
№
Фамилия, имя, 

отчество

Должно

сть

Квалифи

кация

Уровень 

образовани

я

Специальность 

(направление 

подготовки)

Ученая 

степень, 

звание

Повышение 

квалификации за 

последние 3 года

Квалификац

ионная 

категория

Общий 

стаж 

работы

Педагоги

ческий 

стаж

Преподавае

мые 

дисциплин

ы

1

Карпова 

Екатерина 

Валентиновна

воспита

тель 

детского 

сада

учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

профессиона

льное 

образование

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

нет

Дети раннего 

возраста в детском 

саду.   Рабочая 

программа 

воспитателя ДОО. 

Синдром раннего 

детского аутизма. 

Дефектология. 

Олигофренопедагогик

 Высшая 

квалификаци

онная 

категория

21 л 21 л

образоватеат

ельная 

деятельность 

дошкольников

2

Киселькова 

Людмила 

Сергеевна

учитель 

музыки

преподав

атель 

музыкове

д, 

Высшее 

профессиона

льное 

образование

музыковедение нет

Применение ИКТ - 

технологийй в 

образовательном 

процессе. 

Огранизация и 

содержание работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди учащихся 

образовательных 

Соответствие 

занимаемой 

должности

22 л. 21 л музыка

3
Лернер Инна 

Борисовна

педагог-

психоло

г

психолог, 

преподав

атель 

Высшее 

профессиона

льное 

образование

психология нет

Психология обучения. 

Выявление, 

устранение и 

профилактика 

буллинга в 

образовательной 

Соответствие 

занимаемой 

должности

8 л 8 л.

коррекционны

е занятия, 

образователь

ная 

деятельность 

дошкольников



4

Лихачева 

Татьяна 

Александровна

Воспита

тель ДС

воспитате

ль детей 

дошкольн

ого 

возраста

Среднее  

профессиона

льное 

образование

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

нет

Развитие внимания и 

памяти дошкольников 

в условиях новых 

стандартов 

образования 2020 год 

108 ч Теоретич и 

практич основы 

адаптации 

дошкольников к 

условиям детского 

сада 2020 год 108 ч

2020г 

№132774 от 

29.04.2020 

Первая 

квалификаци

онная 

категория

25 л 14 л

образоватеат

ельная 

деятельность 

дошкольников

5

Негуляева 

Лилия 

Владимировна

учитель 

физкульт

уры

специали

ст по 

физическ

ой 

культуре и 

Высшее 

профессиона

льное 

образование

физическая 

культура и спорт
нет

Разработка урока 

физкультруры по 

технологии активных 

методов обучения 

ФГОС

Соответствие 

занимаемой 

должности

22 л. 22 л физкультура

6

Пономарева 

Елена 

Евгеньевна

Педагог 

дополни

тельног

о 

образов

ания

Педагог-

психолог

Высшее 

профессиона

льное 

образование

Педагогика и 

психология
нет

Общие подходы к 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Психолого-

педагогические 

технологии для 

адресной работы с 

одаренными детьми 

младшего школьного 

возраста. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

11 л. 5 л Хореография

7

Прокофьева 

Татьяна 

Владимировна

старший 

воспитат

ель

преподав

атель                                     

Высшее 

профессиона

льное 

образование

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

Ветеран 

труда

Новые подходы к 

художественно-

эстетическому 

воспитанию детей в 

ДУ.  Развитие речи 

дошкльников. 

Развитие у детей 

дошкольного возраста 

навыков технического 

конструирования и 

робототехники в 

условиях реализации 

ФГОС ДО

Соответствуе

т высшей 

квылификаци

онной 

категории 

воспитатель

30 л 30 л

Воспитатель

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии



8
Рощина Ольга 

Сергеевна

старший 

воспита

тель

Методист 

по 

дошкольн

ому 

воспитани

Высшее 

профессиона

льное 

образование

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

нет

Соответствие 

занимаемой 

должности

25 л 25 л

Воспитатель

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии

9

Юровская 

Лариса 

Юрьевна

учитель 

английск

ого 

языка

  

лингвист,п

реподават

ель

Высшее 

профессиона

льное 

образование

теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур

нет

Технологии 

электронного 

обучения. 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в практике 

преподавателя 

иностранного языка

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

учитель

34 л 28л

Английский 

язык


