
Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Учебное заведение Наименование направления 

подготовки или специальности 

Квалификация 

 
Семенова Н.И 

 

Старший 

воспитатель 

 
высшее 

 
ФГБОУ ВОС НИГУ 
имени Н.Г. 
Чернышевского 
 
НОУ ДПО 
«БИППиПК» 

 
«Педагогика и методика начального 
образования» 
 
 
«Дошкольное образование» 

 
Учитель начальных классов 
 
 
Воспитатель (Педагогика и 
психология.Воспитательная работа) 

Валадова 
Л.Т.К. 

воспитатель высшее Гянджинский 
Государственный 
Университет 
 

НОУ ДПО 
«БИППиПК» 

Педагогика и методика начального 
образования 
 
 

«Дошкольное образование» 

Бакалавр 
 
 
 

Воспитатель (Педагогика и 
психология.Воспитательная работа) 

Чадаева О.А. воспитатель высшее ССИ имени Н.И. 
Вавилова 
 

 
НОУ ДПО 
«БИППиПК» 

«Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности» 

 
«Дошкольное образование» 

Экономист по бухгалтерскому учёту и 
финансам 
 

 
Воспитатель (Педагогика и 
психология.Воспитательная работа) 

Казакова А.Г. воспитатель Среднее 

профессиональ
ное 
 
н/высшее 

СГ ППК имени Ю.А. 

Гагарина 
 
ФГБОУ ВОС НИГУ 
имени Н.Г. 
Чернышевского 

Труд 

 
 
Педагогическое образование 

Учитель труда 

 
 
Бакалавр 

Коваль Т.И. воспитатель высшее ФГБОУ ВОС НИГУ 
имени Н.Г. 
Чернышевского 
 
НОУ ДПО 
«БИППиПК» 

Специальное (дефектологическое) 
образование 
 
 
Дошкольное образование 

Бакалавр 
 
 
 
Воспитатель (Педагогика и 
психология.Воспитательная работа) 

Свищева А.С. воспитатель высшее ФГОУ ВПО 
«Поволжская академия 
государственной 

«Политология» 
 
 

Бакалавр 
 
 



 

 

 

службы имени П.А. 
Столыпина 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» 

 
 
 
 
«Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании» 
 

 
 
 
 
Педагог (воспитатель детей дошкольного 
возраста) 

Гашникова 
А.В. 

воспитатель высшее  ФГБОУ ВОС НИГУ 
имени Н.Г. 
Чернышевского  
 

ЧОУ ДОУ «УЦ 
«Ресурс» 

Педагогическое образование 
 
 
Дошкольное образование 

 
 

  Бакалавр 
 
 
 

Воспитатель ДОУ 

Тягнибедина 
И.С. 

воспитатель Среднее 
профессиональ
ное 

 
 
 
н/высшее 

ГК СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского 
 

ФГБОУ ВОС НИГУ 
имени Н.Г. 
Чернышевского 
 

«Правоведение» 
 
 

 
Педагогическое образование 

Юрист 
 
 

 
Бакалавр 

Черемисина  
А.В. 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

высшее ФГБОУ ВПО 
«Саратовская 
Государственная 
Консерватория 
(Академия) имени Л.В. 
Собинова» 
 
ЧОУ ДОУ «УЦ 

«Ресурс» 
 

«Дирижирование»- дирижирование 
народным хором 
 
 
 
 
 
Дошкольное образование 

Художественный руководитель народно-
певческого коллектива, хормейстер, 
преподаватель 
 
 
 
 
Музыкальный руководитель ДОУ 



Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

 

Ф.И.О. педагога Должность Место прохождение курсов 
повышения  квалификация 

Сроки 
прохождения 

Кол-во часов Тема курсов 

Семенова Н.И. Старший 

воспитатель 

«СИПКиПРО» 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Российской 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

 

 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный институт 

развития образования»  

ООО «МИРО» 

25.04.2012-

12.05.2012гг. 

 

 

 

23.09.2014-

23.10.2014гг. 

 

 

 

 

14.11.2019-

21.11.2019г. 

 

 

 

 

22.10.2020-

06.11.2020гг. 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

130 часов 

 

 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

 

«Теория и методика дошкольного 

образования» 

 

«Развитие профессионально-

педагогической компетенции 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) дошкольного 

образования» 

 

«Эффективная реализация программ 

дошкольного образования в условиях 

новых ФГОС» 

 

 

 

«Основы финансовой грамотности» 

Валадова Л.Т.К. воспитатель ФГБОУ ВПО «Российской 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

 

 

 

23.09.2014-

23.10.2014гг. 

 

 

 

 

130 часов 

 

 

 

 

 

«Развитие профессионально-

педагогической компетенции 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 



 

 

ССЭИ ФГ БОУВО 

«Российской экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный институт 

развития образования»  

ООО «МИРО» 

 

 

05.09.2017-

05.10.2017гг. 

 

 

 

 

 

 

22.10.2020-

06.11.2020гг. 

 

 

114 часов 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа 

стандарта (ФГОС) дошкольного 

образования 

 

«Развитие психолого-педагогических 

компетенций воспитателя 

дошкольного образовательной 

организации в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС 

ДО)» 

 

«Основы финансовой грамотности» 

Чадаева О.А. воспитатель ССЭИ ФГ БОУВО 

«Российской экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный институт 

развития образования»  

ООО «МИРО» 

05.09.2017-

05.10.2017гг. 

 

 

 

 

 

 

22.10.2020-

06.11.2020гг. 

 

114 часов 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа 

«Развитие психолого-педагогических 

компетенций воспитателя 

дошкольного образовательной 

организации в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС 

ДО)» 

 

«Технология разработки 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной 

направленности в ДОУ» 

Казакова А.Г. воспитатель ССЭИ ФГ БОУВО 

«Российской экономический 

университет имени Г.В. 

05.09.2017-

05.10.2017гг. 

 

114 часов 

 

 

«Развитие психолого-педагогических 

компетенций воспитателя 

дошкольного образовательной 



Плеханова» 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный институт 

развития образования»  

ООО «МИРО» 

 

 

 

 

 

 

22.10.2020-

06.11.2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа 

организации в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС 

ДО)» 

 

«Дополнительное образование детей 

как составная часть новой модели 

образования» 

Коваль Т.И. воспитатель ФГБОУ ВПО «Российской 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

 

 

 

 

 

ССЭИ ФГ БОУВО 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный институт 

развития образования»  

23.09.2014-

23.10.2014гг. 

 

 

 

 

 

 

05.09.2017-

05.10.2017гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2020-

06.11.2020гг. 

 

130 часов 

 

 

 

 

 

 

 

114 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа 

«Развитие профессионально-

педагогической компетенции 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) дошкольного 

образования 

 

«Развитие психолого-педагогических 

компетенций воспитателя 

дошкольного образовательной 

организации в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС 

ДО)» 

 

«Технология разработки 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной 

направленности в ДОУ» 



ООО «МИРО» 

Свищева А.С. воспитатель Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный институт 

развития образования»  

ООО «МИРО» 

22.10.2020-

06.11.2020гг. 

 

72 часа «Технология разработки 

дополнительной общеразвивающей 

программы художественной 

направленности в ДОУ» 

Гашникова А.В. воспитатель АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

13.01.2020-

20.01.2020г. 

72 часа «Эффективная реализация программ 

дошкольного образования в условиях 

новых ФГОС» 

 

Тягнибедина И.С. воспитатель Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный институт 

развития образования»  

ООО «МИРО» 

22.10.2020-

06.11.2020гг. 

 

72 часа «Дополнительное образование детей 

как составная часть новой модели 

образования» 

Черемисина  А.В. Музыкальный 

руководитель 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональный институт 

развития образования»  

ООО «МИРО» 

06.11.2019-

13.11.2019г. 

 

 

 

 

22.10.2020-

06.11.2020гг. 

 

72 часа 

 

 

 

 

 

72 часа 

«Эффективная реализация программ 

дошкольного образования в условиях 

новых ФГОС» 

 

 

 

«Деятельность музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

 



Сведения о общем стаже педагога, стаже работы по специальности, квалификационной 

категории, ученой степени и звании, преподаваемых учебных предметах, курсах, 

дисциплинах 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Общи

й стаж 

Стаж по 

специальност

и 

Квалификация Категори

я 

Дата 

присвоени

я 

Учёная 

степень

, учёное 

звание 

Преподаваемы

х учебных 

предметах, 

курсах, 

дисциплинах 

 

Семенова 

Н.И 

 

Старший 

воспитатель 

 

20 лет 

 

20 лет 

Воспитатель (Педагогика 

и 
психология.Воспитательн
ая работа) 

1 

категория 

29.12.2020г

. 

_____  

Валадова 

Л.Т.К. 

воспитатель 7 лет 7 лет Воспитатель (Педагогика 

и 
психология.Воспитательн
ая работа) 

1 

категория 

09.01.2017г

. 

_____  

Чадаева 

О.А. 

воспитатель 25 лет 9 лет Воспитатель (Педагогика 
и 

психология.Воспитательн
ая работа) 

_____ _____ _____  

Казакова 

А.Г. 

воспитатель 15 лет 5 лет Учитель труда 

 
_____ _____ _____  

Коваль Т.И. воспитатель 19 лет 15 лет Воспитатель (Педагогика 
и 
психология.Воспитательн

ая работа) 

_____ _____ _____  

Свищева 
А.С. 

воспитатель 8 лет 3 года Педагог (воспитатель 
детей дошкольного 
возраста) 

_____ _____ _____  

Гашникова 
А.В. 

воспитатель 3 года 3 года Воспитатель ДОУ _____ _____ _____  

Тягнибедин воспитатель  5 лет 1год Юрист _____ _____ _____  



а И.С.  

Черемисина  

А.В. 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

7 лет 2 года Музыкальный 
руководитель ДОУ 

_____ _____ _____  
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