
 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой «Образовательной 

программе дошкольного образования МДОАУ № 12»   

Фамилия, имя, отчество  Абусева Лилия Ринатовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
История  

Квалификация Учитель истории 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по 

теме «Цифровая грамотность. Дистанционные 

технологии обучения в ДОУ», 2021 г.  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Программа профессиональной переподготовки 

«Теория и методика дошкольного воспитания (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание») 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности  12 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  Альтова Наталья Андреевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Психология  

Квалификация Бакалавр психологии 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по 

теме «Цифровая грамотность. Дистанционные 

технологии обучения в ДОУ», 2021 г.  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности  18 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  Иванько Оксана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Дошкольное образование  

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по 

теме «Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса в онлайн в 

условиях реализации ФГОС», 2021 г.  

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  Клетушкина Елена Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
История 

Квалификация Учитель истории и культурологии 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по теме 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: содержание и 

технологии введения», 2021 г.  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования: 

воспитатель» 

Общий стаж работы 19 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  Колодина Ирина Алексеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное воспитание 

 

Квалификация Воспитатель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по 

теме «Цифровая грамотность. Дистанционные 

технологии обучения в ДОУ», 2021 г.  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности  36 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  Малина Юлия Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Специальное дошкольное образование  

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по 

теме «Дошкольное образование в условиях 

модернизации», 2020 г.  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности  4 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  Пашалова Александра Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 



Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Специальное (дефектологическое) образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по 

теме «Технология организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное образование»)», 2021 г.  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности  5 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  Родионова Татьяна Петровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Дошкольное воспитание  

Квалификация Воспитатель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по 

теме «Актуальные вопросы формировании 

функциональной грамотности детей дошкольного 

возраста»,  2020 г.  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности  35 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  Саттаров Зухра Хабировна 

Занимаемая должность музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и Народные инструменты (аккордеон)   



(или) специальности, в том числе научной 

Квалификация Артист, руководитель самод. оркестра, преподаватель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по 

теме «Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО»,  2020 г.  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности  11 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  Тарова Лариса Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по 

теме «Дистанционное обучение в ДОУ: практические 

приемы, правила и секреты», 2021  г.  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности  19 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 Ирина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Специальное (дефектологическое) образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Повышение квалификации (за последние 3 

года)  

Программа повышения квалификации по 

теме «Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса в онлайн в 

условиях реализации ФГОС»,  2021 г.  

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 13 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) 

- 
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