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 О персональном составе педагогических работников по реализуемой программе «Образовательной 

программе дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский  

Фамилия, Имя Отчество работника  Дильмухаметова Альмира Махмудовна 

Занимаемая должность  Старший воспитатель 

Уровень образования  Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогическое образование  

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «старший 
воспитатель» 

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Программа повышения квалификации по теме : 

2021г. «Менеджер дошкольного образования», 

2022г. «Реализация рабочей программы 

воспитания в дошкольной образовательной 

организации» 

Общий стаж работы 17 года 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Фамилия, Имя Отчество работника  Вешта Наталья Витальевна 

Занимаемая должность  воспитатель 

Уровень образования  Среднее специальное педагогическое 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления  подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное воспитание  

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель»  

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Программа повышения квалификации по теме : 

2021г. «Инновационные модели реализации 

предшкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования».  

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности  27лет 
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Фамилия, Имя Отчество работника  Топорова Ирина Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования  Среднее специальное образование  

Квалификация учитель начальных классов с дополнительной 

квалификацией педагога-организатора 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная  

 категория по должности «воспитатель»  

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2017г. Профессиональная переподготовка:  

«Психолого-педагогическое образование», 

квалификация «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании»  

Программа повышения квалификации по теме:  

2020г. «Инновационные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

2020г.  «Современные методы организации детской 

игры в ДОУ» 

2022г. «Реализация рабочей программы 

воспитания в дошкольной образовательной 

организации» 

Общий стаж работы 16лет 

Стаж работы по специальности  12лет 

 

Фамилия, Имя Отчество работника  Бобкова Любовь Евгеньевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования  Среднее специальное образование 

Обучается в ГАПОУ 

«Педагогический колледж» 2 курс 

Квалификация воспитатель детей дошкольного возраста  

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой должности  

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2016г. Профессиональная переподготовка:  

«Психолого-педагогическое образование», 

квалификация «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании»  

 

Программа повышения квалификации по теме:  

2022г. «Методологические и содержательные 

аспекты реализации ФГОСДО» 
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Общий стаж работы 7лет 

Стаж работы по специальности  4 лет 

 

Фамилия, Имя Отчество работника  Корченова Ольга Васильевна  

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования  Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогическое образование  

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2016г. Профессиональная переподготовка:  

«Дошкольное  образование», квалификация 

«воспитатель детей дошкольного возраста» 

 

Программа повышения квалификации по теме : 

2020г. «Инновационные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

2020г. «ИКТ технологии в образовании: базовый 

уровень» 

2022г. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства» 

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности  9 лет 

  



4 

 

Фамилия, Имя Отчество работника  Егорова Наталья Александровна 

Занимаемая должность  воспитатель 

Уровень образования  Среднее специальное педагогическое 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное воспитание  

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель»  

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Программа повышения квалификации по теме : 

2021г. «Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования: особенности разработки и 

реализации».  

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности  14лет 

 

Фамилия, Имя Отчество работника  Рываева Ирина Федоровна 

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования  Высшее образование 

Квалификация Учитель средней школы 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Русский язык и литература 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель»  

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2020г. Профессиональная переподготовка:  

«Дошкольное образование», квалификация 

«воспитатель детей дошкольного возраста» 

Программа повышения квалификации по теме : 

2019г. «Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности  29 лет 

 

Фамилия, Имя Отчество работника  Федорова Наталья Сергеевна   

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования  Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Наименование направления подготовки и Дошкольное образование 
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(или) специальности 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель»  

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Программа повышения квалификации по теме:  

2020г. «Инновационные подходы к 

содержанию и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2022г. «Реализация рабочей программы 

воспитания в дошкольной образовательной 

организации» 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности  6лет 
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Фамилия, Имя Отчество работника  Мороз Ольга Андреевна 

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования  Среднее специальное образование 

Обучается в ГАПОУ 

«Педагогический колледж» 2 курс 

Квалификация воспитатель детей дошкольного возраста  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель»  

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2016г. Профессиональная переподготовка:  

«квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

Программа повышения квалификации по теме:  

2021г. «Инновационные подходы к 

содержанию и организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности  6 лет 

 

Фамилия, Имя Отчество работника  Палагина Татьяна Петровна    

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования  Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет  

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Программа повышения квалификации по теме:  

2021г. «Инновационные подходы к 

содержанию и организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

Стаж работы по специальности  2 года 

Стаж работы по специальности  2 года 
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Фамилия, Имя Отчество работника  Ушакова Галина Викторовна  

Занимаемая должность  Музыкальный руководитель 

Уровень образования  Среднее профессиональное образование 

Квалификация Клубный работник, 

руководитель самодеятельного хорового коллектива 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Культурно-просветительская работа 

 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой должности  

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Программа повышения квалификации по теме:  

2020г. «Основы организации  музыкальной 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях ФГОС ДО» 

Стаж работы по специальности  2 года 

Стаж работы по специальности  2 года 

 

Фамилия, Имя Отчество работника  Габидуллина Лилия Касымовна 

Занимаемая должность  Музыкальный руководитель 

Уровень образования  Обучается в ГАПОУ 

«Педагогический колледж» 1 курс 

Квалификация воспитатель детей дошкольного возраста  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

педагогическое образование  

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель»  

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2016г. Профессиональная переподготовка:   

«Дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»  

Программа повышения квалификации по теме : 

2021г.«Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования: особенности разработки и 

реализации» 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности  8 лет 

 

 

 

 


