
№ 
пп 

Ф.И.О.,  

дата рождения 

Должность Образование Сведения о проф. 

переподготовке 

Труд. 

стаж  

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Тема 

самообразования 

Сведения о повышении квалификации 

1.  Вигель 

Надежда 

Викторовна 

15.12.1978 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ 

«Камышинский 

индустриально-

педагогический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза А.П. 

Маресьева», 2018, 

по специальности 

дошкольное 

образование 

- 9 лет 3 года нет «Малые  

фольклорные  

формы  в  

развитии речи 

детей». 

- «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 2019г. 

- «Качество образования в ДОО. Введение в 

шкалу ECERS-R. Инструкции по 

использованию шкалы ECERS-R. Обзор 

содержания подшкал и показателей шкалы 

ECERS-R (предметно-пространственная среда, 

присмотр и уход за детьми, речь и мышление, 

виды активности, взаимодействие, 

структурирование программ, родители и 

персонал)», 72ч., 2019г. 

 - «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 72ч., 2021г. 

- «Развитие профессиональной компетенции 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации: организация деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта», 144ч., 2021г. 

2.  Кравцова 

Надежда 

Александровна 

23.04.1983 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

МОУ СПО 

«Камышинское 

педагогическое 

училище, 2002г, 

Преподавание в 

начальных классах 

НОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

собственностью», 

2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

13 лет 

11 мес. 

13 лет 

11 мес 

Высшая 

категория 

2020г. 

«Развитие 

личности 

ребенка через 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками»  

- Современные подходы и актуальные 

проблемы реализации ФГОС ДО и введения 

профессионального стандарта «Педагог», 36ч., 

2019г. 

- «Технология проектирования творческих 

занятий в соответствии с требованиями 

ФГОС», 20ч., 2020г.,  

- «ИКТ-технологии в образовании: базовый 

уровень», 20ч., 2020г. 

- «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Сайт педагога», 

20ч., 2020г. 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 17ч., 2020г. 

- «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (Инклюзивное 

образование), 72ч., 2021г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 36ч., 2021г. 

3.  Курсекова 

Елена  

Юрьевна 

воспитатель Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

ГБОУ 

«Камышинский 

индустриально-

4 года 3 года нет «Игра как  

средство 

развития речи  у  

- «Развитие профессиональной компетенции 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации: организация деятельности в 



10.03.1989 

 

государственный 

технический 

университет», 2013, 

по специальности 

менеджмент 

организации 

педагогический 

колледжимени 

Героя Советского 

Союза А.П. 

Маресьева», 2016, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования, код-А, 

уровень 

квалификации-6 

детей раннего 

возраста» 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта», 144ч., 2021г. 

- «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (Инклюзивное 

образование), 72ч., 2021г. 

4.  Лейтан 

Наталья 

Юрьевна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное  

Камышинский 

филиал Волжского 

педагогического 

училища, 1993, по 

специальности 

дошкольное 

воспитание 

- 29 лет 29 лет нет «Развитие 

творческих  

способностей  

детей  среднего 

дошкольного  

возраста  с  

использованием 

нетрадиционных  

техник  

изобразительной  

деятельности». 

- «Развитие профессиональной компетенции 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации: организация деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта», 144ч., 2021г. 

5.  Лисевская 

Елена 

Алексеевна 

19.01.1971 

 

воспитатель Высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Серафимовича, 

1994, по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

- 28 лет 

8 мес. 

28 лет Первая 

категория 

2020г. 

«Обеспечение  

эмоционального  

благополучия  

детей  младшего 

дошкольного   

возраста 

средствами  

театра, музыки, 

устного 

народного 

творчества». 

- «Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 16ч., 2019г. 

- «Современные подходы и актуальные 

проблемы реализации ФГОС ДО и введения 

профессионального стандарта «Педагог», 36ч., 

2019г. 

- «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (Инклюзивное 

образование), 72ч., 2021г. 

6.  Миронова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ 

- 9 лет  

6 мес 

0 лет 

 3 мес 

нет Использование 

нетрадиционных 

техник 

- «Развитие профессиональной компетенции 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации: организация деятельности в 



29.12.1987 

 

«Камышинский 

индустриально-

педагогический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза А.П. 

Маресьева», 2020г., 

по специальности 

дошкольное 

образование 

 

рисования для 

развития 

творческих 

способностей 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта», 144ч., 2021г. 

- «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (Инклюзивное 

образование), 72ч., 2021г. 

- «Методология и технология цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 49ч., 2021 

- «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., 2021г. 

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 36ч., 2021г. 

7.  Рожкова 

Людмила 

Николаевна 

28.01.1979 

 

воспитатель Высшее 

СГУ 

им.Чернышевского, 

2016г, 

Педагогическое 

образование 

- 23 года 

2 мес. 

14 лет Первая 

категория 
«Роль 

подвижных игр в 

воспитании 

детей» 

- Всероссийский семинар «Рабочая программа 

воспитателя, логопеда, психолога, 

инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя ДОО: содержание 

и технология создания», 36ч., 2018г. 

- «Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 16ч., 2019г. 

- «Качество образования в ДОО. Введение в 

шкалу ECERS-R. Инструкции по 

использованию шкалы ECERS-R. Обзор 

содержания подшкал и показателей шкалы 

ECERS-R (предметно-пространственная среда, 

присмотр и уход за детьми, речь и мышление, 

виды активности, взаимодействие, 

структурирование программ, родители и 

персонал), 72ч., 2019г. 

-«Инклюзивное образование и социализация 

детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях», 16ч., 2019г. 

- Современные подходы и актуальные 

проблемы реализации ФГОС ДО и введения 

профессионального стандарта «Педагог», 36ч., 

2020г. 

-«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях», 

16ч., 2020г. 

- «Образование детей с ограниченными 



возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (Инклюзивное 

образование), 72ч., 2021г. 

8.  Саргсян  

Нара 

Нориковна 

01.11.1986 

 

воспитатель Высшее 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет 

им.Н.Г.Чернышевск

ого», 2009, по 

специальности 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

- 11 лет 11 лет СЗД, 

2020г. 

«Нравственное  

воспитание, 

воспитание 

гуманных  

чувств  и 

отношений  у 

детей  старшего 

дошкольного  

возраста». 

- Всероссийский семинар «Особенности 

современного образования детей раннего и 

дошкольного возраста: актуальные проблемы 

и инновационная практика», 36ч. 2018г. 

- «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (Инклюзивное 

образование), 72ч., 2019г. 

- Качество образования в ДОО. Введение в 

шкалу ECERS-R. Инструкции по 

использованию шкалы ECERS-R. Обзор 

содержания подшкал и показателей шкалы 

ECERS-R (предметно-пространственная среда, 

присмотр и уход за детьми, речь и мышление, 

виды активности, взаимодействие, 

структурирование программ, родители и 

персонал), 72ч., 2019г. 

- «Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч., 2020г. 

- «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 72ч., 2021г. 

9.  Солодаева 

Анастасия 

Олеговна 

13.08.1993 

 

воспитатель Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

аграрный 

университет, 2015г, 

по направлению 

экономика 

ГБОУ 

«Камышинский 

индустриально-

педагогический 

колледжимени 

Героя Советского 

Союза А.П. 

Маресьева», 2021, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного  

образования, код-А, 

 0 лет  

3 мес 

нет «Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

работе с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста» 

- «Развитие профессиональной компетенции 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации: организация деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

профессионального стандарта», 144ч., 2021г. 

- «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (Инклюзивное 

образование), 72ч., 2021г. 



уровень 

квалификации-6» 

10.  Тимофеева 

Юлия 

Викторовна 

24.01.1986 

воспитатель Высшее  

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008, 

по специальности 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

ГБОУ СПО 

«Камышинский 

педагогический 

колледж», 2015, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования, код-В, 

уровень 

квалификации-5-6 

12 лет 

1 мес 

10 лет нет «Влияние 

устного 

народного 

творчества на 

развитие речи 

детей раннего 

возраста» 

- «Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», 16 ч., 2019г. 

- «Современные подходы и актуальные 

проблемы реализации ФГОС ДО и введения 

профессионального стандарта «Педагог», 

36.ч., 2019г. 

- «Качество образования в ДОО. Введение в 

шкалу ECERS-R. Инструкции по 

использованию шкалы ECERS-R. Обзор 

содержания подшкал и показателей шкалы 

ECERS-R (предметно-пространственная среда, 

присмотр и уход за детьми, речь и мышление, 

виды активности, взаимодействие, 

структурирование программ, родители и 

персонал)», 72ч., 2019г. 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях», 

16ч., 2020г. 

- «Навыки оказания первой медицинской 

помощи в образовательных организациях». 

36ч., 2021г. 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП-

2.4.3648-20», 36ч., 2021 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», 72ч., 2021г. 

11. 1

. 

Тодорова 

Жанна 

Николаевна 

05.06.1964 

Муз. 

руководитель 

Среднее 

специальное 

Камышинское 

музыкальное 

училище,1986г., по 

специальности 

фортепиано 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ООО «МИПКИП», 

2020г. 

 

33 года 

2мес. 

31год  

 

первая «Развитие  

творческих  

способностей  

детей  

дошкольного  

возраста  и  их  

эмоционально-

познавательной  

сферы  через  

различные  виды  

музыкальной  

деятельности». 

- «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (Инклюзивное 

образование), 72ч., 2021г. 

- «Музыкальный руководитель: методика 

музыкального воспитания с учетом тебований 

ФГОС ДО», 36ч., 2021г. 



12. 2

. 

Устинова 

Наталья 

Николаевна 

02.01.1977 

 

воспитатель Среднее 

специальное 

Камышинский 

филиал Волжского 

педагогического 

училища, 1997, по 

специальности 

преподавание в 

начальной школе, 

воспитатель 

детского сада 

- 23 года 11 лет нет «Формирование  

элементарных  

математических  

представлений  у  

старших  

дошкольников 

посредством 

использования  

дидактических  

игр». 

- «Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 16ч., 2019г. 

- «Современные подходы и актуальные 

проблемы реализации ФГОС ДО и введения 

профессионального стандарта «Педагог», 36ч., 

2020г. 

- «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (Инклюзивное 

образование), 72ч., 2021г. 

13. 9

. 

Фролова 

Татьяна 

Александровна 

27.08.1978 

Старший 

воспитатель 

Высшее  

ГОУ ВПО 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

2012г., по 

специальности 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

- 22 года 

 8 мес. 

22 года 

2 мес. 

нет «Организация 

работы с 

молодыми 

специалистами в 

ДОО» 

-«Применение профессиональных стандартов 

в образовательном учреждении», 18ч., 2018г. 

- «Качество образования в ДОО. Введение в 

шкалу ECERS-R. Инструкции по 

использованию шкалы ECERS-R. Обзор 

содержания подшкал и показателей шкалы 

ECERS-R (предметно-пространственная среда, 

присмотр и уход за детьми, речь и мышление, 

виды активности, взаимодействие, 

структурирование программ, родители и 

персонал)», 72ч., 2019г. 

-«Концептуальные основы разработки новой 

модели аттестации педагогов в рамках 

«Национальной системы учительского роста», 

36 ч., 2020г. 

-«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 2020г. 

-«Управление оценкой качества образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», 36 ч., 2020г. 

«Содержание и условия образования детей от 

2 месяцев до 3 лет в дошкольной 

образовательной организации», 72ч., 2020г. 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 36ч., 2021г. 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях», 

36ч., 2021г. 

- «Навыки оказания первой медицинской 

помощи в образовательных организациях». 

36ч., 2021г. 

 


