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1 ФИО 
Занимаема

я 
должность 

 
Образован

ие 
Категория  Повышение квалификации 

План на 
2021/2022 

План на 
2022/2023 

План на 
2023/2024 

2 Новикова 
Виктория 
Шухратовна 

воспитатель  Высшее  б/к  +   

3 Ширина 
Александра 
Михайловна 

воспитатель среднее 
профессио

нальное 

первая   ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Оказание первой помощи», 72 
часа, 2019 г. 

 +  

4 Лобойко Елена 
Владимировна 

воспитатель Высшее  высшая  ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

5 Новикова 
Светлана 
Станиславовна 

воспитатель среднее 
профессио

нальное  

первая ООО «Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» «Психолого-
педагогическое сопровождение 
детей раннего дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 2020г. 

   

6 Польникова 
Татьяна 
Юрьевна 

воспитатель среднее 
профессио

нальное 

высшая ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ», 
72 часа,  2019 г 

+   

7 Чалкина Наталья 
Эдуардовна 

воспитатель Высшее  первая ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

8 Карпенко Ирина 
Алексеевна 

воспитатель среднее 
профессио

нальное 

высшая  ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 

 +  

http://mdou76.beluo31.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://mdou76.beluo31.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://mdou76.beluo31.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://mdou76.beluo31.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://mdou76.beluo31.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://mdou76.beluo31.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
http://mdou76.beluo31.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg


реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ»,  
72 часа, 2019 г. 

         
9 Сивкова Марина 

Анатольевна 
воспитатель высшее высшая ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ»,  
72 часа, 2019 г. 

+   

10 Гужель Наталья 
Анатольевна 

воспитатель Среднее 
профессио

нальное 

б\к ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

11 Глазунова 
Анастасия 
Романовна 

воспитатель  Среднее 
профессио

нальное  

б/к  +   

12 Зайцева Елена 
Геннадьевна 

воспитатель среднее 
профессио

нальное 

высшая ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

13 Щеголева Елена 
Ивановна 

воспитатель высшее высшая ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

14 Барыкина Ольга 
Валерьевна 

воспитатель высшее  высшая ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

15 Орехова 
Светлана 
Юрьевна 

воспитатель высшее  высшая ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
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дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

16 Ковалева 
Наталья 
Ивановна 

воспитатель среднее 
профессио

нальное 

высшая ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ», 
72 часа,  2019 г 

+   

17 Семенякина 
Юлия 
Дмитриевна 

воспитатель высшее высшая ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ», 
72 часа,  2019 г 

+   

18 Закуракина 
Юлия Петровна 

воспитатель высшее высшая ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

19 Дмитриева 
Кристина 
Владимировна 

воспитатель  б/к  +   

20 Голдышенко 
Лариса 
Викторовна 

воспитатель  среднее 
профессио
наль ное 

б/к ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

21 Романенко 
Светлана 
Анатольевна 

воспитатель среднее 
профессио
наль ное 

б/к ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

22 Бобенко Юлия 
Алексеевна 

воспитатель  высшее  высшая ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 

  + 



организациях» 
72 часа, 2021г. 

23 Захарова 
Татьяна 
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессио

нальное 

б\к ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

24 Бочанова 
Наталья 
Александровна 

воспитатель среднее 
профессио

нальное 

высшая ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

25 Пархоменко 
Лиана Сергеевна 

воспитатель высшее первая ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ», 
72 часа,  2019 г 

+   

26 Кошелева Юлия 
Григорьевна 

воспитатель высшее высшая  ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

27 Петущенко 
Елена 
Станиславовна 

воспитатель среднее 
профессио
наль ное 

высшая  ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

28 Беседина Анна 
Леонидовна 

воспитатель высшее высшая  ООО «Международные 
Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» «Психолого-
педагогическое сопровождение 
детей раннего дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, 2020г. 

 +  

29 Игнатова Ирина 
Александровна 

воспитатель высшее высшая  ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

  + 



 «Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 
 

30 Баранова Ольга 
Михайловна 

муз. руково 
дитель 

высшее б/к ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ», 
72 часа,  2019 г 

+   

32 Рашина Наталья 
Викторовна 

инструктор 
по физ. 
культуре 

высшее первая ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ», 
2018 г. 

+   

33 Карнаухова 
Анжелика 
Федоровна 

учитель 
логопед 

высшее высшая  ООО «Высшая школа делового 
администрирования»  
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 

34 Чеснокова Ольга 
Александровна 

ст. 
воспитатель 

высшее высшая  ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях» 
72 часа, 2021г. 

  + 


