
 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации 

«Образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №1» 

 

Фамилия, имя, отчество Артамонова Ирина Геннадьевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2019г, программа повышения 

квалификации по теме 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Баева Алена Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020г., программа повышения 

квалификации по теме 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Базарова Анастасия Николаевна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Специальный психолог 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Специальная психология 



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2015г., программа повышения 

квалификации по программе 

«организация деятельности 

психологической службы в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Борисочкина Елена Дмитриевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор методист дошкольного 

образования 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2019, программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Величко Елена Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Преподавание в начальных классах; 

Педагогическое образование 

(дошкольное образование) 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС»; 

2016г.,профессиональная 

переподготовка по программе 

«педагогика и методика дошкольного 

образования» 



Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Жабская Екатерина Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2019г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Камыхина Галина Дмитриевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Педагогика и психология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 51 год 

Стаж работы по специальности 40 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Киселева Надежда Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Социальный педагог; 

Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения 

Наименование направления Социальная педагогика; 



подготовки и (или) специальности Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2021г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС»; 

2016г., профессиональная 

переподготовка в сфере «дошкольное 

образование» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Костенко Елена Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация фельдшер 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Фельдшерское дело; 

Педагогическое образование 

(дошкольное образование) 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС; 

2016г., профессиональная 

переподготовка в сфере «дошкольное 

образование» 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Кузнецова Любовь Петровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018г., программа повышения 

квалификации по теме 

«профессиональные компетенции 



воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Лопина Елена Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста и воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с недостатками 

умственного и речевого развития 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Мищенко Надежда Андреевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 31 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Мищенко Наталья Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 



возраста 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Момонтова Светлана Евгеньевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

История, обществознание и советское 

право; 

Педагогическое образование 

(дошкольное образование) 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС»; 

2016г., профессиональная 

переподготовка «педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Неркарарян Лилит Сережаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Художник декоративно-прикладного 

искусства; 

Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Прикладное декоративное искусство и 

народные ремесла; 

Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 



Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС»; 

2018г., профессиональная 

переподготовка в сфере «дошкольное 

образование» 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Обыденнова Наталья Михайловна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель пения, музыкальный 

воспитатель 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Музыкальное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2019г., программа курсов базового 

повышения квалификации по 

программе «музыкальное развитие 

детей в соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 39 лет 

Стаж работы по специальности 39 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Скорикова Надежда Петровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация воспитатель 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 



Фамилия, имя, отчество Шушлямина Агриппина Алиевна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детского сада; 

Инструктор по физической культуре 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Воспитатель детского сада; 

Физическая культура и спорт 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности 30 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Юрманова Наталья Васильевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация магистр 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 


