Персональный состав педагогических работников
по реализуемым образовательным программам
Основная образовательная программа дошкольного образования
№
п/п

1.

Фамилия
имя
отчество
(при
наличии)
Бархоткина
Анна
Михайловна

Занимаемая
должность
(должности)

Воспитатель

Уровень образования,
квалификация, наименование
направления подготовки и
(или) специальности

Среднее профессиональное,
квалификация – воспитатель
дошкольного учреждения
специальность – воспитание в
дошкольных учреждениях
Высшее,
программа бакалавриата по
направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
квалификация – бакалавр,
направление (профили)
образовательной программы:
«Начальное образование» и

Учена
я
степе
нь
(при
налич
ии)
Не
имеет

Учен Повышение квалификации Общи
ое
и (или) профессиональная
й
звани подготовка (при наличии) стаж
е (при
работ
налич
ы
ии)

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти

Не
имеет

29

Повышение квалификации
по программе «Системное
сопровождение развития
ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО»,
2019 год

29

Преподавае
мые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
Дошкольное
образование

«Иностранный язык»
2.

Жукова
Елена
Николаевна

Учитель

Среднее профессиональное,

Музыкальный
руководитель

квалификация – артист,
руководитель
самодеятельного оркестра,
преподаватель

Не
имеет

Не
имеет

Повышение квалификации 28
по программе «Теория и
методика преподавания
ИЗО, музыки в условиях
ФГОС», 2020 год

28

Музыка

Не
имеет

Не
имеет

Повышение квалификации 21
по программе
«Психологопедагогические условия
гуманизации
образовательной
деятельности ДОО в
контексте требований
ФГОС ДО», 72 часа, 2018
год

15

Дошкольное
образование

Не
имеет

Не
имеет

Профессиональная
переподготовка по
программе «Дошкольное
образование», 2017 год
право (соответствие
квалификации) на ведение
профессиональной
деятельности в сфере

3

Дошкольное
образование

Дошкольное
образование

специальность – народные
инструменты (баян)
3.

Климычева
Воспитатель
Светлана
Анатольевна

Среднее профессиональное,
квалификация – воспитатель
специальность– дошкольное
образование

4.

Крестина
Анастасия
Станиславов
на

Воспитатель

Высшее,
квалификация - экономистменеджер
специальность - «Экономика
и управление на предприятии
(пищевая промышленность)»,

5

дошкольного образования.
Повышение квалификации
по программе
«Дошкольное образование
в условиях актуализации
ФГОС ДО», 72 часа, 2021
год
5.

Оганина
Марина
Сергеевна

Воспитатель

Высшее,
квалификация - экономист
специальность «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»,

Не
имеет

Не
имеет

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическая
деятельность в
организациях
дошкольного образования
в соответствии с ФГОС»,
2018 год
квалификация –
воспитатель дошкольной
образовательной
организации
Повышение квалификации
по программе
«Актуализация
требований ФГОС ДО к
физическому развитию
детей», 72 часа, 2021 год

14

3

Дошкольное
образование

6.

Пономарева Воспитатель
Валентина
Константино
вна

Среднее профессиональное,
квалификация – воспитатель
детского сада

Не
имеет

Не
имеет

Повышение квалификации 40
по программе «Развитие
профессионально
значимых компетенций
воспитателя ДОО в
контексте
профессионального
стандарта педагога», 36
часов, 2019 год

40

Дошкольное
образование

Не
имеет

Не
имеет

Профессиональная
переподготовка по
программе «Дошкольное
образование», 2017 год

4

Дошкольное
образование

специальность - «Дошкольное
воспитание»

7.

Цыганова
Воспитатель
Наталья
Анатольевна

Высшее профессиональное,
квалификация – юрист
специальность –
юриспруденция

квалификация – ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного образования
Повышение квалификации
по программе
«Актуализация
требований ФГОС ДО к
художественноэстетическому развитию
детей», 72 часа, 2021 год

17

8.

Шишина
Анастасия
Владиславов
на

Воспитатель

Высшее,
программа специалитета по
специальности 080502
Экономика и управление на
предприятии
машиностроения,
квалификация - «экономистменеджер»

Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика»,
2016 год

5

право (соответствие
квалификации) на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
общего образования.
Начальная школа
Профессиональная
переподготовка по
программе «Дошкольное
образование», 2019 год
право (соответствие
квалификации) на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного образования
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4

Дошкольное
образование

