Персональный состав педагогических работников по каждой реализуемой образовательной программе:

нет

наименование
направления подготовки и
(или) специальности

нет

педагогика и
методика
дошкольного
образования

стаж работы по
специальности

Педагог
дошкольного
образования

общий стаж работы

высшее

данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

-

ученое звание (при
наличии)

старший
воспитате
ль

ученая степень (при
наличии)

Блинова Наталия
Витальевна

Квалификация

1.

Уровень образования

Фамилия, имя, отчество

преподаваемые
дисциплины

№

занимаемая должность
(должности)

Персональный состав педагогических работников по реализации Основной образовательной программы МБДОУ д/с № 11

-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Образовательная
программа дошкольного
образования «Радуга» в
соответствии с ФГОС
ДО: новые возможности
для развития ребенка,
72 часа;
- 2019 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов,
«Использование
электронной
информационнообразовательной среды,
электронной
библиотечной системы
и средств ИКТ в
образовательном
процессе», 72 ч;
- 2020 год, АНУДПО
«Центр развития
профессиональных

18
лет

18
лет

2.

Кырова Людмила Юрьевна

3. Ельцова Анастасия Игоревна

воспитате
ль

-

среднеспециаль
ное

Учитель
начальных
классов,
воспитатель

нет

нет

учитель
начальных
классов
общеобразовате
льной школы,
воспитатель

воспитате
ль

-

высшее

Организаторметодист
дошкольного
образования,
преподавате
ль
дошкольной
педагогики и
психологии

нет

нет

Педагогика и
методика
дошкольного
образования с
дополнительной
специальностью
«Дошкольная
педагогика и
психология»

компетенций» г. Ижевск,
«Организация
образовательной
деятельности в ДОО на
основе системнодеятельностного
подхода в соответствии
с ФГОС ДО», 36 ч;
- 2020 год, ФГБОУ ВО
«Вятский
государственный
университет», г.Киров
«Организационные и
психологопедагогические основы
инклюзивного высшего
образования», 72 часа
- 2018 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов,
«Содержательные
аспекты реализации
ФГОС ДО в группах
раннего возраста», 36
часов
- 2019 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов,
«Содержательные
аспекты реализации
ФГОС ДО в группах
раннего возраста», 36 ч.
- 2019 год,
АНУДПО «Центр
развития
профессиональных
компетенций»
Формирование
профессиональной
компетентности
педагога по организации
образования детей

18
лет

18
лет

7
лет

7
лет

4.

Ушакова Ольга Николаевна

воспитате
ль

-

высшее

Учитель
начальных
классов

нет

нет

педагогика и
методика
начального
обучения

5.

Злобина Оксана
Владимировна

воспитате
ль

-

высшее

Педагог
дошкольного
образования
с правом
преподавани

нет

нет

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

раннего возраста, 16
часов
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Образование детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации ФГОС ДО
(инклюзивное
образование), 72 часа;
-2019год,
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»,
«Формирование
предпосылок учебной
деятельности как
основание
преемственности
дошкольного и
начального общего
образования», 36 часов;
-2019 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Дошкольная педагогика
и психология:
воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»,
профпереподготовка
- 2018 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов, «Сохранение
и укрепление
психологического

19
лет

19
лет

18
лет

18
лет

я
английского
языка

воспитате
ль

-

высшее

Лиценциат
учебных наук
в области
образования
и воспитания

нет

нет

Воспитание и
педагогическая
подготовка

7. Чазова Светлана Николаевна

воспитате
ль

-

неоконче
нное
высшее

Учитель
физики и
информатик
и

нет

нет

«Физика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»

8.

воспитате
ль

-

высшее

Организаторметодист
дошкольного
образования

нет

нет

педагогика и
методика
дошкольного
образования

6.

Максимова Татьяна
Михайловна

Петрова Елена
Александровна

здоровья участников
педагогического
процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО», 36 часов
- 2019 год,
АНУДПО «Центр
развития
профессиональных
компетенций»
Формирование
профессиональной
компетентности
педагога по организации
образования детей
раннего возраста, 16
часов
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Инклюзивная практика в
дошкольной
образовательной
организации, 72 часа;
- 2020 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов,
«Содержательные
аспекты реализации
ФГОС ДО в группах
раннего возраста», 36 ч.
- 2019 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов,
«Содержательные
аспекты реализации
ФГОС ДО в группах
раннего возраста», 36 ч.
- 2019 год,
АНУДПО «Центр

10
лет

10
лет

10
лет

10
лет

13
лет

9
лет

9.

Веретенникова Наталия
Юрьевна

воспитате
ль

-

высшее

Воспитатель,
методист по
дошкольном
у
образованию

нет

нет

педагогика и
психология
(дошкольная)

10. Чувашова Раиса Леонидовна

воспитате
ль

-

среднеспециаль
ное-

Воспитатель
в детском
саду

нет

нет

Дошкольное
воспитание,
воспитатель в
детском саду

11. Зюзикова Ольга Викентьевна

воспитате
ль

-

высшее

Учитель
русского
языка и
литературы

нет

нет

филология

развития
профессиональных
компетенций»
Формирование
профессиональной
компетентности
педагога по организации
образования детей
раннего возраста, 16
часов
- 2021 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов,
«Психологическое
здоровье детей
методами духовнонравственного
воспитания в условиях
введения ФГОС ДО», 36
часов
- 2020 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов, «Руководство
игровой деятельностью
детей дошкольного
возраста», 36 ч.
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Дошкольная педагогика
и психология:
воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»,
профпереподготовка;
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. Санкт-

23
год
а

23
года

37
лет

37
лет

18
лет

18
лет

12. Абашева Елена Леонидовна

воспитате
ль

-

высшее

Организаторметодист
дошкольного
образования,
преподавате
ль
дошкольной
педагогики и
психологии

нет

нет

Педагогика и
методика
дошкольного
образования с
дополнительной
специальностью
«Дошкольная
педагогика и
психология»

13.

Ишбуриева Динара
Акмаловна

воспитате
ль

-

среднеспециаль
ное

Воспитатель
ница
дошкольного
учреждения

нет

нет

воспитатель

14.

Булдакова Вероника
Рудольфовна

воспитате
ль

-

высшее

Организаторметодист
дошкольного
образования,

нет

нет

Педагогика и
методика
дошкольного
образования с

Петербург
Инклюзивная практика в
дошкольной
образовательной
организации, 72 часа
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Организация работы с
одаренными детьми, 72
часа;
- 2019 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов, «Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья участников
образовательного
процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО», 36 ч.
- 2019 год, АНО ДПО
«Центр развития
профессиональных
компетенций»,
«Психологопедагогическое семей,
воспитывающих детей с
ОВЗ», 16 часов;
- 2020 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов, «Руководство
игровой деятельностью
детей дошкольного
возраста», 36 ч.
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. Санкт-

10
лет

10
лет

28
лет

27
лет

9
лет

9
лет

дополнительной
специальностью
«Дошкольная
педагогика и
психология»

преподавате
ль
дошкольной
педагогики и
психологии

15.

Тебенькова Александра
Александровна

воспитате
ль

-

высшее

Организаторметодист
дошкольного
образования,
преподавате
ль
дошкольной
педагогики и
психологии

нет

нет

педагогика и
методика
дошкольного
образования с
дополнительной
специальностью
«Дошкольная
педагогика и
психология»

16.

Сунцова Надежда
Алексеевна

воспитате
ль

-

высшее

Учитель
начальных
классов

нет

нет

педагогика и
методика
начального
образования

воспитате
ль

-

высшее

Учитель
английского
и немецкого

нет

нет

Иностранный
язык

17. Костицына Анна Андреевна

Петербург
Организация работы с
одаренными детьми, 72
часа;
-2019год,
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»,
«Технологии позитивной
социализации и
индивидуализации
образования детей
дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО», 36
часов
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Организация работы с
одаренными детьми, 72
часа;
- 2019 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов, «Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья участников
образовательного
процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО», 36 ч.
- 2020 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов,
«Содержательные
аспекты реализации
ФГОС ДО в группах
раннего возраста», 36 ч.
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и

8
лет

8
лет

14
лет

14
лет

11
лет

11
лет

языков

18. Тремполец Анна Викторовна

воспитате
ль

-

высшее

Бакалавр

нет

нет

Психологопедагогическое
образование

19.

воспитате
ль

-

высшее

Педагогпсихолог

нет

нет

Педагогика и
психология

Дьяконова Надежда
Анатольевна

инноваций» г. СанктПетербург
Дошкольная педагогика
и психология:
воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»,
профпереподготовка;
- 2019 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов,
«Содержательные
аспекты реализации
ФГОС ДО в группах
раннего возраста», 36 ч.
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Инклюзивная практика в
дошкольной
образовательной
организации, 72 часа;
- 2019 год, АНО ДПО
«Центр развития
профессиональных
компетенций»,
«Психологопедагогическое семей,
воспитывающих детей с
ОВЗ», 16 часов
- 2018 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов, «Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья участников
педагогического
процесса в ДОО в
условиях реализации

5
лет

5
лет

7
лет

7
лет

20.

Веретенникова Людмила
Алексеевна

21. Назарова Лариса Федоровна

инструкто
р по
физкульту
ре

-

высшее

Учитель
русского
языка,
литературы
и
удмуртского
языка,
литературы

нет

нет

филология

музыкаль
ный
руководит
ель

-

среднеспециаль
ное

Руководител
ь
самодеятель
ного
оркестра
народных
инструменто
в,
преподавате
ль

нет

нет

Народные
инструменты
(аккордеон)

ФГОС ДО», 36 часов
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Дошкольная педагогика
и психология:
инструктор по
физической культуре»,
профпереподготовка;
-2019 год, АОУ ДПО УР
«Институт развития
образования»,
«Организация и
содержание
физкультурного занятия
в ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО»,
36 часов
-2019год,
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»,
«Современные
образовательные
технологии в
деятельности
музыкального
руководителя ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО», 36 часов;
-2019год,
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»,
«Современные
образовательные
технологии в
деятельности
музыкального
руководителя ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО», 36 часов

19
лет

12
лет

32
год
а

32
года

22. Поздеева Ольга Михайловна

музыкаль
ный
руководит
ель

-

высшее

Учитель
музыки

нет

нет

Музыкальное
образование

23.

Петрова Анастасия
Сергеевна

воспитате
ль

-

высшее

Бакалавр

нет

нет

Психологопедагогическое
образование

24.

Поторочина Екатерина
Александровна

воспитате
ль

-

высшее

Педагог
дошкольного
образования

нет

нет

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

25.

Бекмансурова Юлия
Станиславовна

воспитате
ль

-

высшее

Бакалавр

нет

нет

Психологопедагогическое
образование

--2020 год,
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»,
«Современные
образовательные
технологии в
деятельности
музыкального
руководителя ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО», 24 часа
- 2020 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов,
«Содержательные
аспекты реализации
ФГОС ДО в группах
раннего возраста», 36 ч.
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Инклюзивная практика в
дошкольной
образовательной
организации, 72 часа;
- 2019 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов, «Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья участников
образовательного
процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО», 36 ч
-2019 год, АНОДО
«Центр повышения
квалификации в сфере
информационных
технологий» г. Ижевск,

23
год
а

23
года

13
лет

13
лет

17
лет

17
лет

13
лет

3
года

26.

Куклина Евгения
Вячеславовна

воспитате
ль

-

высшее

Бакалавр

нет

нет

Специальное
(дефектологичес
кое)
образование

27.

Васильева Татьяна
Леонидовна

воспитате
ль

-

высшее

Педагогпсихолог

нет

нет

Педагогика и
психология

«Инклюзивное
образование с
конструктором
«Полидрон Гигант», 40
ч.
-2019 год, ЧОУ ВО
«Восточно-европейский
институт» г. Ижевск,
«Методика
мнемотехники для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста», 24 ч.
-

2019 год ООО СП
«Содружество» г.
Москва «Педагогика и
методика дошкольного
образования»,
профпереподготовка;
- 2021 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко
г. Глазов, «Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья участников
образовательного
процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО», 36 ч

1
год
6
мес
яце
в
14
лет

0
лет

6
лет

