
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МАДОУ «Детский сад № 36» (Здание № 2) 

на 01 января 2023 ГОДА 
№ ФИО 

 

Должность Уровень 

образования 

Квал

ифи

каци

я 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Уче

ная 
сте

пен

ь 

Уче

ное 
зва

ние 

Курсы повышения квалификации или проф. 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специа

льност

и 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

программы 

Награды 

1.  Анисимова 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

б/к Дошкольное 

образование 

- - 2022г., ООО «Академия госаттестации» г. Ижевск, 

программа «Педагогика дополнительного 

образования профессиональной деятельности» 

13л3м 2г6м 2г6м Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования, 

разработанная 

на основе 

примерной 

общеобразоват

ельной 

программы 

«От рождения 

до школы» под 

ред. Н.Е. 

Вераксы 

2021-Почетна 

грамота Управления 

образования МР 

Печора 

2.  Алексеева 

Анастасия 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Высшее 1 Психология - - 2022г., АНО ДПО «УрИПКиП» г.Пермь, «Старший 

воспитатель (методист) дошкольной организации. 

Практика профессиональной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2018 г., Проф. переподготовка в ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» , 

программа «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 400 ч. 

18л6м 11л7м 9м 2019 – Грамота УО 

3.  Власова 

Людмила 

Эдуардовна 

инструктор по 

физкультуре 

Среднее 

профессиона

льное 

б/к Дошкольное 

образование 

- - 2022 г., ООО Учебный центр проф.переподготовки 

и повышения квалификации «Знания» , программа 

«Физическая культура в ДОУ» 

5л5м 5л5м 0м  

4.  Гафарова 

Марина 

Олеговна 

воспитатель Высшее б/к Психология - - 2022 г., Проф.переподготовка в АНО ДПО 

«Платформа» - «Воспитатель ДОУ», 600 ч., 

2020 г., КПК в ООО «Инфоурок»  - Внедрение 

технологии решения изобретательских задач в 

педагогический процесс ДОО», 72ч. 

15л4м 13л9м 13л9м  

5.  Евдокимова 

Екатерина 

Вячеславовна 

воспитатель Высшее 

 

1 Психология - - 2018г., Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и управления системами» г. 

Волгоград, профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования», квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2020г., КПК в ООО «ВНОЦ СОТех» г. Липецк, 

программа «Использование современных 

образовательных технологий в работе по развитию 

речи дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

12л6м 12л6м 12л6м 2019 – Почетная 

грамота МО, науки и 

молод. политики РК 

6.  Катерюшина 

Антонина 

Евгеньевна 

д/о 

учитель-

логопед 

Высшее 

 

б/к Логопедия - - 2020 г., АНО ДПО Институт повышения 

квалификации и переподготовки дефектология 

ПРОФ» - «Современные и традиционные подходы в 

логопедической работе по коррекции нарушений 

звукопроизношения», 72 ч. 

7л3м 7л3м 2г7м  

7.  Меницкая Алеся 

Михайловна 

воспитатель Высшее б/к Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 2022г., АНО ДПО «Национальная академия 

дополнительного профессионального образования» 

г.Москва, программа «Йога для детей дошкольного 

и школьного возраста» 72ч. 

19л6м 15л10

м 

8л10м  

8.  Ногтева Марина 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиона

б/к Дошкольное 

воспитание 

- - Обучается в Омутнинском колледже экономики, 

педагогики и права, г.Киров на 3 курсе 

23г11м 1м 1м 2022-Почетная 

грамота Главы МР 



льное Печоры 

9.  Панюкова 

Любовь 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

б/к Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 2019г., КПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

40л 

10м 

36л 36л  

10.  Пушкова Ирина 

Олеговна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

б/к Воспитатель 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

- - 2022 г. – КПК в УРИПКИП «Логопедагогика. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями речи в условиях реализации ФГОС» 

(340 ч.) 

7л7м 2м 2м   

11.  Самохвалова 

Алла 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

б/к Дошкольное 

образование 

- - «Активные методы обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2021г. 

25л0м 21г2м 21г2м   

12.  Сагитова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

б/к Дошкольное 

воспитание 

- - 2022г. – КПК в ООО «Академия госаттестации» г. 

Ижевск, программа «Педагогика дополнительного 

образования профессиональной деятельности» 

33г11м 24г5м 24г5м 2009 -  Почетная 

грамота МО РК 

13.  Смирнова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

б/к Дошкольное 

образование 

- - 2022г. - Региональный центр повышения 

квалификации - «Инновационные формы 

организации обучения в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

14л0м 2г4м 2г4м  

14.  Семяшкина 

Людмила 

Андреевна 

д/о 

муз. 

руководитель 

Среднее 

специальное 

б/к Муз. 

образование 

- - 2021г. Переподготовка в АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» - «Музыкальный 

руководитель. Технологии планирования и 

реализации муз.образования в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 288ч. 

2021г., КПК в  ФГБОУВО «Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена» - «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и слабовидящих детей 

раннего возраста», 72ч. 

9л2м 1г0м 1г0м  

15.  Хашина Анна 

Андреевна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 

б/к Дошкольное 

образование 

- - 2021г. – КПК в АНО ДПО «Платформа» г Ижевск, 

программа «От рождения до школы как 

инновационная программа дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО» 

7л1м 3г5м 3г5м  

16.  Хозяинова 

Надежда 

Михайловна 

муз. 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 

б/к Социальный 

педагог 

- - 2022 г. «Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС дошкольного 

образования», модуль «Детская проектная 

деятельность и гибкое планирование 

образовательного процесса», 16 ч., 2019г. АНО 

ДПО «Среднерусская академия современного 

знания» -  «Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и реализации 

музыкального образования в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

13л7м 13л7м 6м  

17.  Хрусталева 

Галина 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

б/к Дошкольное 

образование 

- - Обучается в Омутнинском колледже экономики, 

педагогики и права, г.Киров на 3 курсе 

13л8м 4м 4м   

 

Директор МАДОУ «Детский сад № 36»  
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