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Старший воспитатель Купцова Елена Александровна 
 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр педагогики 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная  категория в 

должности «Старший воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2019г.  Программа повышения квалификации 

по теме: «Мониторинг и публичное 

представление данных о функционировании и 

развитии системы дошкольного образования: 

методика и инструментарий», 16ч.  

2019г. «Правовые основы противодействия 

коррупции. Антикоррупционная политика в 

области образования».  

2020г. «Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч. 

2020г. «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» 

16ч.  

 
Общий стаж работы 31г 

Стаж работы по специальности 12 лет 

Воспитатель Иванова Ольга Денисовна 
 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждений 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2020г."Оказание первой помощи 

пострадавшим", ООО ПТБ, 16ч. 

2018 г. "Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении для 

преподавателей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций»,"ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина»,  

2020г. «Нормативно-правовые и 

психолого- педагогические основы 

дополнительного 



 образования детей и взрослых», 16ч. 
2021г. Единый урок. рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 36ч. 

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности 42 год 

 

                                 Учитель –логопед  Щеповских Елена Александровна 

  
Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель-сурдопедагог 

Специальность Сурдопедагогика 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория «Учитель -дефектолог» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

 2018г. Проектирование и моделирование 

образовательной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся в 

условиях интернатного учреждения" АНО ДПО 

«УЦПК «Лидер»,16ч.  

2018г. Оказание первой помощи 

пострадавшим" ООО «ПТБ», ГАУ ДПО 

«Бузулукский учебно-курсовой комбинат», 24ч. 

2021г. «Современные технологии коррекции и 

развития речи и мышления у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с 

учетом требований ФГОС)», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 150ч. 

 

Общий стаж работы 34года 

Стаж работы по специальности 34 года 

 

Музыкальный руководитель Мартюшова Ольга Владимировна 
Уровень образования Среднее профессиональное.  Обучается на 3 

курсе Бузулукского гуманитарно-

технологического института, кафедра 

педагогическое образование – профиль 

«начальное образование». 
Квалификация концертмейстер, преподаватель игры на 

инструменте 

Специальность инструментальное исполнительство 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения занимаемой должности 

б/к 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 
2021г. ООО ПТБ "Оказание первой 

помощи пострадавшим",16ч.  

2021г. «Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО», ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 72ч. 



2021 г. Единый урок. рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

Организациях», 36ч 

Общий стаж работы 11лет 

Стаж работы по специальности 8лет 

Воспитатель Никулина Татьяна Петровна 
Уровень образования Высшее образование 

Квалификация русский язык и литература. 

Специальность учитель русского языка и литературы. 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

"Оказание     первой     помощи     детям     при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью",     16ч. 

2021г. "Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии ФГОС ДО»,  ООО Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»,72ч. 

2020г. «Нормативно-правовые психолого 

педагогические основы дополнительного 

образования детей и взрослых», АНО ДПО 

«УЦПК «Лидер», 16ч.  

2021 г. Единый урок. рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных             организациях», 36ч. 

 Общий стаж работы 39 лет 

Стаж работы по специальности 39 лет 

Воспитатель Шумилина Наталья Николаевна 
 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области 
семейного воспитания. 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 



Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2020г."Оказание первой помощи 

пострадавшим", «ПТБ», 16ч. 

2021г. "Теория и практика инклюзивного 

обучения в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» ООО Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»,  72ч. 

2020г. «Нормативно-правовые психолого- 

педагогические основы дополнительного 

образования детей и взрослых», АНО ДПО 

«УЦПК «Лидер». 16ч. 
2021 г. Единый урок. рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 36ч. 

Общий стаж работы 15лет 

Стаж работы по специальности 15лет 

 

Воспитатель Осинская Анастасия Сергеевна 
Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждений 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 
«Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2020г."Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации", 

АНО ДПО "Платформа", 16ч. 

2020г. «Нормативно-правовые и 

психолого- педагогические основы 

дополнительного                   образования детей и 

взрослых», АНО ДПО «УЦПК «Лидер», 16ч. 

2020г. «Особенности организации 

образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», АНО 

ДПО «УЦПК «Лидер» 16ч.. 

2021 г. Единый урок.рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 
организациях», 36ч. 

Общий стаж работы 6лет 

Стаж работы по специальности 6лет 

 

Воспитатель Моисеева Елена Фёдоровна 
Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учереждений 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 



Повышение квалификации (Профессиональная 
переподготовка) 

2020г."Оказание первой помощи детям при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, угрожающих жизни и 
здоровью, Учебно-методический центр 

«Бизнес- консультант», 16ч. 

2020г. «Нормативно-правовые и 

психолого- педагогические основы 

дополнительного образования детей и 

взрослых», АНО ДПО «УЦПК 

«Лидер»,16ч. 

2020г. «Особенности организации 

образовательного процесса для обучающихся 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», АНО 

ДПО «УЦПК «Лидер», 16ч. 

2021 г . Единый урок. рф «Профилактика 

коронавируса,     гриппа и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 36ч. 

Общий стаж работы 29лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

 

Воспитатель Крайнова Татьяна Александровна 
Уровень образования Высшее образования 

Квалификация педагогика и методика 
дошкольного образования. 

Специальность организатор-методист дошкольного 
образования. 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2020г."Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью", Учебно-методический центр 

«Бизнес-консультант»,16ч. 
2020г. «Особенности организации 

образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС", АНО 

ДПО «УЦПК «Лидер», 16ч. 

2020г. «Нормативно-правовые и психолого- 

педагогические основы  дополнительного 

образования детей и взрослых» АНО ДПО 

«УЦПК «Лидер», 16ч. 

2021 г. Единый урок.рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 36ч. 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 

Воспитатель Тесман Елена Анатольевна 
Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждений 

Специальность Дошкольное воспитание 



Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2018 г. "Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью", Учебно-методический центр 

«Бизнес-консультант», 16ч. 
2020г. «Нормативно-правовые и  

психолого- педагогические основы 

дополнительного образования детей и 

взрослых», АНО ДПО «УЦПК «Лидер», 16ч. 

2020г. «Особенности организации 

образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации    ФГОС»,    АНО    

ДПО    «УЦПК «Лидер», 16ч. . 

2021 г. Единый урок.рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 36ч. 

Общий стаж работы 21год 

Стаж работы по специальности 21год 

 

Воспитатель Попова Мария Леонидовна 

 
Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждений 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2020г."Оказание первой 

помощи пострадавшим" 

ООО «ПТБ», 16ч. 

 2020г. «Нормативно-правовые и 

психолого- педагогические основы 

дополнительного образования детей и 

взрослых», АНО ДПО «УЦПК «Лидер», 16ч. 

2020г. «Особенности организации 

образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», АНО 

ДПО «УЦПК «Лидер»,16ч. 

2021 г. Единый урок.рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 36ч.  

Общий стаж работы 10лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Воспитатель Беспалова Наталья Александровна 
 

Уровень образования Высшее образования 



Квалификация педагогика и методика 
дошкольного образования. 

Специальность учитель начальных классов. 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2020г."Оказание первой помощи", ООО 

"Высшая школа делового администрирования", 

г. Екатеринбург, 36ч. 

2020г."Современные подходы к организации 

работы с детьми ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС", ЧОУ ДПО " Академия 

бизнеса и управления системами", 72ч. 

2020г. «Нормативно-правовые и 

психолого- педагогические основы 

дополнительного образования детей и 

взрослых», АНО ДПО «УЦПК «Лидер», 16ч. 

2020г. «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 

Научно-Производственное объединение 

ПрофЭкспортСофт г. Брянск, 72ч. 

2021г. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «»Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, 36ч. 

2021. Единый урок.рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 36ч. 
Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

 

Воспитатель Астафьева Ирина Михайловна. 
 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждений 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

б/к 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2019 г ."Оказание первой помощи", ООО  
«ПТБ», 16ч.  

2018г. «Организация развивающей 

образовательной среды  в условиях ФГОС 

ДО» ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 72ч. 

2021г. «Современные методы организации 

детской игры в ДОУ» ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 36ч.  



 2021 г. Единый урок. рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 
организациях», 36ч. 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

Воспитатель Самигуллина Эльза Габдулловна 
 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждений 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

б/к 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2020 г. "Оказание первой помощи" ПТБ 16ч.  

2020г. «Технологии и методы работы при 

реализации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО», Центр педагогических 

инициатив и развития образования «Новый 

век»,108ч.  

2021 г. Единый урок. рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 36ч. 

2021г. «Современные методы организации 

детской игры в ДОУ», ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 36ч. 

Общий стаж работы 8мес. 

Стаж работы по специальности 8 мес. 

 

Воспитатель Бадардинова Александра Олеговна 
 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2019 г. «Оказание первой помощи 
пострадавшим» ПТБ, 16ч. 
2020г. «Проектирование и организация 
современного образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС», Оренбургская 
бизнес –школа, 72ч. 
 

 2021г. Единый урок. рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях». 36ч. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 



Воспитатель Худякова Наталья Павловна 
 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Дошкольное образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 
подтверждения занимаемой должности 

б/к 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

2020 г. "Оказание первой помощи", ПТБ, 16ч. 20 

2021г. «Особенности организации 

образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», АНО 

ДПО «УЦПК «Лидер»,16ч. 

2021 г. Единый урок. рф «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 
организациях», 36ч. 

Общий стаж работы 5лет 

Стаж работы по специальности 5лет 
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