
ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ (МБОУ СОШ №6 ДО корпус №3 «Лисичка») 
2022 год  

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

Должность с 
указанием 

специализации 

Уровень образования 
педагогов 

Педагогический 
стаж 

Категория 
 

Курсы 

1.  Карапетян 
Карине 

Акоповна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее специальное 
педагогическое. 
Кировоканское музыкальное 
училище им. М.Тавризяна, 
1978. Диплом  Э №037995 

40 лет   Высшая  
Приказ 
Мин.обр. МО  
от 
21.12.2018г.                
№Р-3318 

 

*Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 30.04.2021 г. 
 «Современные информационные 
технологии для создания презентационных 
учебных материалов». Удостоверение № 
502414192947, 72 ч 
*ООО «Федерация развития образования» 
федеральная площадка повышения 
квалификации «Академия гигиены РФ»,  
01.09.2021 г. 
 «Эпидемиологические компетенции 
педагога. СанПиН-20/21. Особенности 
работы детского сада в период пандемии». 
Удостоверение №00000008136500, 72 ч 
*ООО «Международный центр образования 
и социально – гуманитарных исследований»,  
18.10.2021г. «Моделирование 
образовательной среды в деятельности 
музыкального руководителя в соответствии с 
ФГОС ДО». Удостоверение №772413344085, 
72 ч 

2.  Гаврилова 
Ксения 

Андреевна  

Инструктор по 
физической 
культуре 

*Высшее. ФГОУ ВПО 
«Высшее театральное 
училище (институт) имени 
М.С.Щепкина при 
Гос.академическом Малом 
театре России», 2008 
*АНО ВО «Московский 
институт современного 
акдемического 
образования», 2017 

14 лет   Высшая             
Распоряжение 
Мин.обр. МО  
от 30.04.2021 
№ Р-327 

*ООО «Международный центр образования 
и социально-гуманитарных исследований», 
13.01.2021 г. «Сопровождение специалистов 
дошкольных образовательных организаций в 
освоении и реализации ФГОС ДО». 
Удостоверение №772412546220, 72 ч 
**ООО «Международный центр образования 
и социально-гуманитарных исследований», 
14.01.2021 г. «Инклюзивная практика 
обучения и воспитания детей с ОВЗ в 
условиях  реализации ФГОС ДО». 



Удостоверение №772412546228, 72 ч 
 

3.  Шустова 
Наталия 

Рифатовна 

Учитель-
логопед 

Высшее педагогическое. 
ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
социальный университет», 
г.Москва, 2006. Диплом ВСВ 
№1796151 

12 лет  Первая                   
Распоряжение 
Мин.обр. МО  
от 25.02.2022 
№ Р-125 

*Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 05.03.2021 г  «Создание и 
использование сложных документов и 
таблиц». Удостоверение №340000021747, 72 
часа  
*ООО «Федерация развития образования» 
федеральная площадка повышения 
квалификации «Академия гигиены РФ». 
«Эпидемиологические компетенции 
педагога. СанПиН-20/21, 20.08.2021 г  
«Особенности работы детского сады в 
период пандемии». Удостоверение 
№00000008134951, 72 часа 
*Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 29.12.2021 г. «Современные 
информационные технологии для создания 
презентационных учебных материалов. 
Удостоверение №502414193346, 72 часа  

4.  Алешина 
Людмила 

Леонасовна 

Воспитатель Высшее педагогическое. 
ГОУ ВПО Московский 
государственный областной 
университет, 2015 

27 лет Высшая                       
Приказ 
Мин.обр. МО  
от 
29.12.2017г. 
№3635 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 01.03.2021 г. 
«Использование современных Интернет-
сервисов в профессиональной деятельности 
педагога». Удостоверение             № 
340000021673, 72 часа 

5.  Казибекова 
Анжела 

Руслановна 

Воспитатель Высшее  педагогическое. 
Дагестанский 
государственный 

12 лет  Высшая                    
Распоряжение  
Мин.обр. МО  

*Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 



педагогический 
университет, г.Махачкала, 
2005 

от 04.12.2019 
№ 57 

квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 29.12.2021 г. «Современные 
информационные технологии для создания 
презентационных учебных материалов». 
Удостоверение             № 502414193343,       
72 часа 
*Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
президиуме Федерации развития 
образования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования, 18.08.2021 г.  «Планирование и 
реализация мер по усилению безопасности в 
организациях дошкольного образования». 
Удостоверение                              № 
0000000964137239,         72 часа 
*Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 30.09.2021 г. «Основы 
преподавания робототехнику для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста». Удостоверение                                   
№ 340000021673, 36 часов 
 

6.  Бондаренко 
Олеся 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее  педагогическое. 
ГОУ ВО МО Московский 
государственный областной 
университет, 2019. Диплом 
бакалавра 115018 1116710 

13 лет  Первая               
Распоряжение  
Мин.обр. МО 
от 15.12.2020 
Р-810 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы 

– центр компьютерных технологий» (МБУ 

ДПО «УЦПК»), 28.04.2022 г. «Организация 

исследовательской деятельности 

обучающихся с помощью ИКТ» 

Удостоверение  № 502416735327, 72 часа 

 
 
Муниципальное бюджетное учреждение 



дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы 

– центр компьютерных технологий» (МБУ 

ДПО «УЦПК»), 23.06.2021г. «Основы 

компьютерного дизайна в работе педагога» 

 Удостоверение  № 502414193080, 72 часа 

 
 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы 

– центр компьютерных технологий» (МБУ 

ДПО «УЦПК»), 24.12.2021 г. «Технология 

проектирования образовательного ресурса 

на примере языка разметки гипертекста 

HTML» 

 Удостоверение  № 502414193278, 72 часа 

 
 

7.  Осинина 
Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее педагогическое. 
Шуйский государственный 
педагогический 
университет, г.Шуя, 2009 

13лет  Высшая                  
Распоряжение 
Мин.обр. МО  
от 
30.04.2021г. 
№Р-327 
 
 

*Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы 

– центр компьютерных технологий» (МБУ 

ДПО «УЦПК»), 01.03.2021 г. «Использование 

современных Интернет-сервисов в 

профессиональной деятельности педагога». 

Удостоверение  № 340000021680, 72 часа 

*Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы 

– центр компьютерных технологий» (МБУ 

ДПО «УЦПК»), 30.09.2021 г. «Основы 

преподавания робототехники для детей 

дошкольного и младшего школьного 



возраста». 

Удостоверение  № 502414193123, 36 часов 

*Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы 

– центр компьютерных технологий» (МБУ 

ДПО «УЦПК»),  14.12.2021 г. «Применение 

интерактивных технологий в 

профессиональной педагогической 

деятельности» 

Удостоверение  № 502414193250, 36 часов 

 

8.  Первушина 
Алёна 

Игоревна 

Воспитатель Высшее. НОУ ВПО 
«Российский новый 
университет», 2012. 
Переподготовка АНО ДПО 
«Национальная академия 
дополнительного 
профессионального 
образования», 2022. Диплом 
№772416542010 

- Без категории  

9.  Полада Елена 
Георгиевна 

Воспитатель Высшее. Ростовский 
государственный 
экономический университет, 
2005.  
Переподготовка 
Волгоградская гуманитарная 
академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы. 
Г.Волгоград, 2021 

18 лет  Соответствие 
занимаемой 
должности 

*Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 05.03.2021 г. «Создание и 
использование сложных документов и 
таблиц». 
Удостоверение   № 340000021743, 72 часа 
*Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 25.06.2021 г. «Использование 
средств информационно-коммуникационных 
технологий в образовательной 
деятельности». 



Удостоверение      № 502414193099, 72 часа 
*ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации  переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития 
образования», 19.08.2021 г. «Планирование 
и реализация мер по усилению безопасности 
в организациях дошкольного образования». 
Удостоверение   № 000000096414511,           
72 часа 
*Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 29.12.2021 г. «Современные 
информационные технологии для создания 
презентационных учебных материалов». 
Удостоверение  № 340000021673, 72 часа 
 

10.  Русанова 
Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Высшее педагогическое. 
Елецкий государственный 
педагогический институт 
им.Бунина, 1994 

14 лет  Первая                     
Распоряжение 
Мин.обр. МО 
от 21.10.2019 
№2684 

*Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 22.06.2021г. «Создание и 
использование сложных документов и 
таблиц в образовательной деятельности». 
Удостоверение                             № 
502414193052, 72 часа 
*Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных технологий» (МБУ 
ДПО «УЦПК»), 27.10.2021г. «Основы 
компьютерного дизайна в работе педагога». 
Удостоверение  № 502414193225, 72 часа 
 

 


