
ФИО

Должность, должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием)

Образование
Специальность, 

квалификация

Стаж работы 

(педагогический)
Возраст

Стаж работы в 

данной ОО

Квалификационная 

категория

Дата присвоения 

квалификационной 

категории,  

аттестации на СЗД 

(число, месяц, год)

Курсовая подготовка по 

преподаваемому предмету, 

профилю педагогической 

деятельности (тематика, 

кол-во часов, дата 

прохождения)

Переподготовка (указать 

тематику, место 

прохождения, 

количество часов, дату)

Номер телефона

Белан Дарья Олеговна старший воспитатель высшее педагогическое учитель-логопед 5-10 лет 25-35 лет 1,7 без категории -

ФГБОУВО «Тихоокеанский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Управление 

развитием образовательной 

организации»,72 часа. 

15.01.2021г. г. Хабаровск

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. Менеджмент 

в сфере дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», г. 

Санкт-Петербург, 2021 г. 

340 часов

89145597739

Стреха Марина 

Геннадьевна
воспитатель Среднее педагогическое

Учитель начальных 

классов
5-10 лет 45-55 лет 1,7 без категории -

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», 10.02.2021 г. 

г. Смоленск

8-914-619-25-71

Сопова Анна 

Витальевна
воспитатель непедагогическое

Менеджер по 

продажам
до 5 лет 25-35 лет 1,1 без категории -

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

повышение квалификации 

по программе 

«Применение ИКТ в 

деятельности 

воспитателей детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 150 ч.  г.Санкт-

Петербург, 2021г.

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 520 часов, 

26.02.2019, г.Москва

8-914-397-41-97

Сведения о педагогическом составе образовательных организаций



Лукьянова Вера 

Алексеевна
воспитатель Высшее педагогическое

Учитель 

математики и 

физики

до 5 лет 35-45 лет 1,7 первая 11.06.2021

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 36 ч. 

по программе «Оказание 

первой помощи» 

17.04.2019 гг. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 72 ч. 

по программе «Методика 

обучения финансовой 

грамотности дошкольных 

образовательных 

организациях» 

11.06.2019г. 

ООО «Инфоурок» 108 ч. 

по программе повышения 

квалификации 

«Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» г.Смоленск, 

2021 г.

"Воспитатель  

дошкольного возраста", 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС" 

,620ч., АНО ДПО 

"ВГАППССС", 

16.01.2019-30.05.2019гг. 

8-924-148-85-47

Сомкина Виктория 

Валерьевна
воспитатель Среднее педагогическое

Воспитатель детей 

дошкольного 

образования

до 5 лет 25-35 лет 1,1 без категории -

ГПОАУ Амурской области 

«Амурский 

педагогический колледж» 

по теме: «Особенности 

технологии и методики 

инклюзивного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 72 часа. 

29.06.2019 г.

г. Благовещенск.

ГПОАУ Амурской области 

«Амурский 

педагогический колледж» 

по теме: «Осуществление 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

29.06.2019 г.

г. Благовещенск.

8-914-598-85-89



Самолазова Елена 

Владимировна
воспитатель высшее педагогическое Учитель биологии 5-10 лет 25-35 лет 1,6 без категории -

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Воспитатель 

в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО с 

присвоением 

квалификации 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста"», 

г. Санкт-Петербург, 2021 

г. 620 часов

8-914-391-49-47

Андарак Татьяна 

Александровна
воспитатель Среднее педагогическое

Дошкольное 

образование
до 5 лет 25-35 лет 1,7 без категории

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

повышение квалификации 

по программе 

«исследовательская 

деятельность детей в 

системе работы 

воспитателя дошкольного 

учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО» 

150 ч.  г.Санкт-Петербург, 

2021г

8-914-596-41-93

Гусева Ирина 

Викторовна
воспитатель Среднее педагогическое

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

музыкального 

воспитания

5-10 лет 35-45 лет 1 без категории

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Воспитатель 

в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО с 

присвоением 

квалификации 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста"», 

г. Санкт-Петербург, 2021 

г. 620 часов

8-914-553-25-48



Баринова Елизавета 

Николаевна
воспитатель Среднее педагогическое

Дошкольное 

образование
до 5 лет до 25 лет 1,7 без категории

"Технология и методика 

инклюзивного 

образования 

дошкольников, 72 часа, 

16.06.2018г. "ПДД  и 

методика их преподавания 

детям дошкольного 

возраста", 108 часов, 

02.06.2018г.

8-914-040-74-10

Сластина Ирина 

Валерьевна
воспитатель Среднее педагогическое

Преподавание в 

начальных классах
5-10 лет 25-35 лет 1,7 без категории

Оказание первой помощи", 

16 часов, 15.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

повышение квалификации 

по программе 

«Применение ИКТ в 

деятельности 

воспитателей детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 150 ч.  г.Санкт-

Петербург, 2021г.

"Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 520 часов, 

11.05.2018г., г.Москва

8-914-561-84-14

Данилова Ирина 

Олеговна
воспитатель высшее педагогическое

Учитель начальных 

классов
5-10 лет 45-55 лет 1,7 без категории

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

повышение квалификации 

по программе 

«Применение ИКТ в 

деятельности 

воспитателей детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 150 ч.  г.Санкт-

Петербург, 2021г.

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования", 520 часов, 

г. Москва

8-914-597-50-42

ЧумаковаАлёна 

Александровна
воспитатель высшее педагогическое

Учитель начальных 

классов
до 5 лет 25-35 лет 1,7 первая 16.04.2021

ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Технология проективной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

природой» г.Смоленск 

2021 г.

ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Личностное развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

г.Смоленск, 2021 г.

"Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 280 ч. 

10.12.2019             

г.Москва

8-914-584-02-65



Вахрамеева Эльвира 

Михайловна
воспитатель Высшее педагогическое

Бакалавр 

(психолого-

педагогическое 

образование)

до 5 лет 25-35 лет 1,7 без категории -

ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограничеснными 

возможностями здоровья 

ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»  г.Смоленск 2021 

г. 72 часа

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» по 

программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», 13.01.2021 г. 

г. Смоленск

8-914-563-19-20

Камалова Мария 

Алексеевна

педагог дополнительного 

образования
Высшее  образование

Бакалавр 

(государственное и 

муниципальное 

управление)

до 5 лет 25-35 лет 10 мес. без категории -

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

«Музыкальный 

руководитель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении"», г. Санкт-

Петербург, 2021 г. 580 

часов

8-922-835-09-45

Ливенкова Анна 

Николаевна
педагог-психолог высшее педагогическое

Бакалавр 

(психолого-

педагогическое 

образование)

до 5 лет 25-35 лет 10 мес. без категории - 8-914-399-80-28

Стафеева Олеся 

Владимировна
воспитатель среднее педагогическое

Учитель начальных 

классах
до 5 лет до 25 лет 10 мес. без категории -

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе «Воспитатель 

в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО с 

присвоением 

квалификации 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста"», 

г. Санкт-Петербург, 2021 

г. 620 часов

8-914-397-76-06



Пащенко Валентина 

Владимировна
воспитатель Среднее педагогическое

Преподавание в 

начальных классах
25 и более 45-55 лет 10 дней первая 01.06.2018

АНО ДПО 

"Образовательный центр 

для муниципальной 

сферы Каменный город" 

по программе о 

профессиональной 

переподготовки с 

присвоением 

квалификации 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

г. Пермь, 2017 г.

8-914-607-08-72


