
Персональный состав педагогических работниках 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска 

 

 

Выучейская Виктория Васильевна 

viucheiskaya.viktoria@yandex.ru 

Награждена почетной грамотой РК - 2007 г., РФ – 2017 г. 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

 

Квалификация Высшая квалификационная категория 

 Приказ МОНиМПРК  от 24.05.2018 г. № 62-нк 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствуют  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Коми государственный педагогический институт, г. 

Сыктывкар, 2005 г. 

Квалификация – учитель начальных классов, педагог-

психолог 

Специальность – «Педагогика и методика начального 

образования» 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

17.11.2020-20.11.2020  16 часов 

«Система поддержки и сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж педагогической 

работы     
27 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

27 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Организация образовательного процесса,  

методическое сопровождение 
 

ООП ДО МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска,  

административная работа 

 

Панкратова Марина Николаевна 

panira23@rambler.ru 

Награждена почетной грамотой РК - 2016 г. 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

mailto:viucheiskaya.viktoria@yandex.ru
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
mailto:panira23@rambler.ru


Уровень образования Высшее  

 

Квалификация Высшая квалификационная категория  

Приказ МОНиМПРК от 25.01.18 г. № 11-нк 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

1. Гуманитарно-экономический институт г. Москва, 2003 г. 

Специальность – «Психология» 

2. ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный институт» г. 

Иваново, 2016 г. 

Специальность – «Менеджмент и управление персоналом в 

образовании» 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

17.11.2020-20.11.2020 16 часов  

«Система поддержки и сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

Общий стаж работы 21 год 

Педагогический стаж 

работы (по специальности) 
14 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

14 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Преподаваемые предметы 

Организация образовательного процесса,  

методическое сопровождение 
 

ООП ДО МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска,  

административная работа 

 

Алексеенко Людмила Дмитриевна 

alekseenko.mila72@gmail.com 

Награждена почетной грамотой РК - 2018 г. 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное.  

 

Квалификация Первая квалификационная категория.  

Приказ МОНиМПРК от 18.05.2017 г. № 78-нк 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

 

1. Профессионально-техническое училище № 3  г. Винница 

2. АНОДПО «Межрегиональный институт развития 

образования», 2019г. Ростов-на-Дону 

Квалификация – Воспитатель детского сада 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

04.05.2020-29.05.2020 16 часов 

«Развитие исследовательских способностей и инженерного 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
mailto:alekseenko.mila72@gmail.com


переподготовка мышления детей средствами STEM-образования» 

  

17.11.2020-20.11.2020  16 часов 

«Система поддержки и сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

 

05.12.2021-15.12.2021 108 часов 

«Формирование профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО и профессионального стандарта» 

Общий стаж работы 30 лет 

Педагогический стаж 

работы (по специальности) 
20 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

20 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература 

 Малая Академия Наук 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Жемчужина» 

 

Боброва Ирина Ивановна 

bobriha68@mail.ru 

Награждена почетной грамотой РК - 2007 г., РФ – 2016 г. 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре (плавание) 

Уровень образования Среднее-специальное.  

Квалификация Высшая квалификационная категория.  

Приказ МОНиМПРК от 27.12.2018 г. № 140-нк 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

Педагогическое училище № 2, г. Сыктывкар, 1987 г. 

Специальность - Воспитатель детского сада 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

12.05.2020-12.06.2020  72 часа 

«Организация работы инструктора по плаванию для детей 

раннего и дошкольного возраста» 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/rabochaya_programma_tehnicheskoy_napravlennosti_-_malaya_akademiya_nauk_2.pdf
https://vk.com/club104036280
mailto:bobriha68@mail.ru


 

27.08.2021-06.09.2021 72 часа 

«Педагогика и методика дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

31.08.2021-10.09.2021 72 часа 

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе 

инструктора по физкультуре ДОО с детьми с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 34 года 

Педагогический стаж 

работы (по специальности) 
34 года 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

34 года 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

 Обучение плаванию 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Островок для дошколят» 

 

Бушенева Татьяна Вячеславовна 

mitinaamosova@bk.ru 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное.  

 

Квалификация СЗД. Приказ от 17.04.2019 г. № 208 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

1. Коми государственный институт, г. Сыктывкар 2006 г. 

Специальность – Педагогика и методика начального 

образования 

2. ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный институт» г. 

Иваново, 2017 г. 

Специальность – «Дошкольное образование» 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

21.04.2019  16 часов 

«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 

 

02.03.2020-16.03.2020 72 часа 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)» 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_po_plavaniyu.pdf
https://vk.com/club85062611
mailto:mitinaamosova@bk.ru


 

14.10.2021-29.10.2021 72 часа 

«Педагогика и методика дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 27 лет 

Педагогический стаж 

работы (по специальности) 
27 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

27 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература 

  Физическое развитие 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Малыши-крепыши» 

 

Валей Евгения Владимировна 

evgenia.valei@yandex.ru 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

 

Квалификация Первая квалификационная категория 

 с  26.01.2022. Приказ МОНиМПРК  от 16.02.2022 № 06-нк 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

Сыктывкарский гуманитарный педагогический колледж им. 

И.А.Куратова, г. Сыктывкар, 2015 г. 

Специальность – Воспитатель детей дошкольного возраста 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

17.11.2020-20.11.2020  16 часов 

«Система поддержки и сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

 

22.09.2021-02.10.2021  72 часа 

«Педагогика и методика дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 6 лет 

Педагогический стаж 6 лет 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://vk.com/club198746879
mailto:evgenia.valei@yandex.ru


работы (по специальности) 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

6 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература 

  Физическое развитие 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Ромашки» 

 

Егорова Елена Олеговна 

elenaegorova15101987@gmail.com 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Без категории 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствует 

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» г. 

Йошкар-Ола, 2011 г. 

Специальность – Дошкольная педагогика и психология 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

29.09.2020-03.10.2020  18 часов 

«Содержание и организация образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС» Модуль: 

«Организация разных видов деятельности с детьми раннего 

возраста» 

 

22.09.2021-02.10.2021  72 часа 

«Педагогика и методика дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

25.10.2021-04.11.2021  72 часа 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ» 

Общий стаж работы 10 лет 

Педагогический стаж 

работы (по специальности) 
10 лет 

Сведения о 10 лет 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://vk.com/public199232647
mailto:elenaegorova15101987@gmail.com


продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература 

  Физическое развитие 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Одуванчики» 

 

Ермолаева Снежана Витальевна 

labisqui1@gmail.com 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Первая Квалификационная категория 

 Приказ МОНиМПРК от 18.05.2017 г. № 78-нк 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

ГОУВПО «Стерлитамакская педагогическая  академия ИМ. 

Зайнаб Биишевой» г. Стерлитамак, 2010 г.  

Специальность – «Русский язык и литература культурология» 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

29.09.2020-03.10.2020  18 часов 

«Организация и содержание разных видов деятельности с 

детьми раннего и дошкольного возраста (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, коммуникативной) на основе современных 

подходов» 

 

31.08.2021-13.10.2021  72 часа 

Организация развивающей образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 23 года 

Педагогический стаж 

работы  
15 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

15 лет 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://vk.com/id511449615
mailto:labisqui1@gmail.com


деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература  

  Физическое развитие 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Солнышки» 

Ермолаева Снежана Витальевна 

labisqui1@gmail.com 

Занимаемая должность Педагог-психолог (совместитель) 

Уровень образования Высшее 

  

Квалификация Без категории 

Ученая степень 

Ученое звание  

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 2020 г. 

Квалификация – Педагог-психолог 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

11.10.2019-12.02.2020  600 часов 

Профессиональная переподготовка «Организация 

деятельности педагога-психолога в организациях 

дошкольного образования» 

 

12.10.2020-16.10.2020  36 часов 

«Медиация. Базовый курс» 

 

02.11.2020-06.11.2020  18 часов 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

образовательных организаций» Модуль: «Основы 

профессиональной деятельности молодого психолога в 

образовательной организации или Подсказки начинающему 

психологу (курс для молодых психологов со стажем работы 

до 3 лет)» 

Общий стаж работы 23 года 

Педагогический стаж 

работы (по специальности) 
2 года 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

2 года 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_fizicheskoe_razvitie_2-4_goda.pdf
https://vk.com/id565118731
mailto:labisqui1@gmail.com


дисциплин (модулей) 

Преподаваемые предметы Коррекционно-развивающая работа 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Страничка педагога-психолога» 

 

Елеева Елена Валерьевна 

elena-kotelok@mail.ru 

Награждена почетной грамотой РК - 2015 г. 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Первая квалификационная категория. 

 Приказ МОНиМПРК от 22.02.2018 г. № 15-нк 

Ученая степень 

Ученое звание  

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

Бирский государственный педагогический институт, г. Бирск 

2004 г. 

Специальность – «Педагогика и методика начального 

образования»  

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

17.11.2020-20.11.2020  16 часов 

«Система поддержки и сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

 

17.09.2021-27.09.2021 72 часа 

«Формирование профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО и профессионального стандарта» 

 

07.10.2021-04.11.2021  144 часа 

«СТЕМ (STEM, STEAM) образование детей дошкольного 

возраста» 

Общий стаж работы 17 лет 

Педагогический стаж 

работы   
17 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

17 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 
 

 Малая Академия Наук 

Социальная группа https://vk.com/id31421771 

https://vk.com/id597976895
mailto:elena-kotelok@mail.ru
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/rabochaya_programma_tehnicheskoy_napravlennosti_-_malaya_akademiya_nauk_2.pdf
https://vk.com/id31421771


«ВКонтакте»  

Елеева Елена Валерьевна 

elena-kotelok@mail.ru 

Занимаемая должность музыкальный руководитель (совместитель) 

Уровень образования Высшее 

Башкирский государственный педагогический 

институт 

Квалификация СЗД. Протокол (по ДОУ) от 10.10.2019 г. № 01 

Ученая степень   

Ученое звание 

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

13.09.2021-23.09.2021  72 часа 

«Профессиональная деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной образовательной организации» 

Общий стаж работы 17 лет 

Педагогический стаж 

работы (по специальности) 
17 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

10 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 
 
 

 Музыка 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id31421771 

 

Каракаева Кайтархан Амирхановна 

kaitarhan@yandex.ru 

Награждена почетной грамотой РК – 2014 г. 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Без категории 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

1. НОУВПО «Университет Российской Академии 

образования»,  

г. Москва, 2013 г. 

Специальность – Биолог 

2. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 2020 г. 

Квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста 

mailto:elena-kotelok@mail.ru
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_po_muzyke.pdf
https://vk.com/id31421771
mailto:kaitarhan@yandex.ru


Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

29.12.2019-29.04.2020  600 часов 

Профессиональная переподготовка «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 

04.05.2020-29.05.2020  16 часов 

«Развитие исследовательских способностей и инженерного 

мышления детей средствами STEM-образования» 

 

11.11.2020-08.12.2020  108 часов 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду» 

Общий стаж работы 14 лет 

Педагогический стаж 

работы   
14 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

14 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература  

 Малая Академия Наук 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Радость» 

 

Канева Роза Николаевна 

kanevaroza@yandex.ru 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

 

Квалификация Первая квалификационная категория 

с 24.11.2021 Приказ МОНиМПРК от 08.12.2021 г. № 140-нк 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствуют  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

ГО УСПО «Сыктывкарский педагогический колледж», г. 

Сыктывкар, 

2008 г. 

Специальность – Дошкольное образование 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

12.08.2021-01.09.2021  72 часа 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/rabochaya_programma_tehnicheskoy_napravlennosti_-_malaya_akademiya_nauk_2.pdf
https://vk.com/club186225681
mailto:kanevaroza@yandex.ru


 

31.08.2021-28.09.2021 72 часа 

«Методы и приемы проведения развивающих занятий с 

детьми раннего возраста» 

 

30.09.2021-01.11.2021  72 часа 

«Проектная деятельность в детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 18 лет 

Педагогический стаж 

работы   
17 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

17 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Почемучки» 

 

Курганова Гульшаар Адильхановна 

gulshaars@mail.ru 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Без категории 

Ученая степень 

Ученое звание  

Отсутствует 

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

ГОУВПО «Дагестанский государственный педагогический 

университет», г. Махачкала, 2010 г. 

Специальность – «Педагогика и психология» 

 05.11.2020-25.11.2020  72 часа 

«Технология цифрового образования» 

 

12.02.2021-18.02.2021  72 часа 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС ДО» 

 

09.02.2021-24.02.2021  72 часа 

«Организация развивающей образовательной среды в 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://vk.com/club141460777
mailto:gulshaars@mail.ru


условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 8 лет 

Педагогический стаж 

работы   
8 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

8 лет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература  

 Малая Академия Наук 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Радость» 

Орлова Елена Ивановна 

orl.elena2009@yandex.ru 

Награждена почетной грамотой РК - 2008 г 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное    

Квалификация Высшая квалификационная категория.  

Приказ МОНиМПРК от 26.04.2018 г. № 44-нк 

Ученая степень  

Ученое звание  

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

Педучилище № 2 г. Сыктывкар, 1987 год 

Специальность – «Музыкальное воспитание» 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

01.06.2020-01.07.2020 72 часа 

«Профессиональная деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной образовательной организации» 

 

01.10.2021-12.10.2021  108 часов 

«Формирование профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО и профессионального стандарта» 

Общий стаж работы 32 года 

Педагогический стаж 

работы   
32 года 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

32 года 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/rabochaya_programma_tehnicheskoy_napravlennosti_-_malaya_akademiya_nauk_2.pdf
https://vk.com/club186225681
mailto:orl.elena2009@yandex.ru


соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 
 

 Музыка 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Соловушка» 

 

Рокоман Марина Григорьевна 

rokoman_marina@list.ru 

Награждена почетной грамотой РК - 2015 г. 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Высшая квалификационная категория.  

Приказ МОНиМПРК от 22.02.2018 г. № 15-нк 

Ученая степень 

Ученое звание  

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

Бердянский государственный педагогический институт  

им. П.Д. Осипенко г. Бердянск, 1997 год 

Специальность – Учитель украинского языка и литературы 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

04.05.2020-29.05.2020  16 часов 

«Развитие исследовательских способностей и инженерного 

мышления детей средствами STEM-образования» 

 

17.11.2020-20.11.2020  16 часов 

«Система поддержки и сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

 

02.12.2020-10.02.2021  72 часа 

«Реализация технологии авторской детской мультипликации 

в современном образовательном процессе» 

 

30.08.2021-10.09.2021  108 часов 

«Формирование профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО и профессионального стандарта» 

Общий стаж работы 24 года 

Педагогический стаж 

работы   
24 года 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

24 года 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_po_muzyke.pdf
https://vk.com/club119257036
mailto:rokoman_marina@list.ru


профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература  

 Малая Академия Наук 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Любознайки» 

 

Середюк Ирина Анатольевна 

irina_seredyuk1972@mail.ru 

Награждена почетной грамотой РК – 2015 г. 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Высшая квалификационная категория.  

Приказ МОНиМПРК от 23.11.2017 г. № 184-нк. 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

Коми государственный педагогический институт, г. 

Сыктывкар, 1996 г. 

Специальность – Педагогика и психология (дошкольная) 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

17.11.2020-20.11.2020  16 часов 

«Система поддержки и сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

 

28.08.2021-07.09.2021  72 часа 

«Патриотическое воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 31 год 

Педагогический стаж 

работы   
31 год 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

31 год 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/rabochaya_programma_tehnicheskoy_napravlennosti_-_malaya_akademiya_nauk_2.pdf
https://vk.com/id357593122
mailto:irina_seredyuk1972@mail.ru


деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература  

 Малая Академия Наук 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Жемчужина» 

 

Субочева Ирина Николаевна 

kamechkovai@mail.ru 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Первая квалификационная категория. 

 Приказ МОНиМПРК от 29.01.2020 г. № 2-нк. 

Ученая степень  

Ученое звание  

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

1. Вятский государственный гуманитарный университет г. 

Киров,  

2004 г. 

Специальность – «Филология»  

2. АНОДПО «Межрегиональный институт развития 

образования», 2019 г. Ростов-на-Дону 

Квалификация – Воспитатель детского сада 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

17.11.2020-20.11.2020  16 часов 

«Система поддержки и сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

 

10.12.2020-17.12.2020  36 часов 

«Театрализованная деятельность как средство развития 

творчества детей дошкольного возраста в условиях ДОО» 

 

30.05.2021-09.06.2021  72 часа 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 20 лет 

Педагогический стаж 

работы   
15 лет 

Сведения о 15 лет 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/rabochaya_programma_tehnicheskoy_napravlennosti_-_malaya_akademiya_nauk_2.pdf
https://vk.com/club104036280
mailto:kamechkovai@mail.ru


продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

 Художественная литература 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Ручеек» 

 

Филькина Наталия Валерьевна 

kurbanova77@inbox.ru 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное  

Квалификация Высшая квалификационная категория. 

 Приказ МОНиМПРК  от 25.03.2020 г. № 29-нк 

Ученая степень 

Ученое звание  

Отсутствуют  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

1. Светлоградское педагогическое училище, Ставропольский 

край,  

1996 г. 

Специальность – Преподавание в начальных классах 

общеобразовательных школ 

2. ГБОУВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», 2016 г. 

Квалификация – «Педагогическое образование», профиль – 

«Дошкольное образование»  

 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

27.08.2021-06.09.2021  72 часа 

«Педагогика и методика дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

30.08.2021-09.09.2021  72 часа 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ» 

Общий стаж работы 25 лет 

Педагогический стаж 

работы   
25 лет 

Сведения о 25 лет 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://vk.com/club132936605
mailto:kurbanova77@inbox.ru


продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература  

 Малая Академия Наук 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Смешарики» 

 

Черепанова Ольга Георгиевна 

tsherepahka@mail.ru 

Награждена почетной грамотой РК - 2007 г. 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Первая квалификационная категория с 24.03.2022 г. 

Приказ МОНиМПРК от 14.04.2022 г. № 32-нк 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствуют 

 

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

1. Карельский государственный педагогический институт,  

г. Петрозаводск, 1987 г. 

Специальность – Математика-физика 

2. АНОДПО «Межрегиональный институт развития 

образования», 2019 г. Ростов-на-Дону 

Квалификация – Воспитатель детского сада 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

17.11.2020-20.11.2020  16 часов 

«Система поддержки и сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

 

27.09.2021-08.10.2021  72 часа 

«Педагогика и методика дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 34 года 

Педагогический стаж 

работы   
34 года 

Сведения о 22 года 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/rabochaya_programma_tehnicheskoy_napravlennosti_-_malaya_akademiya_nauk_2.pdf
https://vk.com/id533468978
mailto:tsherepahka@mail.ru


продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 
 

Физическое развитие детей 4-7 лет 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

 

«Физкульт-Ура!» 

 

Чистикова Анастасия Олеговна 

chistikova-nasta@mail.ru 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Первая квалификационная категория. 

 Приказ МОНиМПРК от 18.05.2017 г. № 78-нк 

Ученая степень  

Ученое звание  

Отсутствуют  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

Частное высшее учебное заведение «Донецкий институт 

социального образования», 2006 г. 

Специальность – Учитель начальных классов, практический 

психолог в учреждениях образования 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

13.07.2020-17.07.2020  20 часов 

«ГАММА Творчества» 

 

27.07.2020-31.07.2020  20 часов 

«Технология проектирования творческих занятий в 

соответствии с требованиями ФГГОС» 

 

17.11.2020-20.11.2020  16 часов 

«Система поддержки и сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

 

30.08.2021-09.09.2021  72 часа 

«Педагогика и методика дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 11 лет 

Педагогический стаж 

работы   
9 лет 

Сведения о 

продолжительности опыта 
9 лет  

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_po_fizicheskomu_razvitiyu_detey_4-7_let.pdf
https://vk.com/public187735247
mailto:chistikova-nasta@mail.ru


(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

  Мир природы и краеведения 

  Изобразительное искусство 

  Математическое и сенсорное развитие 

  Познание предметного и социального мира 

  Развитие речи 

  Художественная литература  

 Физическое развитие 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Муравьишки» 

 

Шуткина Наталья Олеговна 

natali.shutkina@mail.ru 

Награждена почетной грамотой РК - 2018 г.  

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее 

 

Квалификация Высшая квалификационная категория. 

 Приказ МОНиМПРК от 15.02.2021 г. № 10-нк 

Ученая степень 

Ученое звание 

Отсутствует  

Наименование направления 

подготовки  

и (или) специальности 

Столичная финансово-гуманитарная академия г. Москва, 2008 

год 

Специальность – «Логопедия» 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

28.08.2021-08.09.2021  108 часов 

«Организация логопедического сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях образовательной организации в 

соответствии с  ФГОС» 

Общий стаж работы 24 года 

Педагогический стаж 

работы   
24 года 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

24 года 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_pogramma_mir_prirody_i_kraevedeniya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_matematicheskogo_i_sensornogo_razvitiya.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_poznanie_predmetnogo_i_socialnogo_mira.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_razvitiya_rechi.pdf
http://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_hudozhestvennaya_literatura.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_fizicheskoe_razvitie_2-4_goda.pdf
https://vk.com/id359010237
mailto:natali.shutkina@mail.ru
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202108121700-osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf


(общеобразовательных 

программ) 

 

Преподаваемые предметы 

Коррекционно-образовательная деятельность на логопункте 

 

Социальная группа 

«ВКонтакте» 

«Речецветик – Логопедический мир» 

 

https://detsad22-usinsk.ru/sites/default/files/page/202102151614-rabochaya_programma_krrekcionnoy_obrazovatelnoy_deyatelnosti_v_logopedicheskom_punkte.pdf
https://vk.com/logopedicheskiymir
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