
Педагогический состав МАОУ «ООШ № 280» 

Фамилия., имя. 

отчество 
педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподава

ем ые 
дисциплин

ы, 

наименова

ни е 

общеобраз

ов 

ательных 
программ 

Уровень 

образова 
ния, 

квалифика

ция 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 
Данные о повышени 

Сведения о 

продолжительности 

опыта в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 
реализации учебных 

предметов 

Наименование 

общеобразовател
ьной программы, 

код и 

наименование 

профессии, 

специальности, 

направления , 

подготовки ил 

укрупненной 

группы 

профессий, 

специальностей и 
направлений 

подготовки 

профессионально

й 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Пятницкая 

Екатерина 

Петровна 

Директор Химия 

ООО 

Высшее 

I 

квалифика

ционная 

категория 

  «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации» в 

2020 г., г. Москва, ФИОКО 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020 г. 

«ФГОС -21.Компетенция 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 
реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся»,г.Брянск,2021г. 

«Реализация рабочих программ 

учебных предметов , 
курсов с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения», 

г.Мурманск, 2021г. 
«Противодействие коррупции в сфере 

государственного и муниципального 

управления», г.Н.Новгород,2021г. 
«Система работы школы по 

 37 лет  Специальность-
биология. 
Квалификация- 
Биолог. 
Преподаватель 
биологии и 
химии. 



формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников», г.Мурманск, 
2021г. 
«Внутренняя система оценки качества 
образования: развитие в соответствии 
с обновленными ФГОС».г.Москва, 
2022. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022г. 
«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО и 
деятельности общеобразовательной 

организации»г.Мурманск.2022г. 
Крапива Наталья 

Владимировна 

Учитель 

физическо й 

культуры 

Физическа

я культура 

 ООО 

 
Высшее 

I 

квалифика
ционная 

категория 

 

 

 
 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

2020 г., г. Москва, ФИОКО 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», Педагогическая 
деятельность по физической культуре 

в средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022 

 46 лет 4 м. Специальность- 
физическое 
воспитание. 
Квалификация-  
учитель 
физической 
культуры 
средней школы 

Нивина  

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

НОО ООО 

Высшее 

Высшая 

квалифика
ционная 

категория 

 

 

 
 

  

ГАУДПО МО «ИРО», Методика 

проведения итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе - 2019 г. 

ГАУДПО МО «ИРО», 
«Совершенствование методики 

оценивания Всероссийских 

проверочных работ на уровне 
начального общего образования» 

«Оценка качества образования в 

образовательной организации», 2020. 

ФИОКО , г. Москва, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

 28 лет 5 м. Специальность- 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 
Квалификация- 
учитель 
начальных 
классов. 



«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020 г. 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

г.Мурманск,2021г. 
«Подготовка экзаменаторов – 
собеседников для проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку в девятом 
классе», г.Мурманск,2021г. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022 

 

Черезова  

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

НОО 

Высшее 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

 

 

 

 
 

 ООО «Столичный учебный центр», г. 

Москва, «Начальная школа: Новые 

методы и технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС», 2019 г. 
Курсы повышения квалификации 

«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
«Федеральный институт оценки 

качества образования», г. Москва, 

2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Обработка персональных данных в 
образовательной организации», 2020 г 

«Методика формирования 

функциональной грамотности в 
условиях реализации обновленного 

ФГОС НОО», 
г.Мурманск, 2021г. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022г. 
«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе 
учителя»г.Мурманск.2022г. 

 41 год 11 м Специальность- 
педагогика и 
методика 
начального 
образования. 
Квалификация- 
учитель 
начальных 
классов. 



Урбанович  
Юлия Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальная 
школа 

НОО 

Высшее 
Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

 

 

 
 

 «Предметное содержание». 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской области 

«ИРО» г. Мурманск. 2019 
«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, г. Москва 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020 г. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022 

 3 года 4 м Педагогическое 
образование. 
Квалификация- 
бакалавр. 
 

Шагвалиева 

Сакинат 

Шапиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа 

НОО 

Высшее   ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020 г. 

«ФГОС -21.Компетенция 

педагогического работника в части 
обновленных ФГОС: эффективная 

реализация 
общеобразовательных программ и 
обеспечение личностного развития 
учащихся»,г.Брянск,2021г. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022- 

 2 года Педагогическое 
образование. 
Квалификация- 
бакалавр. 

Бесхмельная 
Елена 

Александровна 

Учитель 
математики 

Математик
а  

ООО 

Высшее 

I 
квалифика

ционная 

категория 

  «Контрольно-оценочная деятельность 

учителя» Г АУД ПО Мурманской 

области «Институт развития 

образования», 2019 год 
«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в 

2020 г., г. Москва, ФИОКО 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020 г. 

«Формирование профессиональной 

компетентности 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 
г.Екатеринбург,2021г. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022 

Профессиональная 

переподготовка 
«Математика : 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 
организации» 

2017г. 

31 год Специальность- 
химия 
Квалификация-
Химик. 
Преподаватель 



Терехова Алла 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Русский 
язык и 

литература 

ООО 

Высшее 

I 
квалифика

ционная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС» С.- 

Петербург,2019 г. 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ 
ОГЭ»(литература) ГАУДПО 

Мурманской области 

«ИРО», 2019 г. 
«Контрольно-оценочна деятельность 

учителя», ГАУДПО Мурманской 

области «ИРО», 2019г. 
«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

«ФИОКО», г.Москва, 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не 
соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных организациях», 2020 
г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 

оказания первой помощи", 2020 г. 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ», 

г.Мурманск,2022. 

«Первая помощь», г.Бийск.2022 

 32 года Специальность- 
русский язык и 
литература. 
Квалификация- 
учитель русского 
языка и 
литературы 
средней школы 



Нурмагомедов 
Владимир 

Агамагомедович 

Учитель физики, 
информатик и, 

математики 

Физика, 
информати

ка, 

математик

а 

ООО 

Высшее 
I 

квалифика

ционная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Курсы повышения квалификации 

«Оценка качества 
образования в общеобразовательной 

организации» в 2020 г., г.Москва, 

ФИОКО. 

Курсы обучения по программе 
«Преподавание курса 
«Информатика для 7 класса» от Яндекс 

на платформе Яндекс. Учебник» в 
2020г., г. Москва 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 

оказания первой помощи", 2020 г. 

«ФГОС -21.Компетенция 
педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 
программ и обеспечение личностного 

развития учащихся»,г.Брянск,2021г. 

«Реализация рабочих программ 
учебных предметов , 

курсов с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения», 
г.Мурманск, 2021г. 

"Подготовка к преподаванию 
информатики по программе Яндекс. 

Учебник."г.Москва.2021г. 
"Подготовка экспертов 

муниципальных комиссий по проверке 
ВПР по математике на уровне 

основного общего 
образования".г.Мурманск.2021г. 

«Применение цифровых лабораторий 
при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла», 
Г.Мурманск, 2022. 
«Первая помощь», г.Бийск.202 
«Быстрый старт в искусственный 

интеллект».г.Москва.2022 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
«Учитель 

математики: 

Преподавание 

математики в 
образовательной 

организации» в г. 

Москва, 
«Столичный 

учебный центр», 

2019 г. 

     37 лет  Специальность-
физика. 
Квалификация- -
физик. 
Преподаватель 
физики. 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке : 

« Учитель 
информатики: 

Преподавание  
информатики в 

образовательной 
организации». 

г.Москва 
«Столичный 

учебный центр», 
2023г. 



 

 
Сумина 

Анастасия 

Александровна 

 

 
Учитель 

изобразител ьного 

искусства 

 

 
Изобразите

ль ное 

искусство 

НОО 

ООО 

Высшее 
Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

 
 

  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт-
Петербург, "Содержание и методика 

преподавания изобразительного 

искусства в соответствии с 

требованиями ФГОС",2019г. 
«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в 
2020 г., г. Москва, ФИОКО 

«Знанио», «Тайм-менеджмент для 

школьников»,2019г. ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» «Обработка 

персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 

оказания первой помощи", 2020 г. 

«ФГОС -21.Компетенция 
педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 
развития учащихся»,г.Брянск,2021г. 

« 3 D – моделирование и адаптивные 
технологии в 

образовании»,г.Мурманск, 2021г. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022г. 

«Формирование личностных 

результатов обучения в соответствии с 
ФГОС ОО на уроках и во внеурочной 

деятельности» г.Мурманск.2022г 
 

. 4 года 1 м Специальность- 
Искусство 
образовательное 
и декоративно-
прикладное  
искусство. 
 
 



Шаров Алексей 

Валентинович 

Преподават ель- 
организатор 

основ 

безопасност и 

жизнедеяте 

льности 

Основы 
безопаснос

ти 

жизнедеяте

ль ности 

ООО 

Высшее 
Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ООО «Центр непрерывного 
образования», г. Санкт- 
Петербург, "Содержание и методика 

преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС", 2019 г. 

«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации» в 

2020 г., г. Москва, ФИОКО. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных организациях», 2020 
г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Основы информационной 
безопасности детей», 2020 г. 

« 3 D – моделирование и адаптивные 
технологии в 

образовании»,г.Мурманск, 2021г. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022 

 34 года  Специальность- 
электромеханика. 
Квалификация- 
инженер- 
электромеханик 

Кузнецова 
Ольга 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Английски

й язык 

НОО ООО 

Высшее 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

 
 

 Курсы повышения квалификации по 

программе «Оценка качества 

образования в общеобразовательной 

организации» в 2020 г., г. Москва, 
ФИОКО. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 

оказания первой помощи", 2020 г. 

«Современная методика преподавания 

и технологии активного обучения 

 17 лет  Специальность-
«Иностранный 
язык» 
Квалификация – 
учитель 
иностранного 
языка основной 
общей школы 



английского языка с учетом ФГОС 

ООО и СОО» , г.Ростов-на-Дону, 
2021г. 

«Первая помощь», г.Бийск.2022г. 
«Формирование личностных 

результатов обучения в соответствии с 

ФГОС ОО на уроках и во внеурочной 
деятельности».Г.Мурманск.2022г. 

 

Горбенко Наталья 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозн 

ания 

История, 

обществоз

нан 

ие НОО 

ООО 

Высшее  
 

 

 «Первая помощь», г.Бийск.2022г. 
«Школа современного учителя. 
Развитие читательской 
грамотности»,г.Москва.2022г. 
«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя».г.Москва.2022г.- 

 1 год Педагогическое 
образование. 
Квалификация - 
бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Макарова Елена 

Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социальны й 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

Высшее 

I 
квалифика

ционная 

категория 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

Г АУДПО МО «ИРО», 
«Организационно-методическое 

сопровождение работы по выявлению 

одаренности учащихся», 2019 г. 
Корпорация «Российский  учебник», 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

как условие обеспечения качества 
дошкольного образования» (2020) 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству» (2020) 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Организация работы педагогических 

работников психолого-медико-

педагогического профиля и 
специалистов психолого-медико- 

педагогических комиссий» (2020) 

«Знанио», «Тайм-менеджмент для 
школьников» , 2020 г. ООО «Центр 

 15 лет Специальность-
«Философия». 
Квалификация- 
Философ. 
Преподаватель. 



инновационного образования и 

воспитания» 

«Обработка персональных данных в 
образовательной организации», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания первой 

помощи", 2020 г. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022 

 

 

 

 

 

 
Абрамова Ольга 

Петровна 

 
 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 
ДОО НОО 

ООО 

Высшее 

I 
квалифика

ционная 

категория 

 
 

 

  

Г АУДПО МО «ИРО», 

«Организационнометодическое 

сопровождение работы по выявлению 
одарённости учащихся», 2019г. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
«Психолого- 
педагогическое сопровождение детей 

с синдромом дефицита внимания и 
гиперреактивности (СДВГ)» 2019г. 

«МАГУ» г. Мурманск, «Навигация, 

консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 
оказания первой помощи", 2020 г. 
«Первая помощь», г.Бийск.2022 

 27 лет социальный 

педагог по 
специальности 

«Социальная 

педагогика» 

 
Березовская 

Любовь 

Александровна 

 
 

Учитель- логопед 

НОО ООО Высшее 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

 
 АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС», г. Москва, 

"Нарушение письменной речи 

(дислексии и дисграфии)" 2019 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи", 2020 г. 

«Первая помощь», г.Бийск.2022 

 22 года Специальность—
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 
Квалификация- 
учитель 
начальных 
классов. 
Учитель-логопед. 



Бурдина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

технологии 

ООО Высшее    Профессиональная 
переподготовка. 
Учитель, 
преподаватель 
технологии. 
2022г. 

2 месяца Специальность- 
Теология. 
Квалификация- 
Теолог. 
Преподаватель 

Москалева 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

ООО Высшее     2 месяца  

Тулаев Аржан 

Егорович 

Учитель 

географии и 
биологии 

ООО Высшее     2 месяца Степень 
Бакалавра по 
направлению 
«География» 

 

 

 

 

Педагогический состав МАОУ «ООШ № 

280» (дошкольное отделение) 
Фамилия., имя. 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

Преподава

ем ые 

дисциплин

ы, 

наименова
ни е 

общеобраз

ов 

ательных 
программ 

Уровень 

образования, 

квалификаци

я 

Ученая степень Ученое звание Сведения о повышении 

квалификации 
Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 
Данные о повышени 

Сведения о 
продолжитель

ности опыта в 

профессионал
ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн
ой 

деятельности 

по реализации 
учебных 

предметов 

Наименование 

общеобразовательно

й программы, код и 

наименование 

профессии, 
специальности, 

направления , 

подготовки ил 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 
образования 



Прокопьева 
Валентина 

Фёдоровна 

Старший 
воспитатель 

 Высшее 
ДОО 

Соответстви

е занимаемой 

должности 

  ООО "Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций" 
«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 
организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2019 г. 
Г АУДПО МО ИРО 

г.Мурманск , «Развитие 

качества 
образовательной 

деятельности 

воспитателя детей 

раннего возраста», 2019 
г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» 
«Обработка 

персональных данных в 
образовательной 

организации», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи", 2020 г. 

«Первая помощь», 
г.Бийск.2022 

 40 лет Специальность- 
педагогика и 
психология. 
(дошкольное) 
Квалификация- 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 



Белянина  
Наталия 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее 
ДОО 

1 

квалификаци

онная 

категория 

  Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования 

Мурманской области 

«Институт развития 
образования» 

«Развитие качества 

образовательной 
деятельности 

воспитателя детей 

раннего возраста» 2019 г 

Отделение 
дополнительного 

образования Общества с 

ограниченной 
ответственности «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций» г. Санкт - 

Петербург, 

«Образование детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 
образование)» 2020 г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» 
«Обработка 

персональных данных в 

образовательной 
организации», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи", 2020 г. 

«Первая помощь», 

 18 лет Психолого-
педагогическое 
образование. 
Квалификация- 
бакалавр. 



г.Бийск.2022 

Вельмискина 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона 

льное 

ДОО 
I 

квалификаци

онная 

категория 

  Отделение 
дополнительного 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственности «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт - 
Петербург, 

«Образование детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)» 2019 г. 
Г АУДПО Мурманской 

области "Институт 

развития образования" 
«Развитие качества 

образовательной 

деятельности 

воспитателей детей 
раннего возраста», 2019 г 

ООО «Центр 

инновационного 

 22 года Специальность -
дошкольное 
образование. 
Квалификация- 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста. 



образования и 

воспитания» 

«Обработка 
персональных данных в 

образовательной 

организации», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи", 2020 г. 
«Первая помощь», 

г.Бийск.2022 
 

Ибрагимова 

Анастасия 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона 

льное 

ДОО 
I 

квалификаци

онная 

категория 

  Отделение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций» г. 
Санкт-Петербург 

«Развитие дошкольников 

в соответствии с 

федеральным 
образовательным 

стандартом 

дошкольного 
образования», 2019 г. 
Г осударственное 

Автономное Учреждение 

Дополнительного 
Профессионального 

Образования 

Мурманской области 

«Институт развития 
образования» 

«Развитие качества 
образовательной 

деятельности 

 10 лет Специальность -
дошкольное 
образование. 
Квалификация- 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 



воспитателей детей 

раннего возраста», 2019 
г.Бийск 

Иванова Юлия 

Федоровна 

Воспитатель Среднее 

профессио

на льное 

ДОО 

Соответств

ие 
занимаемо

й 

должности 

 

 

 

 
 

  Отделение 
Дополнительного 

Профессионального 

Образования Общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 
инноваций» г. Санкт- 

Петербург, «Педагогика 

раннего развития в 

соответствии с ФГОС ДО 
Методики и 

образовательные 

технологии», 2019 г. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» 
«Обработка 
персональных данных в 

образовательной 

организации», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи", 2020 г. 
«Первая помощь», 

г.Бийск.2022 

 14 лет Специальность -
дошкольное 
образование. 
Квалификация- 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 



Кузнецова Дарья 

Александровна 

 

 

 

 
Воспитатель 

 

 

 
Среднее 

профессио

на льное 

ДОО 

 

 

 

 
- 

  ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 
«ФГОС Дошкольного 

образования: 
организация 

разносторонней и 

полноценной 

образовательной 

деятельности в группах 

раннего возраста»", 2020 
г., 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» 
«Обработка 
персональных данных в 

образовательной 

организации», 2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательной 

организации", 2020 г. 
«Первая помощь», 

г.Бийск.2022 

Профессиональная 

переподготовка. 
Воспитатель. 

2020г. 

6 лет 6 месяцев Специальность -
дошкольное 
образование. 
Квалификация- 
воспитатель. 



Серова Лилия 

Владимировна 

 
Воспитатель 

Среднее 
профессио

на льное 

ДОО 

 

 

 
- 

  ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций", г. Санкт-

Петербург "Воспитатель 

групп раннего возраста: 

психолого-
педагогическое 

сопровождение ребенка 

первых лет жизни в 
соответствии с ФГОС 

ДО", 2020 г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» 

«Обработка 
персональных данных в 

образовательной 
организации», 2020 г. 

«Первая помощь», 
г.Бийск.2022 

 2 года Специальность -
дошкольное 
образование. 
Квалификация- 
воспитатель. 

 

Большова 

Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессио

на льное 
ДОО 

-   «Первая помощь», 

г.Бийск.2022 

Профессиональная 
переподготовка. 

Воспитатель. 
2021г. 

1год 6 месяцев Квалификация- 
воспитатель 

Клюева Елена 

Игоревна 

 

 

 

 

 
Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 
Высшее 

ДОО 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

 

 
 

  ООО «Столичный 

учебный центр», 
"Логопедия: 

Организация обучения и 

социальная адаптация 
обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями", 2019 г. 

«Логомассаж: метод и 
технологии 

коррекционно- 

педагогического 
воздействия на мышцы 

лица и 

артикуляционного 

 10 лет Специальность- 
«Логопедия». 
Квалификация- 
учитель-логопед. 



аппарата», 2020г. 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» 
«Обработка 

персональных данных в 
образовательной 

организации», 2020 г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», 2020 г 

«Первая помощь», 
г.Бийск.2022 

Иртыгаева Камила 
Сагыновна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее 

ДОО 

 

- 
  «Первая помощь», 

г.Бийск.2022 
 5 лет Специальность- 

специальное 
дефектологическое 
образование. 
Квалификация- 
магистр. 

Мацас Ирина 

Леонидовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессио

на льное 
ДОО 

Соответств
ие 

занимаемо
й 

должности 

   ООО "Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций" 
«Организация 
музыкального 

воспитания детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 2019 г. 
«Первая помощь», 

г.Бийск.2022. 

 37 лет 9 мес Специальность-
теория  музыки . 
Квалификация- 
преподаватель 
музыки. 



Чемерис Лидия 
Григорьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 
ДОО 
I 

квалифика

ционная 

категория 

   -  16 лет Специальность –  
магистр. 
Квалификация- 
физическая 
культура. 

 

Пимшина 

Надежда 

Геннадьевна 

   Педагог-
психолог 

Среднее 

профессио

на льное 
ДОО 

 

- 
  «Первая помощь», 

г.Бийск.2022 
Профессиональная 
переподготовка. 

Педагог-психолог. 
2022г. 

1 год Квалификация- 
педагог-психолог. 

Вельмискина 

Елена 

Вячеславовна 
Воспитатель 

Среднее 

профессио

на льное 

ДОО 

-  - -  4 месяца Специальность- 
специальное 
дошкольное 
образование. 
 



 

Телямбетова 

Расима 

Наильевна 
Воспитатель 

Среднее 
профессио

на льное 

ДОО 

- - - - Профессиональная 

переподготовка. 
Воспитатель. 

 Специальность -
дошкольное 
образование. 
Квалификация- 
воспитатель. 

Павлова Ольга 

Александровна 
Воспитатель 

Среднее 

профессио

на льное 

ДОО 

    Профессиональная 
переподготовка. 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста. 
2022г. 

3 месяца Специальность -
дошкольное 
образование. 
Квалификация- 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 


