
Педагогический состав АНО 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки (или 

специальности) 

Данные о повышении квалификации  Кол-

во 

часов 

Год  Квалификацион

-ная категория 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 Арасева 

Галина 

Викторовна 

воспитатель высшее ГОУ ВПО 

«Московский 

гос.ун-т 

технологии и 

управления» 

инженер, 2011 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 

11.07.2018 
 

15 7 

среднее 

профессиональн

ое 

ГБПОУ 

«Кинельский гос. 

техникум», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2016 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 

образовательной деятельности в ДОО в соответствии 
с ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

36 2017 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 
образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

2 Булатова 

Наталья 

Александровна 
 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

Сам.техникум 

космического 

машиностроения, 

техник. 2000 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 
профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 высшая 

21.11.19 

 

29 10 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

госпедун-т», 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования, 2016 

ООО «УМЦИО» «Конструирование и робототехника в 

ДОО в условиях реализации ФГОС» 

72 2017 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 
образовательной деятельности в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 



3 
Власова 

Татьяна 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель 

высшее Куйбыш. ГИК, 
культпросветработ

ник, руководитель 

самодеятельного 
нар.хора 1986 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 высшая 
20.06.2017 

41 41 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 
образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 
условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

4 Ворожейкина 

Татьяна 

Семеновна 

старший 

воспитатель 

высшее Оренбургский 
педагогический 

институт, учитель 

физики 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 
образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 соответствие 
30.08.2019 

42 14 

  ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 
образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

5 Вякина 
Екатерина 

Ивановна 

 

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

ГБОУСПО»Сам.со

циально-

пед.колледж», 

воспитатель детей 

дошк.возраста. 

2016 

 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 
14.09.2017 

 

23 7 

 ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 

образовательной деятельности в ДОО в соответствии 
с ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 
образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

6 Гагарина 
Ирина 

Александровна 

 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

Бугурусланский 
пед.колледж, 

учитель нач.кл., 

1998 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 высшая 
21.11.19 

 

19 15 



высшее 

 

 

переподготовка 

ГОУВПО 
«Оренбургский 

гос.пед.ун-т», 

социальный 
педагог, 2005 

 

 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

«Воспитатель 
ДОО», 2018 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 
образовательной деятельности в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

7 Грищенко 
Ольга 

Васильевна 

 

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

Педкласс, 
воспитатель  

детского сада, 1987 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016  
высшая 

10.02.2017 

39 24 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

8 Давыдова 

Оксана 
Александровна 

 

учитель- 

логопед 

высшее ФГБОУ ВПО 

«ПГСГА», 
учитель-логопед, 

2014 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 

04.05.2017 

22 14 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 
образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

9 Дементьева 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 
 

Самарское 

педучилище, 

воспитатель в доу, 
1992 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 
профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 высшая 

14.11.18 

29 14 

высшее СамГУ, психолог-

преподаватель, 
2000 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 

образовательной деятельности в ДОО в соответствии 
с ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 



ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

10 Забияко Елена 

Александровна 
 

 

воспитатель высшее СамГУ, 

социальный 

педагог, 2002 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 высшая 

13.12.17 

31 31 

переподготовка ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Воспитатель 

ДОО», 2018 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 
образовательной деятельности в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

11 Зверева 

Снежана 

Павловна 

воспитатель высшее 

 

ФГОУ ВПО 

«СГСХА», 
экономист, 2015 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 
образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 соответствие 

30.08.2019 

5 3 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 
условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Реализация игровых 
технологий в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО (квест,активити, 

Что?Где?Когда?)» 

36 2019 

12 Ионова 

Наталья 
Николаевна 

 

 

воспитатель среднее 

профессиональн
ое 

ГОУ СПО 

Самарский 
социально-

педагогический 

колледж, 
дошкольное 

образование 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 соответствие 

30.08.2019 

25 19 

ООО «Планета Профи» «Современные 

образовательные технологии в ДОО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

13 Капшук 

Андрей 

Владимирович 

инструктор по 

плаванию 

высшее Днепропетровский 

государственный 
институт 

СИПКРО «Методология организации и проведения 

мероприятий по подготовке учащихся к выполнению 
норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

18 2016 первая 

03.06.2016 

18 15 



физической 
культуры и спорта,  

учитель 

физической 
культуры, тренер 

по волейболу 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 
условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Реализация игровых 
технологий в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО (квест,активити, 

Что?Где?Когда?)» 

36 2019 

14 Королева 

Оксана 
Анатольевна 

 

 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональн
ое 

Ульяновское 

педучилище, 
учитель музыки, 

1995 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 

10.02.2017 
 

29 24 

высшее Ульяновский ГПУ, 
воспитатель ДОУ, 

2000 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 
образовательной деятельности в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» 

36 2017 

 ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

36 2017 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 
образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 
условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

15 Кудашова 
Елена 

Валерьевна 

 
 

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

Кузнецкий 
промышленно-

экономический 

техникум лёгкой 
промышленности, 

финансист, 2002г. 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 
образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 соответствие 
30.08.19 

15 3 

ООО «Планета Профи» «Современные 

образовательные технологии в ДОО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 
образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 
условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Реализация игровых 
технологий в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО (квест,активити, 

Что?Где?Когда?)» 

36 2019 

16 Кулагина 

Татьяна 
Викторовна 

 

воспитатель среднее 

профессиональн
ое 

Куйбышевское 

педучилище, 
воспитатель 

детского сада, 1983 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 высшая 

17.01.2018 

45 41 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 
образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 



ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

17 Курбанова 

Зюльмира 

Нуралиевна 
 

 

воспитатель высшее ФГОУ ВПО 

«СГСХА», 

экономист, 2010 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 
профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 высшая 

11.07.2018 

23 15 

среднее 
профессиональн

ое 

ГБОУ СПО 
«Самарский 

социально-педагог. 

колледж», 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2012 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Реализация игровых 

технологий в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО (квест,активити, 
Что?Где?Когда?)» 

36 2019 

18 Максимова 
Татьяна 

Николаевна 

 
 

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

Куйбышевское 
педучилище, 

воспитатель 

детского сада, 1988 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 
16.12.2016 

31 31 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 

образовательной деятельности в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 
организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Реализация игровых 

технологий в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО (квест,активити, 

Что?Где?Когда?)» 

36 2019 

19 Марина Жанна 
Александровна 

 

старший 
воспитатель 

высшее СамГУ, филолог, 
психолог, 

преподаватель, 

2004 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 высшая 
12.09.19 

 

17 14 

переподготовка ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

«Дошкольная 
педагогика: 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 

образовательной деятельности в ДОО в соответствии 
с ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

36 2017 



старший 
воспитатель 

образовательной 

организации», 2018 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Обновление содержания 
образования и внедрение инновационных 

образовательных программ на уровне дошкольного и 

начального образования» 

72 2017 

Региональный проектный центр «Содержание и 

методика развития технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере 
образовательной программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров») 

16 2017 

БУОО ДПО «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических и руководящих кадров 

образовательных организаций в современной 
практике конкурсного движения» 

16 2018 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 
организации» 

36 2019 

20 Маслова Елена 
Михайловна 

 

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

Педкласс, 
воспитатель 

детского сада, 1983 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 
30.03.2017 

41 39 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 
организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 
условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

21 Мельникова 
Лидия 

Васильевна 

 

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

Ангарское 
педучилище, 

воспитатель 

дошкольного 
учреждения, 1993 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 
16.12.2016 

25 24 

высшее ФГБОУ ВПО 

«ПГСГА», 
организатор-

методист 

дошкольного 
образования, 2014 

 

ООО «УМЦИО» «Конструирование и робототехника 

в ДОО в условиях реализации ФГОС» 

72 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 
организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

36 2019 



22 Милушкина 
Виктория 

Александровна 

 

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

Самарский 
издательско-

полиграфический 

техникум, аудитор-
бухгалтер, 1998г 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 
образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 соответствие 
30.08.19 

21 4 

ООО «Планета Профи» «Современные 

образовательные технологии в ДОО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 
образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 
условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Реализация игровых 
технологий в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО (квест,активити, 

Что?Где?Когда?)» 

36 2019 

23 Назарова 

Татьяна 
Игоревна 

 

воспитатель высшее 

 
 

 

 
 

 

переподготовка 
 

 

 
 

 

переподготовка 

НОУ ВПО «Сам 

ин-т-высшая школа 
приватизации и 

рпедпринимательс

тва», экономист, 
2010 

 

СИПКРО 
(профессиональная 

переподготовка в 

сфере педагогика и 
психология), 2015 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Воспитатель 

ДОО», 2018 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 

14.09.2017 

11 7 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «УМЦИО» «Конструирование и робототехника 
в ДОО в условиях реализации ФГОС» 

72 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ООО «Планета Профи» «Современные 

образовательные технологии в ДОО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 
организации» 

36 2019 

24 Новикова 
Галина 

Александровна 

 

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

Куйбышев, 
педкласс, 

воспитатель 

детского сада, 1982 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 высшая 
10.02.2017 

 

41 40 

ООО «Планета Профи» «Современные 

образовательные технологии в ДОО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 
организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

36 2019 

25 Паукова  Свмарский соц-пед 

колледж, 2012 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 

36 2016 высшая 

11.07.2018 

10 9 



Елена 

Анатольевна  

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

26 Рыбачева 
Марина 

Вячеславовна 

 

воспитатель высшее 
 

Сам. инс-т 
инженеров ж-д 

транспорта. 

Инженер, 2001 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 высшая 
14.11.18 

25 7 

переподготовка 

 
 

 

 
 

переподготовка 

СИПКРО 

(профессиональная 
переподготовка в 

сфере педагогика и 

психология), 2014 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

«Воспитатель 
ДОО», 2018 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 

образовательной деятельности в ДОО в соответствии 
с ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

36 2017 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» «Технологические основы 

создания образовательных анимационных фильмов» 

72 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 
организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 
условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019 

27 Самохвалова 
Татьяна 

Викторовна 

 

педагог-
психолог 

высшее Московский 
психолого-

социальный 

институт, учитель 
начальных классов, 

педагог-психолог, 

1997 

СИПКРО «Разработка адаптированной 
образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

36 2017 первая 
10.02.2017 

38 34 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 
образовательной деятельности в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

28 Скилевая  

Елена 
Викторовнв 

 

воспитатель среднее 

профессиональн
ое 

ГБОУСПО»Сам.со

циально-
пед.колледж», 

воспитатель детей 

дошк.возраста. 
2016 

 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 

образовательной деятельности в ДОО в соответствии 
с ФГОС ДО» 

36 2017 первая 

17.09.2018 

23 7 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

36 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ООО «Планета Профи» «Современные 

образовательные технологии в ДОО» 

36 2018 



ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

29 Судьина 

Лариса 

Владимировна 
 

учитель-

логопед 

высшее ГОУ ВПО 

«СамГПУ», 

олигофренопедагог
, 2008 

ФГАУ «ФИРО» «Внедрение механизма введения 

ФГОС ДО на уровне образовательной организации с 

учетом примерной образовательной программы ДО» 
(для логопедов (деффектологов)) 

72 2017 первая 

14.09.2017 

16 13 

ФГБОУ ВПО 
«ПГСГА», 

учитель-логопед, 

2012 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» «Применение методов прикладного 

анализа поведения для формирования бытовых 

навыков и развития социальной коммуникации у 
детей и взрослых с ОВЗ» 

72 2017 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 
организации» 

36 2019 

30 Сюсина Олеся 
Вадимовна 

 

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

 

Самарский 
техникум легкой 

промышленности, 

конструктор-
модельер,  2006 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 соответствие 8 5 

переподготовка ГБОУ  ВО 

Самарской области 
«Самарская 

государственная 

областная 
академия 

(Наяновой)», 

переподготовка, 
«Педагогика 

дошкольного 

образования», 2016 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 

образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ООО «Планета Профи» «Современные 

образовательные технологии в ДОО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 
организации» 

36 2019 

31 Тарасова 

Марина 

Владимировна 

 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

Куйбышев, 

педкласс, 

воспитатель 

детского сада, 1985 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 

11.07.18 

36 36 

ООО «Планета Профи» «Организация инклюзивного 
образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

36 2018 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 
образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

32 Татьянина 
Ольга 

Анатольевна 

инструктор по 
физической 

культуре 

среднее 
профессиональн

ое 

Куйбышевское 
педучилище, 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 
образовательной деятельности в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» 

36 2017 высшая 
11.05.2018 

38 38 



 воспитатель 
детского сада, 1982 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Реализация игровых 

технологий в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО (квест,активити, 

Что?Где?Когда?)» 

36 2019 

33 Тихонова 

Ольга 

Викторовна 

педагог-

психолог 

среднее 
профессиональн

ое 

 
 

высшее 

ГАПОУ 
«Педагогический к

олледж», педагог 

начальных 
классов1994 

 

 
ГОУ ВПО 

«СамГПУ», 

педагог-психолог, 
2004 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 
образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019  19 14 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Реализация игровых 
технологий в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО (квест,активити, 

Что?Где?Когда?)» 

36 2019 

34 Усачева Елена 

Викторовна 

 

воспитатель высшее 

 

 
 

 

переподготовка 
 

ГОУ ВПО 

«СамГПУ», 

учитель русского 
языка и 

литературы, 2004 

СИПКРО «Использование новых подходов к 

организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 
профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 

16.12.2016 

15 14 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Воспитатель 

ДОО», 2018 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 
образовательной деятельности в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» 

36 2017 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

36 2017 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 

образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

36 2019 

35 Хныкова 

Оксана 
Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессиональн
ое 

 

 
переподготовка 

 ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

36 2019 первая 

19.01.2016 

18 15 

ООО «Планета Профи» «Реализация игровых 
технологий в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО (квест,активити, 

Что?Где?Когда?)» 

36 2019 



36 Яковенко 
Татьяна 

Николаевна 

 

воспитатель среднее 
профессиональн

ое 

КГКП 

«Петропавловский 

гуманитарный 

колледж», учитель 

в начальных 

классах, 2010 

СИПКРО «Использование новых подходов к 
организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО как компетенция 

профессионального стандарта «Педагог» 

36 2016 первая 
10.02.2017 

16 13 

КГКП 

«Петропавловский 

гуманитарный 

колледж», 

переподготовка 

воспитатель 

дошкольных 

организаций», 2011 

ООО «ЦНОиИ» «Планирование и организация 
образовательной деятельности в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» 

36 2017 

переподготовка ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

«Воспитатель 
ДОО», 2018 

ЧОУ ОДПО «МИДПО» «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

36 2017 

ГБУДПО «Мордовский республиканский институт 

образования» «Создание поликультурного 
образовательного пространства образовательной 

организации» 

36 2019 

  ООО «Планета Профи» «Создание благоприятных 

условий для обучения и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

36 2019    

 


