
Педагогический (научно-педагогический) состав 

                     на 2021-2022 гг. 
 

Методист 

Cлюсарь Галина Александровна 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Специальность: «менеджмент организации» 

Квалификация: «менеджер» 

  Повышение квалификации (профессиональная переподготовка): 2019 г., ЧОУ ДПО 

«Волгоградская  академия бизнеса и управления системами», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» 

Общий стаж работы - 30  лет 

Стаж работы по специальности– 20 лет. 

 

 

Воспитатель 

Безбородова Елена Владимировна 

Уровень образования–высшее профессиональное.  

Специальность: «психология»  

Квалификация: «психолог,  преподаватель 

психологии»  

Повышение квалификации:  2020 г., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки    «Луч знаний», курсы  по   программе повышения квалификации 

«Личностное развитие дошкольника в социальной среде в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Общий стаж работы - 29  лет 

Стаж работы по специальности – 11 лет 

 

 

Воспитатель 

Вагапова Олеся Хусаиновна 

Уровень образования– высшее педагогическое 

Специальность: «филология» 

Квалификация: «учитель русского языка и литературы, воспитатель» 

Повышение квалификации: 2021 г., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки  «Луч знаний», курсы по программе повышения квалификации 

«Инновационные подходы к организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 

Стаж работы–20 лет 

Стаж работы по специальности – 15 лет 

 

 

Воспитатель 

Гурова Нина Филипповна 

Уровень образования – среднее профессиональное   

Специальность: «дошкольное воспитание» 

Квалификация: «воспитатель детского сада» 

  Повышение квалификации: 2021г., ООО «Центр  повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», курсы по программе повышения квалификации  

«Проектирование образовательного процесса  в условиях реализации ФГОС ДО»  

Общий стаж работы  – 36 лет 

   Стаж работы по специальности – 36 лет 

 



 

 

Воспитатель 

Захарова Ирина Викторовна 

Уровень образования–среднее профессиональное 

Специальность: «преподавание в начальных классах общеобразовательной школы» 

Квалификация: «учитель начальных классов, воспитатель» 
  Повышение квалификации:  2019 г.,  ФГБОУ  ВО   ОГПУ, курсы  по программе повышения 

квалификации «Проектирование  системы воспитательной работы  в образовательной 

организации» 

Общий стаж работы – 36 лет 

Стаж работы по специальности – 36 лет 

 

 

Воспитатель 

Иванова Лилия Фаритовна 

Уровень образования–среднее профессиональное 

Специальность: «дошкольное воспитание» 

Квалификация: «воспитатель» 

  Повышение квалификации: 2021г., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», курсы по программе   повышения квалификации  

«Проектирование образовательного процесса  в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы–11 лет 

Стаж работы по специальности – 11 лет 

 

 

   Воспитатель 

Козырева Ольга Александровна 

Уровень образования– высшее   профессиональное  

Специальность: «педагогика и методика дошкольного образования» 

Квалификация: «организатор-методист дошкольного образования»   

  Повышение квалификации: 2019 г.,  ФГБОУ  ВО   ОГПУ, курсы  по программе повышения 

квалификации «Проектирование  системы воспитательной работы в образовательной 

организации» 

Общий стаж работы – 36 лет 

Стаж работы по специальности – 36 лет 

 

 

Воспитатель 

Корчевская Ирина Александровна 

Уровень образования–среднее профессиональное  

Специальность: «дошкольное воспитание» 

Квалификация: «воспитатель детского сада»   

Повышение квалификации: 2021г., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», курсы по программе  повышения квалификации  

«Инновацонные подходы к организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы – 36 лет 

Стаж работы по специальности – 36 лет 

 

 

 

 

 



Воспитатель 

Ломакина Людмила Владимировна 

Уровень образования–среднее профессиональное 

Специальность: «преподавание в начальных классах общеобразовательной школы» 

Квалификация: «учитель начальных классов, воспитатель» 

Повышение квалификации:  2019 г., «Петрозаводский инновационный образовательный 

центр», курсы по  программе  повышения квалификации «Современные технологии  

дошкольного образования» 

Общий стаж работы – 41 год 

Стаж работы по специальности – 41 год 

 

 

Воспитатель 

Рябова Ольга Юрьевна 

Уровень образования–высшее педагогическое 

Специальность: «управление дошкольным образованием» 

Квалификация: «педагог» 
Повышение квалификации: 2021 г., ООО  «Высшая школа делового администрирования», 

курсы по программе   повышения квалификации «Проектная  деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 21 год 

Стаж работы по специальности – 21 год 

 

 

 

Воспитатель 

Черникова Елена Александровна 

Уровень образования–высшее профессиональное   

Специальность: «социальная педагогика» 

Квалификация: «социальный педагог» 

Повышение квалификации: 2021 г.,  ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», курсы  по программе   повышения квалификации 

«Воспитание  и коррекция нарушений речи детей дошкольноговозраста в логопедической 

группе в соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы – 20 лет 

Стаж работы по специальности – 20 лет 

 

 

Воспитатель 

Шеметова Татьяна Александровна 

Уровень образования–среднее профессиональное   

Специальность: «воспитание в дошкольных учреждениях» 

Квалификация: «воспитатель детского сада» 

  Повышение квалификации: 2020 г., «Петрозаводский инновационный образовательный 

центр, курсы по  программе   повышения квалификации «Эфффективная реализация программ 

дошкольного образования в условиях новых ФГОС» 

Общий стаж работы – 46 лет 
  Стаж работы по специальности – 42 года 
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