
 

 

 

 

 

 

 

О персональном составе 

педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе 

дошкольного образования МДОАУ № 157» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Абушахмина Ирина Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования 1. Высшее образование 

2. Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

1. Бухгалтер учет и аудит 

2. Дошкольное воспитание 

Квалификация 1. Экономист по бухгалтерскому 

учету и аудиту 

2. Воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Алагузова Елена Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Русский язык и литература 

Квалификация Учитель средней школы 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Барсукова Маргарита Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Сервис 

Квалификация Специалист по сервису 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2022г. Программа повышения квалификации по 

теме: «Методическое обеспечение 

деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС». 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

2019г. Программа профессиональной 

переподготовки: «Психология, педагогика и 

методика дошкольного образования» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Бисага Любовь Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

Квалификация Учитель изобразительного искусства и 

черчения  

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Бочарова Светлана Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2020 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Долгушина Галина Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста и 

воспитатель дошкольных учреждений для 

детей с недостатками умственного и речевого 

развития 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2020 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Зулкарнаева Дания Салаватовна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста и 

руководитель физического воспитания 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2020 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Колосова Лариса Евгеньевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1.   44.03.01 Педагогическое образование 

2.   44.04.01 Педагогическое образование 

Квалификация 1.   Бакалавр 

2.   Магистр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

- 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Макарова Татьяна Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное воспитание 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Методист онлайн обучения. Цифровая 

грамотность педагога: курсостроение и 

создание образовательного контента в онлайн» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Мартынюк Анастасия Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Квалификация Учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

- 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности - 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Назарова Екатерина Геннадьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области 

информационных технологий в дошкольном 

образовательном учреждении 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2020 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Ништокина Галина Васильевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Биология 

Квалификация Учитель биологии и химии 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Методическое обеспечение деятельности 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Новикова Вера Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования 1. Среднее специальное образование 

2. Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1. Дошкольное образование 

2. 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Квалификация 1. Воспитатель детей дошкольного возраста и 

воспитатель дошкольных учреждений для 

детей с недостатками умственного и речевого 

развития 

2. Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Методическое обеспечение деятельности 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Плешакова Любовь Андреевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Квалификация Учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

- 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности - 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Рудакова Наталия Ивановна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Психология 

Квалификация Педагог-психолог 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Методическое обеспечение деятельности 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

2018г. Программа профессиональной 

переподготовки: «Педагогика и методика 

дошкольного образования: воспитатель» 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Сагитова Вероника Ринатовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Биология 

Квалификация Биолог 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2020 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

2017 г. Программа профессиональной 

переподготовки: «Педагогика и методика 

дошкольного образования: воспитатель» 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Свойкина Елена Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное воспитание 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2020 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 37 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Спицына Ольга Петровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика 

Квалификация Учитель математики и физики 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2022 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Воспитание, обучение и развитие детей 

в дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Татлыбаева Маргарита Гайнулловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Социальная педагогика 

Квалификация Социальный педагог 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2020 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации» 

 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

2018 г. Программа профессиональной 

переподготовки: «Педагогика и методика 

дошкольного образования: воспитатель» 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Телетнёва Татьяна Анатольевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Музыкальное воспитание 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Ушакова Галина Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях 

Квалификация Воспитатель детей школьного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

2019 г. Программа профессиональной 

переподготовки: «Педагогика и методика 

дошкольного образования» с получением 

дополнительной квалификации «воспитатель» 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Фролова Анастасия Витальевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

Квалификация Учитель изобразительного искусства и 

черчения  

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Фурсина Ирина Геннадьевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Музыкальное воспитание 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Актуальные вопросы музыкального 

образования в дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Шарыпова Оксана Рустамовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

- 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности - 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 
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