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Персональный состав педагогических работников на 2020-2021 учебный год

Фамилия, 
имя, отчество

занимаемая
должность

(должности)

преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Квалификация ученая
степень

(при
наличии)

Ученое
звание

(при
наличии)

наименование 
направления 
подготовки и 

(или)
специальности

данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии)

общий
стаж

работы

стаж работы 
по

специальности

Рыбакова
Наталья

Ивановна

*

заведующий 
1 ставка

Высшее 
ФГБОУ ВО 
«Глазовский 

государственный 
педагогический 

институт имени В Г. 
Короленко»

1
квалификационная

категория

Психолого
педагогическое

ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический 
институт имени В. Г. Короленко» 
«Менеджмент в образовании» 29 

декабря 2016 г.
ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический 
институт имени В. Г. Короленко» 
«Педагог-дефектолог» 22 декабря 

2017 г.
«Системно-деятельностный подход 
в образовании детей дошкольного 
возраста в контексте фГОС ДО»

07.10.2019- 11.10.2019 
Психолого-педагогическое

сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного 
образования (в соответствии с 

ФГОС)
26 .1 0 .2 0 1 9 - 09.11.2019

28л. 4 года 9 
месяцев

2 Савинова
Марина

Сергеевна

воспитатель 
1 ставка

Воспитатель
старшей

разновозрастной

группы

БОУСПО УР 
«Увинский 

профессиональный 
колледж» учитель 

начальных классов

Соответствие
занимаемой
должности

-4 - ’ с

Учитель
начальных

классов

Институт повышения 
квалификации и переподготовки 

работников образования УР с 
«Психолого-педагогические 

условия организации 
образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с 
ФГОС»

11.07.2016 -14.07.2016 
«Информатизация дошкольного 

образования как условие 
реализации ФГОС создание 

интерактивных образовательных 
ресурсов средствами программ

7 л. 4 год 
7 мес.



Power Point 9презентация), Movie 
Maket (видеоклипы)» 

21.10.2019-25.10.2019 
Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного 
образования (в соответствии с 

ФГОС)
26.10.2019 - 09.11.2019

з Коркина
Елена

Геннадьевна

воспитатель 
1 ставка

Воспитатель
младшей

разновозрастной
группы

Сарапульское
педагогическое

училище

I
квалификационная

категория

Воспитатель 
детского сада

Институт повышения 
квалификации и  переподготовки 

работников образования УР с 
«Управление инновационной 

деятельностью в образовательной 
организации в условиях ведения 

ФГОС.
Сопротивление персонала» 

16.02.2015-20.02.2015 
«Малокомплектный детский сад: 

особенности организации 
образовательного пространства в 

контексте ФГОС дошкольного 
образования»

16.04.2018- 20.04.2018 
Психолого-педагогическое

сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного 
образования (в соответствии с 

ФГОС)
26.10.2019- 09.11.2019

33 33

t Орлов Иван 
Андреевич

музыкальный 
руководитель 

0,5 ставки

Удмуртское
республиканское

культурно
просветительское

училище

Соответствие
занимаемой
должности

Оркестровое с 27.01.2014 по 31.01.2014 
«Кейсметод (технология 

ситу ационного анализа) как 
инструмент реализации ФГОС» с 

23.09.2014 по 
27.09.2014 «Музыкально- 

этетическое воспитание на основе 
фольклора в контексте ФГОС» 
«Обучение детей дошкольного 
возраста удмуртскому языку по 

УМ К «Жильыртись ошмее= 
журчащий родник» 

11.11.2019-15.11.2019

35 35


