
№ Ф.И.О. Должность Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

(общий/по 

специальности/ в 

учреждении) 

Квалификационная 

категория 

Ученая 

степень, 

учёное 

звание (при 

наличии) 

1 Баева Елена 

Владимировна 

Врио 

заведующего 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

28.05.2019 г. 

ГБОУВО «СГПИ», 

104 ч. «Особенности 

деятельности 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта» 

 

21.12.2019 г. СКИРО 

ПК и ПРО 36 ч. 

«Организация 

работы с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности в 

условиях 

современной 

образовательной 

организации: 

управленческий 

аспект» 

 

 

26 /26/8 высшая - 



2 Булахова 

Елена 

Федоровна 

воспитатель воспитатель 25.01.2020 г. СКИРО 

ПК и ПРО 72ч. 

«Инклюзивное 

образование и 

социализация детей с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

37/36/25 высшая - 

3 Варитлова 

Анна 

Сергеевна 

воспитатель Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

19.03.2021 

СКИРО ПКиПРО   

108 ч 

«Теория и методика 

физического 

воспитания детей в 

контексте 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» 

5/10 мес./10мес. без категории - 

4 Валькова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Педагог-психолог 

 

РГУ КЧИПКРО по 

специальности 

031800 

«Логопедия» с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель-логопед» 

, ПП № 318325 ,от 

07.12.2009 

 

20.05.2020г. РГБУ 

ДПО КЧРИПКРО 

108 Ч. 

31/28/10 мес. высшая - 

5 Детистова 

Вера 

Валентиновна 

воспитатель Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

24.04.2020 

СКИРО ПК и ПРО 72 

ч 

27/16/9 высшая - 



«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

педагога ДОО» 

 

6 Калинова 

Анна 

Васильевна 

воспитатель Экономист-

менеджер 

 

СГПИ 

«Педагогическое 

образование» 

Профиль 

«Дошкольное 

образование» 

180000263349 

От 076.03.2018 

22.05.2020 

СКИРО ПК и ПРО 72 

ч 

«Психолого-

педагогические 

условия организации 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

11.06.2021 

СКИРО ПК и ПРО 72 

ч 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего 

дошкольного 

возраста  в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

 

 

13/2/2/3 первая - 



7 Ковалева 

Евгения 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Социальный 

психолог, учитель-

тифлопедагог по 

специальности 

«Специальная 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Тифлопедагогика» 

09.10.2020 

СКИРО ПК и ПРО 

72ч 

«Инклюзивное 

образование и 

социализация детей с 

ОВЗ в ДОО» 

7/7/10 мес. без категории - 

8 Левтерова 

Евгения 

Николаевна 

воспитатель Специалист по 

социальной работе 

по специальности 

«Социальная 

работа» 

 

ОООФУЦППиПК 

«Знания» 

г. Новосибирск 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

540800047682 от 

16.10.2019 

16.10.2020 

СКИРО ПК и ПРО 

72ч 

«Современные 

технологии в работе 

с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС» 

2/1/1 без категории - 

9 Лысенко 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

02.02.2019 г. СКИРО 

ПКиПРО   108 ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в ДОО» 

30/30/30 высшая - 

10 Мирзоян 

Элеонора 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

воспитание 

28.03.2020 

СКИРО ПК и ПРО 36 

ч. 

35/35/18 высшая - 



«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

музыкальных 

руководителей ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

11 Назаренко 

Мария 

сергеевна 

воспитатель 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

СКИРО ПК И ПРО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

261200091536 от 

03.07.2020 

 9/9/10 мес. без категории - 

12 Никулина 

Светлана 

Мгеровна 

воспитатель 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 

СКИРО ПК И ПРО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

261200077785 от 

03.07.2020 

04.12.2020 

СКИРО ПКиПРО   

108 ч 

«Теория и методика 

физического 

воспитания детей в 

контексте 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» 

1/1/1 без категории - 

13 Ревенчук 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Психолог по 

специальности 

«Психология» 

 

СГПИ 

25.09.2020 

СКИРО ПК и ПРО 36 

«Компетентностный 

подход к 

проектированию 

10/10/5 высшая - 



«Педагогическое 

образование» 

Профиль 

«Дошкольное 

образование» 

180000115688 от 

17.05.2016 

образовательной 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

 

26.10.2019 г. СКИРО 

ПК и ПРО 72 ч. 

«Психолого-

педагогические 

условия организации 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

14 Рогалина 

Светлана 

Александровна 

воспитатель Экономист-

менеджер 

 

ЧОУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

Воспитатель 

дошкольного 

возраста 

г. Новочеркасск 

612412745536 от 

10.11.2020 

 11/6мес./6мес. без категории - 

15 Свиридова 

Наталья 

воспитатель Воспитатель ДОУ 

общего и 

16.12.2020 

СКИРО ПК и ПРО 36 

22/21/17 высшая - 



Викторовна специального типа. ч. 

«Методическое 

сопровождение 

работы с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности» 

09.04.2021 

СКИРО ПК и ПРО 72 

ч. 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

педагога ДОО в 

процессе реализации 

ФГОС ДО» 

 

16 Уракова 

Людмила 

Андреевна 

воспитатель Воспитатель 01.10.2020 

СКИРО ПК и ПРО 36 

ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития одаренных 

детей в ДОО» 

37/36/25 высшая - 

 


