
Фамилия, имя, отчество 

работника 

 Дуля  

Наталья Юрьевна 

 

Занимаемая должность старший воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «старший воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования 
среднее профессиональное 

образование 

Квалификация 
 воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Наименование направления и 

(или) специальность 

воспитание  в дошкольных 

учреждениях 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по 

теме «Проектирование 

образовательных  процессов  в 

условиях разновозрастной группы» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 
 

  

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Доровских  

Галина Владимировна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования 
среднее профессиональное 

образование 

Квалификация 
 воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Наименование направления и 

(или) специальность 
Дошкольное воспитание 



Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2016 г. Программа повышения 

квалификации по теме «Внедрение 

ФГОС дошкольного образования» 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 
 
 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Вахитова 

Эльвира Сагитовна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления и 

(или) специальность 

Педагогика и методика начального 

обучения 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2016 г. Программа повышения 

квалификации по теме «Внедрение 

ФГОС дошкольного образования» 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Галахова  

Елена Валерьевна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 



Квалификация  Учитель истории и права 

Наименование направления и 

(или) специальность 
 история 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2014 г. Программа повышения 

квалификации по 

теме «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Иванова 

Светлана Юрьевна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация  Учитель географии и биологии 

Наименование направления и 

(или) специальность 
 география 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2016 г. Программа повышения 

квалификации по теме «Внедрение 

ФГОС дошкольного образования» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Тучкина 

Татьяна Ивановна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

Установлена первая 

квалификационная категория по 



работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
 Практическая психология в 

образовании 

Наименование направления и 

(или) специальность 
 педагогика 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2015 г. Программа повышения 

квалификации по 

теме «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 4  года 

Стаж работы по специальности 3 года 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Мордвинцева 

Светлана Юрьевна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования 
Высшее образование, среднее 

профессиональное образование 

Квалификация 

Практическая психология в 

образовании, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Наименование направления и 

(или) специальность 
 Педагогика, дошкольное образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2014 г. Программа повышения 

квалификации по 

теме «Проектирование 

образовательного процесса в 



условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Иванова 

Екатерина Владимировна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация  Педагог-психолог 

Наименование направления и 

(или) специальность 
 Педагогика и психология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по 

теме «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 13 лет  

Стаж работы по специальности 13 лет 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Хаустова 

Татьяна Николаевна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 



Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Педагогика 

Наименование направления и 

(или) специальность 
Педагогика 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2016 г. Программа повышения 

квалификации по теме «Внедрение 

ФГОС дошкольного образования» 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Рубцова 

Юлия Валерьевна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация педагогика 

Наименование направления и 

(или) специальность 
Начальное образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2014 г. Программа повышения 

квалификации по 

теме «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

 

Филимонова 

Елена Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или Установлена высшая 



аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация  Педагог-психолог 

Наименование направления и 

(или) специальность 
Педагогика и психология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по 

теме «Проектирование 

образовательных  процессов  в 

условиях разновозрастной группы» 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Самойлова 

Оксана Владимировна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования 
среднее профессиональное 

образование 

Квалификация 
Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Наименование направления и 

(или) специальность 

 Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2015 г. Программа повышения 

квалификации по 

теме «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 



Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Максема 

Юлия Александровна 

 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

 Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Социальный педагог 

Наименование направления и 

(или) специальность 
 Социальная педагогика 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2015 г. Программа повышения 

квалификации по 

теме «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

   

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Попова 

Татьяна Юрьевна 

 

Занимаемая должность  Инструктор по физической культуре 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «тренер-преподаватель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее образование, среднее 



профессиональное образование 

Квалификация 
Педагогика, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Наименование направления и 

(или) специальность 

 Управление дошкольным 

образованием, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2015 г. Программа повышения 

квалификации по 

теме «Дополнительная 

профессиональная программа 

тренеров-преподавателей ДЮСШ» 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

  

 

 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Стародубцева 

Оксана  Владимировна 

 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой должности 

«Музыкальный руководитель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования 
Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация 

Учитель пения и музыкальный 

воспитатель 

 

Наименование направления и 

(или) специальность 

Музыкальное воспитание 

 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

2016 г. Программа повышения 

квалификации по теме «Музыкально-

инструментальное искусство» 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

   

 

 



 


