
Информация о кадровом обеспечении реализации образовательных программ 

в обособленном структурном подразделении государственного казенного учреждения Астраханской области «Специализированный дом ребенка 

«Капелька»(ул.Звездная, строение 43г) 

 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемые 

должности, в 

том числе с 

указанием 

учебного  

предмета 

(дисциплины)   

Сведения о наличии 

среднего 

профессионального и 

(или) высшего 

образования с 

указанием 

наименования 

образовательной 

организации, 

специальности, 

квалификации, года 

окончания 

Сведения о наличии 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

подготовка, повышение 

квалификации) с 

указанием наименования 

образовательной 

организации, года 

обучения 

Стаж 

педагогической 

работы 

Стаж работы 

в 

организации 

по 

занимаемым 

должностям 

с указанием 

реквизитов 

приказов о 

назначении 

на 

занимаемые 

должности  

Результаты 

последней 

аттестации (с 

указанием 

должности, по 

которой 

проводилась 

аттестация), дата 

прохождения 

аттестации 

Объем 

педагогической 

нагрузки 

Абрашкина 

Ольга 

Венедиктовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое 

училище им. Н.К. 

Крупской, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

– учитель начальных 

классов, 1982 г. 

Профессиональная 

переподготовка, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе «Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования  в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

37 лет 19 лет. 

Приказ от 

28.02.2002 г. 

№25 «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

12.04.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

Авдеева 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 1988 г. 

Профессиональная 

переподготовка, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе «Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования  в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

32 года 20 лет. 

Приказ от 

17.10.2001 г. 

№164-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

29.04.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 



 организации, 2019 г. 

Аджигитова 

Руфия Таировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

Бакинский 

дошкольный 

педагогический 

техникум,  

специальность 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений», 

квалификация – 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 1998 г. 

 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация – 

педагог-психолог, 2013 

г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

 

15 лет 8 лет. 

Приказ от 

01.08.2012 г. 

№291-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

05.09.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Ахмедова 

Ляйля 

Габбасовна 

Воспитатель  Высшее,  

Ульяновский  

государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова, 

специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

 

41 год 12 лет. 

Приказ от 

11.11.2008 г. 

№146-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

12.04.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 



по дошкольному 

воспитанию, 1987 г. 

Балмухамбетова 

Эльвира 

Мурзабековна  

Воспитатель  Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Родной язык и 

литература», 

квалификация – 

учитель родного языка 

и литературы, 2009 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет» 

по программе 

«Педагогика и методика  

дошкольного образования  

в соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

16 лет 9 лет. 

Приказ от 

06.06.2012 г. 

№191-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Утрачена в 

феврале 2021 г. 

(была первая 

квалификационная 

категория от 

09.02.2016 г.). В 

декретном отпуске 

с ноября 2019 г. 

по настоящее 

время 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Благова Марина 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Филология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология», 

квалификация – 

учитель русского 

языка, литературы и 

биологии, 2000 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» на право 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

практической 

психологии, 

квалификация - психолог, 

2018 г. 

 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

1 год 1 год. 

Приказ от 

18.02.2020 г. 

№42-лс «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Нет  36-часовая 

рабочая неделя 

 

Василевская 

Надежда 

Николаевна   

педагог-

психолог  

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Педагогика и 

психология» с 

В декретном отпуске с 

октября 2016 г. по 

настоящее время 

8 лет 7 лет. 

Приказ от 

11.04.2014 г. 

№56-л «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Утрачена в 

феврале 2021 г. 

(была первая 

квалификационная 

категория от 

09.02.2016 г.). В 

декретном отпуске 

с октября 2016 г. 

36-часовая 

рабочая неделя 

 



дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

педагог-психолог, 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии, 2011 г. 

по настоящее 

время 

Грязева Лидия 

Геннадьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое 

училище им. Н.К. 

Крупской,  

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация – 

воспитатель детского 

сада, 1972 г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

48 лет 35 лет. 

Приказ от 

25.12.1985 г. 

№192 «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 от 

20.02.2020 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Дусалиева 

Айслу 

Рашатовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное,  

ОГОУ СПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж»,   

специальность 

«Специальное 

дошкольное 

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием, 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

13 лет 10 лет. 

Приказ от 

23.05.2011 г. 

№73-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Первая,  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

05.06.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 



2007 г. 

 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии, 2011 г. 

Дусалиева 

Людмила 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии, 2011 г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

26 лет 6 лет. 

Приказ от 

01.09.2014 г. 

№160-л «О 

переводе 

работника 

на другую 

работу» 

Первая,  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель-

дефектолог», 

05.11.2020 г. 

20-часовая 

рабочая неделя 

 

Закромина 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое 

училище им. Н.К. 

Крупской,  

специальность 

«Преподавание в 

Профессиональная 

переподготовка, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе «Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования  в 

17 лет 12 лет. 

Приказ от 

21.04.2009 г. 

№48-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

12.04.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 



начальных классах», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, воспитатель, 

1996 г. 

соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2020 г. 

Исаева Елена 

Владиславовна 

Воспитатель  Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 1991 г. 

Профессиональная 

переподготовка, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе «Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования  в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

36 лет 29 лет. 

Приказ от 

15.10.1991 г. 

№100 «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

24.10.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Исалиева 

Тахира 

Тариховна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое 

училище №1,  

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 2001 г. 

Профессиональная 

переподготовка, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе «Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования  в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

10 лет 7 лет. 

Приказ от 

30.04.2014 г. 

№68-л «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Первая,  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

28.02.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Калиева 

Франгизя 

Камилевна 

Воспитатель Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

учитель истории, 1999 

г. 

Одногодичный 

Повышение 

квалификации в ООО 

«Учебный центр 

«Техстандарт», 2021 г.  

 

В настоящее время 

обучается по программе 

ДПО 

проф.переподготовки 

«Образование и 

дошкольная педагогика» 

13 лет 8 лет. 

Приказ от 

10.08.2012 г. 

№305-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

05.09.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 



педагогический класс 

при СОШ №15 г. 

Астрахани, 

квалификация – 

воспитатель детского 

сада, 1990 г. 

(55 ч.) 

Козицкая Ирина 

Павловна  

Воспитатель    Среднее 

профессиональное,  

 Астраханский 

педагогический 

колледж»,   

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2003 г. 

Повышение 

квалификации в ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2019 г. 

11 лет 10 лет. 

Приказ от 

25.03.2011 г. 

№38-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №4 от 

02.11.2020 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Круглова 

Виктория 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

технический 

университет»  

по направлению 

подготовки 

«Психология», 

квалификация – 

бакалавр, 2016 г  

Повышение 

квалификации в ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2019 г. 

4 года 3 года. 

Приказ от 

10.01.2018 г. 

№3-лс «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №1/1 от 

20.02.2020 г. 

36-часовая 

рабочая неделя 

 

Мусмуллаева 

Русина 

Нурисламовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое 

училище им. Н.К. 

Крупской, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель,1996 г. 

Профессиональная 

переподготовка, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе «Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования  в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2020 г. 

12 лет 12 лет. 

Приказ от 

24.11.2008 г. 

№152-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Первая,  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

12.04.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 



Мухамедалиева 

Ильмира 

Сериковна 

Воспитатель  Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии, 2013 г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

7 лет 7 лет. 

Приказ от 

30.04.2014 г. 

№71-л «О 

переводе 

работника 

на другую 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

05.09.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Николенкова 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии, 2013 г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

27 лет 8 лет. 

Приказ от 

01.04.2013 г. 

№92-к «О 

переводе 

работника 

на другую 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель-

дефектолог», 

28.06.2019 г. 

20-часовая 

рабочая неделя 

 

Никулина Елена 

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, специальность 

«Немецкий и 

английский языки»,  

квалификация – 

учитель немецкого и 

Профессиональная 

переподготовка, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе «Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования  в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

42 года 35 лет. 

Приказ от 

08.02.1986 г. 

№17 «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №3 от 

17.10.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 



английского языков  

средней школы, 1978 г. 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

Новичкова 

Камилла 

Эльхановна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное,  

ОГОУ СПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж»,   

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания, 2008 г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

15 лет 8 лет. 

Приказ от 

05.03.2013 г. 

№64-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

12.04.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Петрухненко 

Наталья 

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 1991 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогический кадров 

при Московском 

педагогическом 

государственном 

университете» по 

программе 

«Олигофренопедагогика», 

с правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дефектологии: учителем-

дефектологом, 

олигофренопедагогом , 

1997 г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

27 лет 14 лет. 

Приказ от 

19.07.2006 г. 

№103-к «О 

переводе 

работника 

на другую 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель-

дефектолог», 

27.12.2018 г. 

20-часовая 

рабочая неделя 

 



университет», 2021 г. 

Репецкая Ольга 

Игоревна 

Старший 

воспитатель 

Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 1991 г. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое 

училище №2, 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1986 г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

35 лет 6 лет. 

Приказ от 

26.12.2014 г. 

№211-л «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Старший 

воспитатель», 

27.12.2018 г. 

36-часовая 

рабочая неделя 

 

Уразалиева 

Равиля 

Равилевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное,  

ОГОУ СПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж»,   

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

8  лет 7 лет. 

Приказ от 

30.04.2014 г. 

№69-л «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

12.04.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 



деятельности, 2008 г. 

Фиалко Елена 

Александровна 

Воспитатель  Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, специальность 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная», 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию, 1994 г. 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

34 года 31 год. 

Приказ от 

11.09.1989 г. 

№88 «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

05.09.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Цидилова Елена 

Александровна 

Воспитатель  Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  

специальность 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

квалификация – 

организатор-методист 

дошкольного 

образования, 2011 г 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 2021 г. 

9 лет 9 лет. 

Приказ от 

11.10.2011 г. 

№179-к «О 

переводе 

работника 

на другую 

работу» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

18.03.2021 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Чистякова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова,  

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация – 

учитель географии и 

биологии средней 

Профессиональная 

переподготовка, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе «Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования  в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

31 год 29 лет. 

Приказ от 

01.01.1992 г. 

№1 «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

27.12.2018 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

 



школы, 1989 г. организации, 2019 г. 

Чихецкая 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция», 

квалификация – 

учитель географии и 

права, 2001 г. 

Профессиональная 

переподготовка, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе «Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования  в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

25 лет 10 лет. 

Приказ от 

11.04.2011 г. 

№47-к «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

29.04.2019 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 

 

Шумейкина 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель  Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет»  

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов, 2011 г 

Профессиональная 

переподготовка, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе «Педагогика и 

методика  дошкольного 

образования  в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

18 лет 6 лет. 

Приказ от 

06.02.2015 г. 

№14-л «О 

приеме 

работника 

на работу» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

12.04.2019 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 
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