№ Ф.И.О.

Занимаем
ая
должность

Квалификацион
ная категория
или аттестация
педагогического
работника в
целях
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности

Учена
я
степен
ь (при
налич.
),
ученое
звание
(при
налич.
)
-

Уровень
образован
ия

Квалификация

Наименование
направления и
(или)
специальность

Повышение
квалификации
(и/или
профессиональн
ая
переподготовка
(при наличии))

общи
й
стаж
работ
ы

стаж
работы
по
специал
ьности

1

Жулева
Елена
Николаевна

воспитате
ль

Установлена
первая
квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

ВП

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

Дошкольное
образование

18 лет

7 лет

Соответствует
должности
воспитатель

-

СП

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Дошкольное
образование

5 лет

3 года

Установлена
первая
квалификацион

-

СП

Воспитатель
детей
дошкольного

Дошкольное
образование

2016г.
программа
повышения
квалификации
«Внедрение
федерального
государственног
о стандарта
дошкольного
образования»,
2016г.
программа
Профессиональ
ная
переподготовка
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»
2015г. программа
повышения
квалификации
«Проектирование
образовательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
2015г.
«Деятельность
ДОО с учетом

2

Лошкарева
Оксана
Сергеевна

воспитате
ль

3

Мещерякова
Светлана
Александров

воспитате
ль

17 лет

11 лет

на

ная категория
по должности
«воспитатель»

4

Ряховская
Юлия
Салаватовна

воспитате
ль

5

Семиволкова
Марта
Николаевна

воспитате
ль

6

Солянова
Евгения
Сергеевна

воспитате
ль

возраста,
воспитатель
дошкольных
учреждений для
детей с
недостатками
умственного и
речевого развития
Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации

требований
ФГОС »

-

ВП

-

-

ВП

воспитатель

Педагогика и
методика
дошкольного
образования:
воспитатель

Установлена
первая
квалификацион

-

ВП

Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации

Образование и
педагогика.
Педагогическая
деятельность в

Образование и
педагогика.
Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании.
Воспитатель ДОУ

2017г. программа
повышения
квалификации «
Профессиональны
е компетенции
воспитателя ДОУ
в условиях
реализации
ФГОС»
2016г. программа
профессиональная
переподготовка
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»
2016г. программа
повышения
квалификации
«Профессиональн
ые компетенции
помощника
воспитателя
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях
реализации
ФГОС»
2017г. программа
профессиональная
переподготовка
«Воспитатель»
2014г
программа
повышения

4 года

4 года

7 лет

Менее 1
года

4 года

4 года

ная категория
по должности
«воспитатель»

дошкольном
образовании.
Воспитатель ДОУ

7

Томина
Лариса
Александров
на

воспитате
ль

Установлена
высшая
квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

-

ВП

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Дошкольное
воспитание

8

Чулина
Ольга
Михайловна

воспитате
ль

-

-

СП

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Дошкольное
образование

9

Щетинина
Надежда
Владимиров
на

воспитате
ль

Установлена
высшая
квалификацион
ная категория

-

ВП

Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации

Образование и
педагогика.
Педагогическая
деятельность в

квалификации
«Организация
образовательног
о процесса в
детском саду в
условиях
реализации
ФГОС» 2016г.
программа
Профессиональ
на я
переподготовка
«Образование и
педагогика.
Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании.
Воспитатель
ДОУ»
2015г.
программа
повышения
квалификации
«Проектировани
е
образовательног
о процесса в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного
образования»
-

2015г
программа
повышения
квалификации

25 лет

8 лет

Менее
1 года

Менее 1
года

11 лет

11 лет

по должности
«воспитатель»

дошкольном
образовании.
Воспитатель ДОУ

«Организация
образовательног
о процесса в
детском саду в
условиях
реализации
ФГОС» 2016 г.
Профессиональ
на я
переподготовка
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»

