
 Персональный состав педагогических работников 

№ 

п\п 

Ф.И.О. работника Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 
подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

должности 

1 Балакина Татьяна 
Николаевна 

воспитатель - - "Судостроение и 
судоремонт» 
«Дошкольное 

образование» 

НГПУ НИРО по программе 
«Актуальные проблемы 

современного дошкольного 

образования» 
Свидетельство о повышении 
квалификации № 2173 2012 г. 

Профпереподготовка в ГБОУ ДПО 
НИРО  по программе «Дошкольное 

образование» на ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере дошкольного образования 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 001177 

19 июня 2015 

Свидетельство о прохождении 
специальной подготовки по курсу 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

№ МП-18-013-092 06.03.2018г. 

35 лет 7 лет 

2 Баусова Светлана 
Вениаминовна 

воспитатель - - "Педагогика и 
психология» 

(дошкольная) 

ГОУ ДПО НИРО по программе « 
Теория и практика дошкольного 

образования» 
Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 
№ 3722 2006г.ГБОУ ДПО НИРО  по 
программе «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО» 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 13490 2014г. 
ГОУ ДПО НИРО  по программе 

«Развитие дошкольного образования 

28 лет 27 лет 



в условиях реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 12926 

25.09. 2017г. 

Свидетельство о прохождении 
специальной подготовки по курсу 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
№ МП-18-013-093 06.03.2018г. 

3 Белянкина Олеся 
Геннадьевна 

воспитатель - - "Дошкольное 
воспитание» 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 
«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО» 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 1020 

21.11. 2014 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 
«Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных потребностей и 
особенностей детей в соответствии 

ФГОС ДО» 
Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации № 174 

28.10.2016 
Свидетельство о прохождении 

специальной подготовки по курсу 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

№ МП-18-013-094 06.03.2018г. 

35 лет 35 лет 

4 Киселева Оксана 

Владимировна 

воспитатель - - "Дошкольное 

воспитание» 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 

«Актуальные проблемы 
дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Удостоверение о повышении 
квалификации №1918 

05.10.2015 
Свидетельство о прохождении 

23 года 7 лет 



специальной подготовки по курсу 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

№ МП-18-008-073 14.02.2018г. 

5 Котова Вероника 

Павловна 

воспитатель - - Дошкольное 

образование 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 

«Актуальные проблемы 
дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 3574 

09.11.2015 

 

5 лет 2 года 

6 Маслова Евгения 
Александровна 

воспитатель - - «Изобразительное 
искусство и 
черчение» 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 
«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 13489 
17.10. 2014 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 

«Построение образовательной 
деятельности на основе 

индивидуальных потребностей и 

особенностей детей в соответствии 
ФГОС ДО» 

Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации № 269 
25.11.2016 

Свидетельство о прохождении 
специальной подготовки по курсу 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
№ МП-18-008-075 14.02.2018г. 

14 лет 5 лет 

7 Петрова Маргарита 
Сергеевна 

социальный 
педагог 

- - "Социальная 
педагогика 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 
«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО» 
Удостоверение о повышении 

9 лет 4 года 



квалификации № 3578 

09.11.2015 
ГБОУ ДПО НИРО  по программе 

"Оптимизация профессионального 

взаимодействия специалистов ДОО 
в условиях реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 19846 2018 г. 
Свидетельство о прохождении 

специальной подготовки по курсу 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

№ МП-18-008-080 14.02.2018г. 
 

8 Соколова Лариса 
Валерьевна 

воспитатель - - "Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

ГОУ ДПО НИРО  по программе " 
Теоретические и методические 

основы развития ребенка в 
образовательном пространстве 

дошкольного учреждения» 

Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 

№ 34 2011г. 
ГБОУ ДПО НИРО  по программе 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1048 
21.11. 2014г. 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 

«Построение образовательной 
деятельности на основе 

индивидуальных потребностей и 
особенностей детей в соответствии 

ФГОС ДО» 

Сертификат о краткосрочном 
повышении квалификации № 205 

28.10.2016 

33 года 32 года 



Свидетельство о прохождении 

специальной подготовки по курсу 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

№ МП-18-008-079 14.02.2018г. 

9 Чалова Елена 
Николаевна 

воспитатель - - "Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 
«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 7521 

25.04. 2014 
ГБОУ ДПО НИРО  по программе 

«Развитие дошкольного образования 
в условиях реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 12959 
25.09. 2017г. 

Свидетельство о прохождении 

специальной подготовки по курсу 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
№ МП-18-008-076 14.02.2018г. 

25 лет 25 лет 

10 Черепнова Елена 
Владимировна 

воспитатель - - "Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 
"Воспитание и развитие ребенка 

дошкольного возраста в 

образовательной области 
«Социализация» (ФГТ) 

Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации № 11381 

2013г. 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 
«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 1947 
05.10.2015 

24 года 24 года 



Свидетельство о прохождении 

специальной подготовки по курсу 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

№ МП-18-013-096 06.03.2018г. 

11 Шевардина Эллина 
Валерьевна 

воспитатель - - "Дошкольное 
образование» 

ГБОУ ДПО НИРО по программе 
«Теоретические и методические 

основы развития ребенка в 

образовательном пространстве 
дошкольного учреждения в 
условиях внедрения ФГТ» 

Удостоверение о  повышении 
квалификации № 14501 2013 год 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 
«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 7833 

Свидетельство о прохождении 
специальной подготовки по курсу 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

№ МП-18-008-074 14.02.2018г. 

30 лет 11 лет 

12 Ширякова Ирина 
Николаевна 

воспитатель - - "Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

ГБОУ ДПО НИРО по программе 
«Профессиональное саморазвитие и 

здоровье педагога в условиях 
внедрения ФГОС ДО» 

Удостоверение о  повышении 
квалификации № 1284 2013 год 

ГБОУ ДПО НИРО  по программе 

«Актуальные проблемы 
дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 7835 

17.04. 2015 
Свидетельство о прохождении 

31 год 31 год 



специальной подготовки по курсу 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

№ МП-18-013-097 06.03.2018г.  

 


