
Руководство. Педагогический (научно – педагогический)  состав. 

№ Фамилия, имя 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки и 

(или) специальность, в том 

числе научной и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание  

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации 

(за последние 3 года) 

Сведения о профессиональной 

подготовке  (при наличии) 

Сведения 

продолжи-

тельности 

опыта (лет) 

работы в 

 профессио- 

нальной 

деятельност

и  по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 Зобнина Нина 

Алексеевна 

заведующий нет Высшее, специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 

соответствие занимаемой 

должности 

нет нет Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: специалист 

в сфере закупок,2020 г. 

Специалист службы примирения в 

образовательной организации, 2021 

Государственное и муниципальное 

управление в образовательных 

организациях, 2020 г; 

 

44 

2 Имеле   Анастасия 

Витальенвна 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

нет Высшее, специальность 

«Безопасность 

технологических процессов и 

производств», квалификация 

«Инженер» 

нет нет Обучение по Пожарно-

техническому минимуму, 2020г. 

Обучение и аттестация по 

программе «Повышение 

квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

ЧС»,2020 

Менеджмент и экономика в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС, квалификация «Менеджер 

образовательной организации» ,2021г 

6 

3 Белоглазова Надежда 

Александровна 

воспитатель группа, занятия 

 с детьми 

Среднее профессиональное, 

специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

соответствие занимаемой 

должности 

нет нет Инновационные технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО,2021 

- 6 

4 Вавилова  Елена 

Юрьевна 

воспитатель группа, занятия 

 с детьми 

Среднее профессиональное, 

специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

соответствие занимаемой 

должности 

нет нет Инновационные приемы и методы 

работы в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,2021 

 

- 11 

5 Василькова Марина  

Александровна 

воспитатель группа, занятия 

 с детьми 

Среднее профессиональное, 

специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»,  

высшая квалификационная 

категория 

нет нет Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования., 2020 

«Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки. 

- 8 



Использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного образования», 2021 

6 Гаврилова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель группа, занятия 

 с детьми 

Среднее профессиональное, 

специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

соответствие занимаемой 

должности 

нет нет «Проектная деятельность в ДОО 

как метод реализации 

индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию 

детей»,2021 

- 7 

7 Горобий  Галина 

Васильевна 

воспитатель группа, занятия 

 с детьми 

Высшее, специальность 

«Педагогика и психология», 

квалификация «Педагог-

психолог», 

первая квалификационная 

категория 

нет нет «Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

педагога с учётом проф. 

Стандарта «Педагог» и ФГОС Для 

педагогов», 2020 г.; 

«Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного образования»,2021 

- 12 

8 Гулынина Светлана 

Раильевна 

воспитатель группа, занятия 

 с детьми 

Среднее, студентка 4 курса 

НОУ СПО «Ухтинский 

педагогический колледж»,  

соответствие занимаемой 

должности 

нет нет - - 1 месяц 

9 Куркина Татьяна 

Серафимовна 

воспитатель группа, занятия 

 с детьми 

Среднее профессиональное, 

специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

соответствие занимаемой 

должности 

нет нет «Эффективные практики работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

ДОО»,2020 

- 5 

10 Осипова Наталья 

Викторовна 

воспитатель группа, занятия 

 с детьми 

Среднее профессиональное, 

специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

первая квалификационная 

категория 

нет нет Исследовательская деятельность 

дошкольников на примере 

эксперимента в условиях 

реализации ФГОС ДО для 

педагогов дошкольного 

образования.,2020 г. 

«Технический администратор 

онлайн школы», 2021 

- 6 

11 Гаврилова Ирина 

Владимировна 

музыкальный  

руководитель 

музыкальный 

зал, занятия с 

детьми 

Среднее профессиональное, 

специальность «Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество», квалификация 

«Педагог-организатор», 

соответствие занимаемой 

должности 

нет нет Музыкальное воспитание детей в 

условиях реализации ФГОС ДО 

для педагогов дошкольного 

образования, 2020 

«Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного образования», 2021 

Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и 

реализации музыкального 

образования в ДОО с учетом 

требований ФГОС., 2021 

22 
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