
№ 

п/п 

Ф. И. О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Ученая 

 степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

 (при 

наличии) 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по   

специально

сти 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Квалификационная 

категория или 

аттестация 

педагогического 

работника в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

1. Беляева 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

образование 

Учитель 

технического 

труда и черчения 

в 4-8 классах 

общеобразователь

ной школы 

Преподавание 

труда и 

черчения в 4-8 

классах 

общеобразовате

льной школы 

- - 2021 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

15,06 9,04 - - 

2 Гриненко 

Олеся 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

образование 

Юрист  Юриспруденция  - - 2019 г. Программа 

повышения квалификации по 

теме: «Физическое воспитание 

и формирование правил 

здорового образа жизни  у детей 

дошкольного возраста»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации»; 

2017 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе: 

«Основы спортивной 

тренировки» 

19,10 19,10 - Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«тренер - 

преподаватель» 

3 Дусмухамбетов

а Айман 

Нигметовна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Организатор-

методист 

Дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- - 2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональные 

компетенции воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

18,02 18,02 - Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

4 Исянгулова 

 Рита  

Маратовна 

Музыкальный         

руководитель 

Среднее 

специальное 

образование 

Учитель 

пения, 

Музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное        

воспитание 

- - 2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

33,08 33,02 - Установлена первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 



5 Олекс  

Марина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

образование 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

Физика  - - 1991 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе: 

«Психолог-консультант в 

системе народного образования»; 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Технология организации 

образовательного процесса в вузе 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

34,11 29,05 - - 

6 Пешкова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

образование 

Бакалавр  

(по направлению 

подготовки 

44.03.03. 

Специальное 

(дефектологичес 

кое) образование) 

 

 

- 

- - 2018 г.,  Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Дизартрия, дисграфия, 

дислексия современные подходы 

к изучению, коррекции и 

профилактике»;  

2020 г. «Современные 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации» 

4,02 4,02 - Установлена первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель – логопед» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


