2020г. «Основы обеспечения информационной безопасности детей». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта».  

2020г. Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе  профессиональной переподготовки 

«Цифровая грамотность педагогического работника». 

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 

в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Общий стаж работы:14 лет 

Стаж работы по специальности: 1,5 года 

 

 

Шарипова  

Лилия  

Витальевна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее образование 

Наименование направления и (или) специальность: педагогическое 

образование. 

Квалификация: бакалавр - дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2019 г. Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

Педагог – психолог. 

2020г. «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации». 

Общий стаж работы: 1год 

Стаж работы по специальности: 1год 

 

 

 

 

 

Штифонова 

Елена 

Анатольевна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее образование 

Наименование направления и (или) специальность:  

«Педагогика» Профиль воспитательная работа 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2017 г. Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста. 

2020г. «Эффективная реализация программ  дошкольного       

образования в условиях реализации ФГОС». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 
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https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
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профессионального стандарта».  

2020г. Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе  профессиональной переподготовки 

«Цифровая грамотность педагогического работника». 

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 

в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Общий стаж работы: 31г.  

Стаж работы по специальности:  28 лет 

 

 

 

 

Щенева 

Ирина 

Львовна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее – профессиональное образование 

Наименование направления и (или) специальность:  

дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии): 

2020г. «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях». 

2020г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессионального стандарта».  

2020г. Обучение в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  по программе  профессиональной переподготовки 

«Цифровая грамотность педагогического работника». 

2021г. «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 

в условиях реализации ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Общий стаж работы:15 лет 

Стаж работы по специальности: 8лет 
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