
 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной 

Ученая 

 степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

 (при 

наличии) 

Повышение квалификации 

 (за последние 3 года)  

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по   

специально

сти 

Преподав

аемые 

учебные 

предмет

ы, курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 Анпилогова 

Наталия 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

образование 

Учитель-логопед Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

Олигофренопедаг

огика 

- - 2021 г. Программа повышения 

квалификации по теме:  «Организация 

и содержание работы логопеда-

дефектолога в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

- 30,11 

 

30,11 - - 

2 Ворокутова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее 

образование 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

         -           - 2022 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «ФГОС в 

дошкольном образовании» 

 

- 18,08 

 
15,07 - - 

3 Гриненко 

Олеся 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

образование 

Юрист  Юриспруденция  - - 2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

 «Современные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации»; 

2021 г. «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»; 

2022 г. «Эффективные 

приемы здоровьесберегающих 

технологий в физическом развитии 

дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО» 

2017 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

по программе: 

«Основы 

спортивной 

тренировки» 

21,03 21,03 - - 

4 Исаева  

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

- - 2022 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «ФГОС в 

дошкольном образовании»; 

2020 г. «Современные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации»; 

2021 г. «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

2021 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

12,09 10,10 - - 



5 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»; 

2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

- 35,02 34,08 - - 

6 Олекс  

Марина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее  

образование 

Учитель 

физики средней 

школы 

Физика  - - 2021 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Песочная 

терапия в работе с детьми раннего, 

дошкольного и младшего школьного 

возраста»; 

2021 г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

1991 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе: 

«Психолог-

консультант в 

системе народного 

образования» 

36,05 30,11 - - 
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