Информация по педагогическим кадрам на 2021-2022 учебный год
Специалисты:
Тарасова Екатерина Альбертовна – старший воспитатель, образование высшее профессиональное.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Петрозаводский государственный университет» г. Петрозаводск, 2015 г. освоила
программу бакалавриата по направлению подготовки - Педагогическое образование.
Направленность (профиль) образовательной программы: дошкольное образование. Диплом №
1010240868592. Общий стаж работы 5 лет.
2018 г. ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по программе «Педагогика
дополнительного образования детей и взрослых». Регистрационный номер: 9173.
2019 г. Министерство культуры Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт – Петербургский государственный
институт культуры» обучение по теме: «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения», 36
часов. Регистрационный номер : 1937/49/.
2019 г. ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по программе «Управление
организацией». Регистрационный номер: 17727.
2021 г. АНО ДПО «Национальная академия дополнительного профессионального образования» по
программе дополнительного профессионального образования «Старший воспитатель. Организация и
методическое сопровождение дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО»,
400 часов. Диплом№772414537166.
Хорошкова Наталья Рудольфовна — педагог-психолог, образование высшеепрофессиональное
(специалист, педагог-психолог), категория - соответствие занимаемой должности, общий стаж
работы 26 лет, педагогический стаж 21 год.
Курсы повышения квалификации:
2016 г. АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного образования
по программе: «Профессиональная этика психолого-педагогической деятельности в рамках ФГОС».
72 часа. Удостоверение № 1137.
2018 г «Оказание первой помощи в образовательной организации», № 264/2018
2019 г АНО ДПО «Информационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» - «Психолого-коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в
образовательной организации в условиях введения ФГОС» 72 часа. Регистрационный номер 22-60244
2020 г. «Чему и как учить ребёнка раннего возраста с расстройством аутистического спектра», 40
часов.
2020 г. ООО « Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогов» по программе « Профессиональная деятельность педагога – дефектолога»
Регистрационный номер 4606.
Кузнецова Наталья Александровна — учитель-логопед, образование высшее профессиональное
(специалист, олигофренолог специальных дошкольных учреждений) Общий стаж работы 44 года,
педагогический стаж 44 года. Высшая квалификационная категория. «Отличник народного
просвещения» 1995 г.
Курсы повышения квалификации:
2015 г. АНО «Логопед плюс», учебный центр «Логопед-Мастер» по теме «Заикание. Логопедические
и психологические методы коррекции». 24 часа. Сертификат № 796-С-5. 2018 г
2017 г АНО «Логопед плюс», «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями
ФГОС», 144 часа. Удостоверение № 486
2018 г «Современная инклюзивная практика в дошкольном образовательном учреждении». 18 часов.
Удостоверение № 102405698674
2020 г. «Практические методы работы с детьми раннего и дошкольного возраста с нарушениями
сенсорной интеграции», 120 часов.

2020 г. МАУ ДПО Костомукшского городского округа «ЦРО» повышение квалификации по
образовательной программе «Оказание первой помощи в образовательной организации» 16 часов.
Регистрационный номер 214/2019.
Чернущенко Ольга Олеговна - учитель-логопед, образование высшее профессиональное
(специалитет, учитель-логопед, 2014год). Общий стаж работы 8 лет, педагогический стаж 1 год.
Курсы повышения квалификации:
2021 г. АНО ДПО «ВГАППССС»«Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения.
Технологии постановки звуков», 144 часа.
Корнева Нина Леонтьевна — учитель-дефектолог, образование высшее профессиональное
(специалист, дошкольное обучение и воспитание), курсы переподготовки «Педагог специальной
школы с нарушением интеллекта» 528 часов. Общий стаж работы 41 год, педагогический стаж 30
лет. Высшая квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации
2015 год. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» по программе
«Организация получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью в образовательных
организациях». 72 часа. Удостоверение № 010964;
2018 г. «Современная инклюзивная практика в дошкольном образовательном учреждении». 18 часов.
Удостоверение № 3494
2018 г. Оказание первой помощи в образовательной организации», № 135/2018
Хорошкова Наталья Рудольфовна — учитель-дефектолог, образование высшее профессиональное
(специалист, педагог-психолог), профессиональная переподготовка ООО «Московский институт
профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» по программе
«Профессиональная деятельность педагога-дефектолога», 2020 г. Общий стаж работы 26 лет,
педагогический стаж 21 год. Категория – соответствие занимаемой должности.
Курсы повышения квалификации:
2016 г. АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного образования
по программе: «Профессиональная этика психолого-педагогической деятельности в рамках ФГОС».
72 часа. Удостоверение № 1137.
2018 г «Оказание первой помощи в образовательной организации», № 264/2018
2019 г АНО ДПО «Информационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» - «Психолого-коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в
образовательной организации в условиях введения ФГОС» 72 часа. Регистрационный номер 22-60244
2020 г. «Чему и как учить ребёнка раннего возраста с расстройством аутистического спектра», 40
часов.
2020 г. ООО « Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогов» по программе « Профессиональная деятельность педагога – дефектолога»
Регистрационный номер 4606.
2020 г. «Базальная стимуляция: европейский подход к работе с детьми со множественными
нарушениями», 24 часа.
Победитель городского конкурса педагогического мастерства «Воспитатель 2014».
Победитель Регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в Республике
Карелия в номинации «Лучший воспитатель - профессионал образовательной организации
«Инклюзивное образование», 2018 г
Лауреат VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» «Лучший воспитатель-профессионал
образовательной организации «Инклюзивное образование», 2018 г.
2020 г. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» по программе «Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ
как одна из форм реализации ФГОС», 108 часов. Удостоверение №228041.
Шмелева Светлана Альбертовна - учитель - дефектолог, образование высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Карельский государственный педагогический университет» - учитель начальных

классов, социальный педагог. 2006 г., профессиональная переподготовка в АНО ДПО «НАДПО» по
программе «Специальное дефектологическое образование по профилю «Педагогическая поддержка
детей с трудностями в обучении» (540 часов) – 2020 г. Общий стаж работы 12 лет, педагогический
стаж 4 года.
Курсы повышения квалификации:
2017 г. АНО ДПО «Ресурсный центр «Врачи детям» по программе «Профилактика семейного
благополучия» 24 часа.
2021 г. «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 144 часа.
2021 г. МАУ ДПО Костомукшского городского округа «ЦРО» повышение квалификации по
образовательной программе «Оказание первой помощи в образовательной организации», 16 часов.
Регистрационный номер: 018.
Румянцева Татьяна Ивановна — инструктор по физической культуре, образование среднее
профессиональное (физическая культура), высшее профессиональное (специалист, учитель
начальных классов), общий стаж работы 44 года, педагогический стаж 42 года. Высшая
квалификационная категория. «Отличник народного просвещения» 1994 г
Курсы повышения квалификации:
2015 г. ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» по программе «Современные
подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ». 72 часа. Удостоверение № 102401683866.
2018г. Оказание первой помощи в образовательной организации», №261/2018
2019 г. АНО ДПО «Информационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» - «ФГОС в дошкольном образовании» 72 часа.
Регистрационный номер 23-52-231.
Няттиева Надежда Викторовна — музыкальный руководитель, образование среднее
профессиональное (музыкальное воспитание), общий стаж работы 38 лет, педагогический стаж 38
лет. Высшая квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:
2016 г. МАУ ДПО КГО «ЦРО» по программе «Современное дошкольное образование в условиях
реализации ФГОС ДО». 72 часа. Удостоверение № 385
2019 г.Оказание первой помощи в образовательной организации», № 016/2018
2020 г. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» по программе «Музыкальное развитие детей в соответствии с
ФГОС ДО» - 72 часа. Удостоверение 23-58-12.
Чередниченко Олеся Рафисовна — музыкальный руководитель, образование высшее
профессиональное (специалист, музыкальное образование), общий стаж работы 17 лет,
педагогический стаж 16 лет, первая квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:
2019 г. Оказание первой помощи в образовательной организации», № 029/2019
2019 г. «Особенности использования метода музыкальной терапии в коррекционной и развивающей
работе с детьми дошкольного возраста», 48 часов. Удостоверение № 21/47042
Будько Елена Леонидовна — музыкальный руководитель, образование среднее профессиональное
(воспитание в дошкольных учреждениях). Общий стаж работы 37 лет, педагогический стаж 36 лет.
Высшая квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации
2016 г. МАУ ДПО КГО «ЦРО» по программе «Современное дошкольное образование в условиях
реализации ФГОС ДО». 72 часа. Удостоверение № 386.
2019 г АНО ДПО «Информационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» - «ФГОС в дошкольном образовании» 72 часа.
Регистрационный номер 23-52-226.
2021 г. МАУ ДПО Костомукшского городского округа «ЦРО» повышение квалификации по
образовательной программе «Оказание первой помощи в образовательной организации», 16 часов.
Регистрационный номер: 064.

Воспитатели:
Группы № 1, 2 (ранний возраст)
Никифорова Людмила Владимировна — воспитатель, образование среднее профессиональное
(дошкольное воспитание). Общий стаж работы 40 лет, педагогический стаж 39 лет, Высшая
квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:
2016 год. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Международный социально-гуманитарный институт» по программе «Приоритетные
направления сотрудничества с родителями детей с ОВЗ». 72 часа. Удостоверение № 2939.
2018 гОказание первой помощи в образовательной организации», №140/2018
2019 г АНО ДПО «Информационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» - «Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ как одна из
форм реализации ФГОС» 72 часа. Регистрационный номер 22-59-636.
Лесонен Светлана Николаевна — воспитатель, образование среднее профессиональное
(дошкольное воспитание). Общий стаж 28 лет, педагогический стаж 27 лет. Высшая
квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:
2015 г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» по
программе «Теория методика и образовательно-воспитательные технологии дошкольного
образования» по теме «Инновационные подходы к организации социально-личностного развития
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС». 72 часа. Удостоверение № 205.
2018 г «Оказание первичной медико-санитарной помощи» Удостоверение № 644-П
2019 г АНО ДПО «Информационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» - «Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ как одна из
форм реализации ФГОС» 72 часа. Регистрационный номер22-60-268.
Никулина Надежда Николаевна – воспитатель, образование среднее специальное (дошкольное
воспитание 1993 г.) Общий стаж работы 28 лет, педагогический стаж 28 лет.
Курсы повышения квалификации:
2020 г. «Современное дошкольное образование в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа.
2021 г. МАУ ДПО Костомукшского городского округа «ЦРО» повышение квалификации по
образовательной программе «Оказание первой помощи в образовательной организации», 16 часов.
Регистрационный номер: 017/2021.
Мятчина Анастасия Викторовна – воспитатель,образование среднее профессиональное, 2007 г.
(декоративно-прикладноеискусство и народные промыслы, художник-мастер).
2020 г. Профессиональная переподготовка АНО ДПО «Институт дополнительного обучения» воспитатель дошкольного образования. Общий стаж работы 10 лет, педагогический стаж 7 лет.
Курсы повышения квалификации:
2020 г. «Современное дошкольное образование в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа.
2020 г. АНО ДПО « Институт дистанционного обучения» по программе дополнительного
профессионального образования « Воспитатель дошкольного образования». Диплом о
профессиональной переподготовке № 860400007173.
2021 г. МАУ ДПО Костомукшского городского округа «ЦРО» повышение квалификации по
образовательной программе «Оказание первой помощи в образовательной организации» 16 часов.
Регистрационный номер: 063/2021.

Группа № 3 (подготовительная, для детей с ОВЗ)
Деменина Надежда Викторовна — воспитатель, образование высшее профессиональное
(специалист, математика). Общий стаж работы 44 года, педагогический стаж 44 года. Категория соответствие занимаемой должности
Курсы повышения квалификации:
2015 год. ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» по программе «Повышение
квалификации руководителей, специалистов, работников по профилю основных профессиональных
программ колледжа» по модулю «Организация работы службы психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения детей с ОВЗ в образовательном учреждении». 72 часа. Удостоверение
№ 102401975325.
2018 г. Оказание первой помощи в образовательной организации», № 174/2018
2019 г. АНО ДПО «Информационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» - «ФГОС в дошкольном образовании» 72 часа.
Регистрационный номер 23-52-269.
Кубасова Елена Владимировна — воспитатель, образование среднее профессиональное
(дошкольное воспитание). Общий стаж работы 40 лет, педагогический стаж 26 лет, Высшая
квалификационная категория; победитель городского конкурса «Воспитатель 2015».
Курсы повышения квалификации:
2014 г, МАУ ДПО КГО «ЦРО» по программе «Современное дошкольное образование содержание,
формы и методы обучения и воспитания». 72 часа. Удостоверение № 115.
2015 г. ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» по программе «Основы проектной
деятельности в ДОО» 18 часов. Удостоверение № 102402411091
2018 г. «Современное дошкольное образование в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа.
2018 г. Оказание первой помощи в образовательной организации», № 136/2018
Группа № 4 (средняя, для детей с ОВЗ)
Карпова Елена Сергеевна – воспитатель, образование среднее профессиональное (специальность
туризм). 2019 г. профессиональная переподготовка, квалификация «Воспитатель дошкольной
организации», 2020 г. профессиональная переподготовка, квалификация «Инструктор по физической
культуре». Общий стаж работы 6 лет, педагогический стаж 5 лет.
Повышение квалификации:
2015 г. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с
ФГОС ДО: актуальные вопросы», 72 часа.
2015 г. «Оказание первой медицинской помощи детям и педагогическим работникам», 144 часа.
2019 г. Частное образовательное учреждение Учебный Центр дополнительного образования «Все
Вебинары. ру» курс профессиональной переподготовки по направлению «Образование и педагогика»
квалификация: «Воспитатель детей дошкольного возраста». Диплом № 5408000034517.
Регистрационный номер: 2019/00564.
2020 г. «Современное дошкольное образование в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа.
2020 г. ООО Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и повышения
квалификации «Знания» курс профессиональной переподготовки «Физическая культура»
квалификация: «Инструктор по физической культуре в сфере дошкольного образования». Диплом
№540800049684. Регистрационный номер: 2020/01330.
Рафикова Магбе Сейрановна – воспитатель, образование высшее профессиональное «Ташкентский
Государственный педагогический институт имени Низами», 1994 г. Присвоена квалификация
Учитель вспомогательной школы. Воспитатель детей с умственными отклонениями в дошкольных
образовательных учреждениях. Общий стаж работы 18 лет, педагогический стаж 10 лет.

Группа № 6 (средняя, для детей с ОВЗ)
Краснова Татьяна Валентиновна – воспитатель, образование среднее профессиональное
(воспитание в дошкольных учреждениях). Общий стаж работы 37 лет, педагогический стаж 37 лет.
Высшая квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:
2018 г. «Эффективная реализация дошкольного образования в условиях ФГОС» Удостоверение №
23-10-87
2018 гОказание первой помощи в образовательной организации», №228/2018
2020 г. «Воспитатель в дошкольном образовании: инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО
согласно ФГОС ДО» 72 часа.
Сафина Эльвира Фаатовна – воспитатель, образование высшее профессиональное (специалист,
педагогика и методика начального обучения). Общий стаж работы 13 лет, педагогический стаж 11
лет. Категория - соответствие занимаемой должности.
Курсы повышения квалификации:
2017 г. МАУ ДПО КГО «ЦРО» по программе «Современное дошкольное образование в условиях
реализации ФГОС ДО». 72 часа. Удостоверение № 542.
2020 г.«Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья» 72 часа.
2021 г. МАУ ДПО Костомукшского городского округа «ЦРО» повышение квалификации по
образовательной программе «Оказание первой помощи в образовательной организации», 16 часов.
Регистрационный номер: 015.
Группы № 7, 11 (подготовительные)
Войтенко Наталья Александровна — воспитатель, образование среднее профессиональное
(дошкольное образование). Общий стаж работы 36 лет, педагогический стаж 12 лет. Категория соответствие занимаемой должности
Курсы повышения квалификации:
2014 г МАУ ДПО КГО «ЦРО» по программе «Современное дошкольное образование содержание,
формы и методы обучения и воспитания». 72 часа. Удостоверение № 113.
2018 г «Современные интернет технологии и ресурсы образовательного пространства в условиях
ФГОС» 72 часа. Удостоверение № 469
2018 г «Оказание первичной медико-санитарной помощи». Удостоверение № 647-П
Малюкова Мария Валерьевна — воспитатель, образование высшее (специалист, филология).
Профессиональная переподготовка – воспитатель дошкольного образования. Общий стаж работы 20
лет, педагогический стаж 11 лет. Категория - соответствие занимаемой должности.
Курсы повышения квалификации:
2013 г. ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» по программе «Современное
дошкольное образование содержание, формы и методы обучения и воспитания». 40 часов.
Удостоверение № 102400357693.
2018 г. МАУ ДПО Костомукшского городского округа «ЦРО» обучение по программе «
Информационно – коммуникативные технологии в деятельности педагогического работника», 18
часов. Регистрационный номер: 400/2018.
2019 г. «Пальчиковая гимнастика: система игр и упражнений для детей дошкольного возраста» 16
часов. Удостоверение № 21/48511
2019 г АНО ДПО «Институт дистанционного обучения». Диплом № 860400006549 о
профессиональной переподготовке «Воспитатель дошкольного образования», регистрационный
номер 694. 256 часов.
2021 г. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по программе
«Воспитание детей дошкольного возраста», 36 часов. Удостоверение: № 180002786328.

Федорищева Марина Викторовна – воспитатель, образование высшее профессиональное
(специалист, технология и предпринимательство). Общий стаж работы 18 лет, педагогический стаж
7 лет. Первая квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:
2019 г. «Современное дошкольное образование в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа.
Удостоверение № 078/2019
2018 г. Оказание первой помощи в образовательной организации», № 242/2018.
2019 г. АНО ДПО « Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» по программе «Логоритмические игры и упражнения для
дошкольников», 24 часа. Регистрационный номер: 236130.
2019 г. АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» по программе «Воспитатель дошкольного
образования». Регистрационный номер: 694.
2020 г. «Использование IT-технологий в деятельности воспитателя в речевом развитии
дошкольников ДО» - 36 часов.
Группа № 8, 9 (младший, средний возраст)
Гусева Елена Евгеньевна — воспитатель, образование среднее профессиональное (воспитание в
дошкольных учреждениях). Общий стаж работы 40 лет, педагогический стаж 39 лет. Категория соответствие занимаемой должности.
Курсы повышения квалификации
2015 г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» по
программе «Теория методика и образовательно-воспитательные технологии дошкольного
образования» по теме «Инновационные подходы к организации социально-личностного развития
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС». 72 часа. Удостоверение № 780400001135.
2019 г. АНО ДПО «Информационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» - «ФГОС в дошкольном образовании» 72 часа.
Регистрационный номер 23-52-268
2021 г. МАУ ДПО Костомукшского городского округа «ЦРО» повышение квалификации по
образовательной программе « Оказание первой помощи в образовательной организации», 16 часов.
Регистрационный номер: 014/2021
Голубьева Елена Викторовна – воспитатель, образование среднее профессиональное
(преподавание в начальных классах). Общий стаж работы 24 года, педагогический стаж 24 года.
Высшая квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации
2013 г. Федеральное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования
«Петрозаводский государственный университет» по программе «Современное дошкольное
образование: содержание, формы и методы обучения и воспитания» в объеме 40 часов.
Удостоверение № 102400357688.
2014 г. МАУ ДПО КГО «ЦРО» по программе «Современное дошкольное образование содержание,
формы и методы обучения и воспитания». 32 часа. Удостоверение № 99
2018 г. «Активные методы обучения». 20 часов. Удостоверение № 17-1-1596
2018 г Оказание первой помощи в образовательной организации», № 127/2018
2019 г. АНО ДПО « Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» курс повышения квалификации «Экологическое образование,
как средство реализации ФГОС ДО» 36 часов. Регистрационный номер: 23392.
Михайлова Людмила Анатольевна – воспитатель, образование среднее профессиональное
(дошкольное образование). Общий стаж работы 30 лет, педагогический стаж 23 года. Высшая
квалификационная категория, победитель городского конкурса педагогического мастерства
«Воспитатель 2012».
Курсы повышения квалификации:
2014 году. МАУ ДПО КГО «ЦРО» по программе «Современное дошкольное образование
содержание, формы и методы обучения и воспитания». 72 часа. Удостоверение № 205.

2018 г «Активные методы обучения» Удостоверение № 17-1-1603
2021 г. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» курс повышения квалификации «Интерактивное обучение
основам безопасного поведения на дороге в образовательных учреждениях: методика и готовые
материалы к занятиям», 36 часов. Регистрационный номер: 31-24-6.
Группа № 10, 12 (старший возраст)
Задорожняя Светлана Дмитриевна – воспитатель, образование среднее профессиональное
(дошкольное образование). Общий стаж работы 36 лет, педагогический стаж 13 лет. Категория соответствие занимаемой должности.
Курсы повышения квалификации:
2017 год. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» по теме «Активные методы обучения» 20 часов. Регистрационный номер
документа о квалификации 17-1-1304.
2018г. МАУ ДПО Костомукшского городского округа «ЦРО» Оказание первой помощи в
образовательной организации», № 176/2018.
2018 г. «Представление опыта работы посредством электронного портфолио». №398/2018.
2020 г. «Технология активных методов обучения и модерации – современная образовательная
технология новых ФГОС» - 24 часа.
Бурангулова Татьяна Владимировна – воспитатель, образование среднее профессиональное
(социально-культурная деятельность и народное художественное творчество), профессиональная
переподготовка – воспитатель дошкольной образовательной организации). Общий стаж работы 15
лет, педагогический стаж 10 лет. Категория - соответствие занимаемой должности.
Повышение квалификации:
2015 г. «Современное дошкольное образование: содержание, формы и методы обучения и
воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 72 часа. Удостоверение № 298.
2019 г. Диплом о профессиональной переподготовке «Воспитатель дошкольной образовательной
организации» в объеме 324 часа. Регистрационный номер 571-19 ИНО
2019 г. АНО ДПО «Информационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» - «ФГОС в дошкольном образовании » 72 часа.
Регистрационный номер 23-52-237.
2019 г. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» курс повышения квалификации «ФГОС в дошкольном
образовании», 72 часа. Регистрационный номер: 2352237.
2021 г. АНО ДПО «Институт современного образования» повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Воспитатель в дошкольном образовании:
инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО согласно ФГОС ДО, 72 часа. Удостоверение №
362414487483. Регистрационный номер: 8067.
2019 г. АНО Институт непрерывного образования «Профессионал» г. Москва. по дополнительной
профессиональной программе «Оказание первой помощи пострадавшему для образовательных
организаций» 72 часа. Удостоверение № 772409856057. Регистрационный номер: 657-19 ИНО.
Сизионова Алёна Васильевна – воспитатель, образование среднее профессиональное
(изобразительное искусство и черчение). Общий стаж работы 36 лет, педагогический стаж 15 лет.
Категория - соответствие занимаемой должности
Курсы повышения квалификации:
2017 г. МАУ ДПО КГО «ЦРО» по программе «Современное дошкольное образование в условиях
реализации ФГОС ДО». 72 часа. Удостоверение № 543.
2020 г. «Сказкотерапия – метод психолого-педагогического сопровождения ребёнка» 36 часов.

Подменные воспитатели:
Слепченко Арина Валерьевна –воспитатель, высшее профессиональное (бакалавр, педагогическое
образование). Общий стаж работы 8 лет, педагогический стаж 5 лет. Категория - соответствие
занимаемой должности.
Курсы повышения квалификации:
2018 г «Подготовка детей к обучению в школе с учетом требований ФГОС дошкольного образования
и начального общего образования», 72 часа.
2021 г. МАУ ДПО Костомукшского городского округа «ЦРО» Оказание первой помощи в
образовательной организации». №016/2021.
Секачева Валентина Владимировна – воспитатель, образование среднее профессиональное
(дошкольное образование). Общий стаж работы 43 года, педагогический стаж 37 лет. Категория соответствие занимаемой должности
Курсы повышения квалификации:
2016 г. МАУ ДПО КГО «ЦРО» по программе «Современное дошкольное образование в условиях
реализации ФГОС ДО». 72 часа. Удостоверение № 384.
2018 г. «Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации», 16 часов.
№240/2018.
2019 г. «Эффективная реализация программ дошкольного образования в условиях новых ФГОС», 72
часа. №2352264.
Стречень Елена Сергеевна – воспитатель, образование среднее профессиональное (физическая
культура). Общий стаж работы 19 лет, стаж педагогической работы 5 лет.
Курсы повышения квалификации:
2019 г. «Современное дошкольное образование в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа.
Удостоверение №и076/2019
2019 г. «Современные технологии работы с детьми и подростками с проблемами в обучении и
поведении в общеобразовательной организации» 24 часа Удостоверение № 058/2019
2021 г. МАУ ДПО «ЦРО» повышение квалификации «Оказание первой помощи в образовательной
организации», 16 часов. Регистрационный номер: 062/2021.

