
Сведения о персональном составе педагогических работников 2021 - 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 
работника 

Должность 

(преподаваемые 

предметы, 

курсы, 

дисциплины) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Квалификационная 

категория, 

дата присвоения 

Ученое звание, 

степень 

Стаж 

общий по 

специаль 
ности 

1 Семина 

Ольга 

Леонидовна 

Старший 

воспитатель  

АГПУ, 2007 г. 

Высшее 
 

 

 
 

 
 

ООО 

Учебный 
центр 

Учитель 
начальных 
классов и 
социальный 
педагог. 
 
 
 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

«Педагогическое 

образование» 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» по программе 
«Воспитание детей дошкольного 
возраста».  
АГПУ повышение квалификации 
«Инновационные подходы в работе 
воспитателя с детьми раннего 
возраста и дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» 72 
ч.24.06. 2019 г. 
«Институт развития образования» 
Краснодарского края. Повышение 
квалификации по теме: 
«Взаимодействие участников 
образовательных отношений в 
условиях реализации ФГОС ДО» 72 
часа 31.05.2021г.  

Первая 

квалификационная 

категория 

Пр.МОН и 

МПКК от 

30.03.2018 г. 

№ 1223 

11 10 

   
 

    

2 Зарипова Музыкальный Читинское Педагог- Социально- ООО «Инфоурок» по программе - 5 3 
 Марина руководитель областное организатор, культурная «Музыка: теория и методика    

 Михайловна  училище руководитель деятельность и преподавания в сфере начального,    

   культуры детского народное основного общего, среднего    

   г.Ухта, 1998 фольклорного художественное общего образования»;    

   Среднее- 
специальное 

ансамбля 
народного хора 

творчество квалификация «Учитель музыки» 

26.12.2018 г. 

   

      ООО «Инфоурок» по программе    

      повышения квалификации    

      «Музыкальное развитие детей в    

      соответствии с   ФГОС   ДО»   от    

      11.11.2020 г.(72 ч.)    

3 Повторайко Воспитатель АГПУ, 2017 Воспитатель в «Дошкольное ОДПО ООО ЦНОИ Аттестация 16 2 
 Анна Дошкольное Высшее дошкольных образование» 30.08.2019 г. (72ч.) апрель 2021 г.   

 Андреевна образование  учреждениях,  По теме: «Педагогика раннего    

    Бакалавр  развития в соответствии с ФГОС    

      дошкольного образования.    

      Методики и образовательные    

      технологии»    



4 Соломина 

Наталья 
Александровна 

Воспитатель 

,Дошкольное 

образование 

АГПУ, 2006 
Высшее 

 

 

 

 

 
АГПУ,2017 

Учитель 

начальных 

классов 

Методика 

начального 

образования 

 

 

 

 
«Дошкольное 

образование» 

ОДПО ООО ЦНОИ 

30.08.2019 г. (72ч.) 
По теме: «Воспитатель групп 
раннего возраста: психолого- 
педагогическое сопровождение 
ребенка первых лет жизни в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования» 
Профессиональная переподготовка , 
09.06. 2017 г. 

 

Аттестация 

май 2021 г. 

17 12 

5 Уханова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Элистинское 

педагогическо 

е училище им. 

Х.Б. Канукова, 

21.06.1991 
Среднее - 
специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 23.11.2018 г. (72 ч.) 

По теме: «Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» 

- 23 18 

6 Чубенко 

Евгения 

Борисовна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

АГПА, 2011 

Высшее 

 

 

АГПУ,2017 

Педагог 

профессиональн 

ого обучения 

Профессиональн 

ое обучение 

(дизайн) 

ООО МЦКиО «Велес» 
(144 ч.)07.12.2020 г. 

по программе «Технология 

проектной деятельности как 

способ развития у 
дошкольников целостного 

отношения к миру в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

- 8 1 

7 Приказчикова 

Анжелика 

Борисовна 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

АГПУ,2021 г Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 8 3 мес 

 


