
Информация об образовательном цензе педагогических работников  

Ф.И.О. педагогов должность Общий стаж 

работы 

Стаж 

педагогичес

кой работы 

Данные об образовании 

(наименование учебного 

заведения, дата окончания, 

квалификация) 

Данные о повышении квалификации 

  

  

 

 

 

 

 

 

Антипина 

Галина  

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 лет 

 

 

 

стаж 

работы  

на 

руководящей 

должности 

13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

21 год 

 

 

 

 

 

 

 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1983 

г. 

Учитель музыки средней 

школы и педагогических 

училищ 

- «Управленческие аспекты реализации ФГОС 

дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации», с 19.09.2016г. по 

20.09.2016г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов. 

-«Управление государственными и 

муниципальными закупками», с 03.03.2016г. по 

31.03.2016г., ООО «Инновационно-образовательный 

центр» Северная столица», 120 часов. 

- «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС  дошкольного 

образования», с 16.10.2017г. по 10.11.2017г., 

ФГБОУВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 72 

часа 

- «Дошкольное образование: современные подходы 

к повышению качества образования», с 26.11.2018г. 

по 28.11.2018г., ООО «Профессионал Пять Плюс» 

- «Применение профессиональных стандартов», 

февраль 2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

 

 



 

 

 

Вильданова 

Лира  

Рауфовна 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

41г 02м 

 

 

 

 

41г 02м 

 

 

Башкирский 

государственный  универси

тет им.40 лет Октября, 

1985 г. 

Историк. Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 

 

первая 

квалификационная 

категория 
 

- «Современные образовательные и психолого-

педагогические технологии, методики организации 

образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования в условиях ФГОС», 

дата выдачи 21.04.2016 г., ФГБОУВО «Томский 

государственный педагогический университет», 108 

часов. 

- «Управленческие аспекты реализации ФГОС 

дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации», с 19.09.2016г. по 

20.09.2016г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов. 

- «Качественное содержание дошкольного 

образования и технологии его оценки (на примере 

образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» (под ред. И. Е. 

Федосовой)», с 31.05. 2018 г. по 01.06.2018 г., ГАОУ 

ДПО «КРИРО», 12 часов. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

февраль 2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

«Индивидуализация образования детей раннего и 

дошкольного возраста: образование с 

«Вдохновением», май 2019г.  

- «Руководство и организация игровой деятельности 

дошкольников в предметно-игровой среде ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», декабрь 

2019г., ООО «ВНОЦ «СОТех», 72часа. 

 

 



 

 

Хизбуллина 

Резида 

Мухаметханифовна 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

33г 05м 

 

 

 

 

16л 09м 

  

Государственное  образова

тельное учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Коми государственный 

педагогический институт», 

2007 г. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

первая 

квалификационная 

категория 

 

 - «ФГОС дошкольного образования: организация 

инклюзивного образования», февраль-март 2018 г., 

Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, 72 часа 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ», март 2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

 

Гайнетдинова 

Назифа 

Исламетдиновна 
  

 

 

воспитатель 

 

 

02г 08м 

 

 

02г 08м 

 

ГБПОУ Месягутовский 

педагогический колледж с. 

Месягутова, 2016 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

СЗД 

- «Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», с апрель-май, 2017г., Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева, 72 часа 

- «Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», февраль 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 ч. 

- «Организация совместной деятельности взрослых 

и детей в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Формы партнерского сотрудничества», ноябрь 

2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 12 часов. 



 

Такун 

Наталья 

Степановна 
  

 

 

воспитатель 

 

 

40л 04м  

 

 

29л 02м 

 

Одногодичный  педагогиче

ский класс при СОШ № 6 г. 

Усинска, 1990 г. 

Воспитатель детского сада 

Автономная некомерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», 2018г. 

 

Воспитатель ДОО 

(254ч.) 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

- «Актуальные проблемы художественно-

эстетического развития ребенка в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», с 

20.11.2017 г. по 22.12.2017 г., ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева», 72 ч. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,  2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

февраль 2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

- «Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», октябрь 2019г., 

ГАОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «ВДОХНОВЕНИЕ» - инновационная 

образовательная программа, реализующая 

идеологию ФГОС ДО: цели, принципы, технологии 

реализации», 2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 15 часов. 

- «Современные образовательные технологии в 

практике дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. Работаем с 

«Вдохновением», 2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 15 

часов. 

 

 

 



 

 

Банникова  

Валентина 

Александровна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

42г05м 

 

 

 

36л 03м 

 

 

Сыктывкарское 

педагогическое училище № 

2, 1985 г. 

Воспитатель детского сада 

первая 

квалификационная 

категория 
  

 - «Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», с 16.01.2017г. по 17.02.2017 г., 

Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева, 72 часа. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ», 2018г.,  ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Проектирование образовательной среды в ДООв 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

2019г.,  ООО «ВНОЦ СОТех», 16 часов. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

февраль 2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

- «Современные подходы к организации работы в 

ДОО по речевому развитию дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО»,  2019г., 

ООО «ВНОЦ «СОЦТех», 72ч. 

 

 

Баркалова 

Наталья 

Васильевна 
  

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

11л 07м 

 

 

 

10л 02м 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего  образования 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,  2018 г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Качественное содержание дошкольного 

образования и технологии его оценки (на примере 

образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» (под ред. И. Е. 

Федосовой)», 2018 г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 



Питирима Сорокина» г. 

Сыктывкар, 2015 г. 

Учитель-логопед 

 

высшая 

квалификационная 

категория 
  

- «Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 36 часов. 

- «Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 36 часов. 

- «ВДОХНОВЕНИЕ» - инновационная 

образовательная программа, реализующая 

идеологию ФГОС ДО: цели, принципы, технологии 

реализации», 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 15 ч. 

- «Современные образовательные технологии в 

практике дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. Работаем с 

«Вдохновением», 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 15 ч. 

 

Домаркова 

Наталья 

Владимировна 
  

 

 

учитель-

логопед 

 

 

27л  

 

 

26г 03м 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1992 г. 

Учитель и логопед школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольных учреждений. 

высшая 

квалификационная 

категория 
  

- «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2017г., «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 72 

часа. 

- «Содержание и оранизация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС»,2017г. ГОУ ДПО «Коми республиканский 

институт развития и образования», 36 ч. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,  2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Содержание и организация образовательного 



процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», 2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 24ч. 

- «Лаборатория мастерства Абсолютного 

победителя Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России-2018», 2019г., 

ГОУ ДПО «КРИРО», 16ч. 

- «Медиация. Базовый курс.», 2019г., ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий». 

 

 

Вокуева 

Лариса 

Елисеевна 
  

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

36г 02м 

 

 

 

07л 02м 

 

Коми республиканское 

культпросветучилище 

Министерства культуры 

РСФСР, 1983г. 

Библиотекарь средней 

квалификации 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», 2018г. 

 

Воспитатель ДОО 

(254ч.) 

- «Современные образовательные и психолого-

педагогические технологии, методики организации 

образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования в условиях ФГОС 

ДО», 2016г., Томский государственный педагогический 

университет, 108 часов. 

- «Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации  ФГОС дошкольного 

образования», 2017г., ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева», 72 ч. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,  2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 



первая 

квалификационная 

категория 

 

Калинкова 

Елена 

Алексеевна 
  

 

 

воспитатель 

 

 

25г 04м 

  

 

22г 10м 

 

Белебеевское 

педагогическое училище 

им.50 летия ВЛКСМ,1990 

г. 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 

СЗД 

- «Совершенствование ИКТ - компетентности 

педагога в соответствии с требованиями стандарта 

профессионального образования», 2016 г., ГБПОУ 

Белебеевский гуманитарно-педагогический колледж. 

- «Актуальные проблемы музыкального 

образования ребенка в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 2017 

г., ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 72 ч. 

- «Развитие творческих способностей младших 

дошкольников», 2019г., Издательство ВИТА Пресс, 2 

часа. 

 

Нуриева 

Елена 

Сагитовна 

 

 

воспитатель 

 

 

 

06л 10м 

 

06л 10м 

Саткинский 

педагогический колледж г. 

Сатки, 2008 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста и 

руководитель изо 

деятельности 

первая 

квалификационная 

- «Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», с 15.02.2016 г. по 

26.02.2016 г., ГОУ ДПО «КРИРО», 72 ч. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов. 

- «Руководство и организация игровой деятельности 

дошкольников в предметно-игровой среде ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 2019г., 



категория ООО «ВНОЦ «СОТех», 72ч. 

 

 

Латыпова 

Светлана 

Сергеевна 
  

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

13л 05м 

 

 

 

07л 05м 

  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

высшего 

профессионального 

образования «Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова», 2002 г. 

Филолог 

первая 

квалификационная 

категория 

- «Деятельность воспитателя по реализации ФГОС 

дошкольного образования», с 16.01.2017 г. по 

17.02.2017г., «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 72 ч. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

 

 

  

Матвевнина 

Наталья  

Александровна 

 

 

воспитатель 

 

 

15 лет 10м 

 

 

 

- 

 

 

Вятский государственный 

педагогический 

университет 

Учитель-экономики 

-  «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,   2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

- «Руководство и организация игровой деятельности 

дошкольников в предметно-игровой среде ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», декабрь 

2019г., 72 ч. 

  

Алимова 

Раиса  

 

 

воспитатель 

 

 

13л 

 

 

13л 

Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное 

- «Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 



Курптусуновна 
  

  

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Современная гуманитарная 

академия, 2011 г. 

Психология 

 первая 

квалификационная 

категория 
 

образования», 2016г.,ФГБОУВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева», 72 часа. 

- «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС  дошкольного 

образования», 2017г., ФГБОУВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева», 72 ч. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,  2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов. 

  

 

 

Шакирова 

Диля 

Габдулхаметовна 
  

 

 

 

инструктор 

по ФИЗО 

 

 

 

15л 04м 

 

 

 

13л  

 

 Балхашское 

педагогическое училище, 

1989 г. 

Учитель физической 

культуры 

Казахский институт 

физической культуры, 1993 

г. 

Преподаватель физической 

культуры, тренер 

 

первая 

квалификационная 

категория 

- «Актуальные проблемы физического развития 

ребенка в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2016г., «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева», 72 ч. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,  2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Здоровьесберегающий педагогический процесс 

ДОУ»,  2019г., ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск, 15 часов 

- «Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 18 часов. 



 

Егунова 

Мария  

Викторовна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

23г 09м 

 

 

04г 09м 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова» г. 

Сыктывкар, Республика 

Коми, 2014г. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

- «Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС », 2017г., сетевое 

издание «центр дистанционного образования «Прояви 

себя», 108 ч. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ», 2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Формирование и развитие общепользовательской 

ИКТ-компетентности педагогического работника в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 2019г., ООО «Центр 

Инновационного образования и воспитания», 19ч. 

- «Организация совместной деятельности взрослых 

и детей в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Формы партнерского сотрудничества»,  2019г., ГОУ 

ДПО «КРИРО», 12 часов. 

- «ВДОХНОВЕНИЕ» - инновационная 

образовательная программа, реализующая 

идеологию ФГОС ДО: цели, принципы, технологии 

реализации», 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 15 ч. 

- «Современные образовательные технологии в 

практике дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. Работаем с 

«Вдохновением», 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 15 ч. 



 

 

 

Лебедева 

Светлана 

Шапековна 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

28л 03м 

 

 

 

 

07л 02м 

 

 

Сыктывкарское 

педагогическое училище № 

2, 1989 г. 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 

СЗД 

- «Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации  ФГОС дошкольного 

образования», 2017 г., ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева»,72ч. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ», 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 ч. 

 

 

 

 

 

 

Шайдуллина  

Лилия  

Марсовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 воспитатель 

 

 

 

 

 

 

16л 11м 

 

 

 

 

 

 

16л 11м 

 

Бирский государственный 

педагогический институт, 

2005 г. 

Учитель родного языка и 

литературы 

 

первая 

квалификационная 

категория 
 

- «Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации  ФГОС дошкольного 

образования»,.2017 г., ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева», 72ч. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ», 2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Современные педагогические технологии в 

ДОУ», 2018 г., ООО « Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск, 15ч. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

- «Использование игровых технологий в развитии и 

обучении», 2019г., ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», 36 

часов 

- «Содержание и организация образовательного 



процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 36 часов 

 

 

 

 

 

Адисова 

Эльвира 

Таймасхановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

05л 

 

 

 

 

 

 

05л 

 

 

Карачаево-Черкесский 

государственный 

университет им. У.Д. 

Алиева 

 

Воспитатель дошкольных 

групп 

 

 

СЗД 

- «Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации  ФГОС дошкольного 

образования», 2017 г., ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева»,72ч. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,   2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2018г., ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева», 72ч. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

- «Деятельность воспитателя по реализации ФГОС 

ДО», 2019г., ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 72 ч. 

 

 

Канева 

Зинаида  

Васильевна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

03г 02м 

 

 

 

03г 02м 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

- «Актуальные проблемы образования ребенка в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», с 16.01.2017 г. по 17.02.2017  г., ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический 



гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова» г. 

Сыктывкар Республика 

Коми 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

 

университет им. И.Я. Яковлева», 72ч. 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,   декабрь 2018г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 

часов. 

- «Исследовательская и проектная деятельность как 

основа для интеллектуально-творческого развития 

личности обучающегося», 2019г., ГАУДО РК 

«РЦДО» г. Сыктывкара, 6ч. 

- «Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования», октябрь 2019г., 

ГАОУ ДПО «КРИРО», 16 часов 

 

 

Полотайко 

Олеся  

Михайловна 

 

 

воспитатель 

 

 

19 л 02м 

 

 

4г 9м 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический колледж» 

г. Краснодар  

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,   октябрь 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 

часов. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

октябрь 2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

- «Руководство и организация игровой деятельности 

дошкольников в ППС ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», ноябрь 2019г., ООО 

«ВНОЦ «СОТех», 72ч. 

 

 

Магамалиева 

 

 

воспитатель 

 

 

2г 9м  

 

 

- 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,   октябрь 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 



Асиль  

Бейболатовна 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Хасавюртовский  

педагогический колледж 

им. З.Н. Батырмузаева» г. 

Хасавюрт, Республика 

Дагестан 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

часов. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

октябрь 2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

- «Руководство и организация игровой деятельности 

дошкольников в предметно-развивающей среде 

ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования», декабрь 2019г., ООО 

«ВНОЦ «СОТех 

 

 

 

 

Гейвелер 

Александра 

Ивановна 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

молодой 

специалист 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Сыктывкарский 

педагогический колледж 

им. И.А. Куратова 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- «Ключевые аспекты инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,   2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Применение профессиональных стандартов», 

2019г., ГАОУ ДПО «КРИРО», 12 часов 

- «Организация совместной деятельности взрослых 

и детей в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Формы партнерского сотрудничества», 2019г., ГОУ 

ДПО «КРИРО», 16 часов. 

- «Руководство и организация игровой деятельности 

дошкольников в предметно-развивающей среде 

ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования», 2019г., ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

- «ВДОХНОВЕНИЕ» - инновационная 

образовательная программа, реализующая 

идеологию ФГОС ДО: цели, принципы, технологии 



реализации», декабрь 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 15 

ч. 

- «Современные образовательные технологии в 

практике дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. Работаем с 

«Вдохновением», декабрь 2019г., ГОУ ДПО «КРИРО», 

15 ч. 

Григорчук  

Мария  

Викторовна 

Педагог-

психолог 
3г - Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Удмуртский 

государственный 

университет» 

 

Педагог-психолог 

- «Медиация. Базовый курс», 2019г., ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий», 16ч. 

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ)», 2019г., ООО «Инфоурок», 72ч. 

  


