
ФИО должность категория образование учебное заведение специальность квалификация переподготовка 

Абдуллаева 

Гульнара 

Гусейн кызы 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(02.02.2018) 

среднее-

профессиональное 

Гянджинский 

индустриально-

педагогический 

техникум, г. Гянджа 

Преподавание в 

начальных классах. 

учитель начальных 

классов 

Отделение 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 ч., 2016 

г. 

Абилова 

Саида Эльдар 

кызы 

Музыкальный 

руководитель 

нет Высшее 

педагогическое, 

среднее 

профессиональное 

1. ЧОУ ВО 

"Социально-

педагогический 

институт", г. Дербент 

2/ Сумгаитское 

музыкальное 

училище,им 

С.Гаджибекова 

1. 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

2. фортепиано 

1. бакалавр, 

2. учитель-

концертмейстер 

 

Антинян 

Лилит 

Володяевна 

воспитатель нет Высшее 

педагогическое 

Ванадзорский 

государственный 

педагогический 

институт 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Учитель биологии и 

химии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

600ч., 2020г. 

Аракелова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Соответсвие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

педагогическое 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени В.И. 

Ленина, г. Москва 

Дефектология Учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

 



Арифуллина 

(Потапова) 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(01.03.2019) 

среднее-

профессиональное 

ГБОУ СПО г. 

Москвы 

Педагогический 

колледж № 16, г. 

Москва 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

компенсирующего 

вида 

 

Артемьева 

(Попкова) 

Екатерина 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

(01.03.2019) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО МГОУ г. 

Москва 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

учитель начальных 

классов. 

Отделение 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 ч., 2016 

г. 

Арутюнян 

Кристина 

Робертовна 

педагог-

психолог 

нет Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВО 

"Государственный 

академический 

университет 

гуманитарных наук", 

г. Москва 

37.03.01 Психология магисттр  

Бараненкова 

(Шабрат) 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель нет среднее-

профессиональное 

Британский 

банковско-

финансовый колледж, 

г.Москва 

Бизнес, финансы, 

банковское дело 

Менеджер АНО ДПО "ВГАППССС", 

Волгоград, "Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС". 620ч. 

2020г. (Квалификация 

:воспитатель детей 

дошкольного возраста) 



Баранова ( 

Казакова) 

Марина 

Вячеславовна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(16.11.2017) 

среднее-

профессиональное 

Профессионально-

техническое училище 

№31 г. Керчи, 

Крымской АССР 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов; контролер 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Монтажник 

радиоэлектронной 

апаратуры 3-го 

разряда 

ГОУ Педагогическая 

академия», г. Москва 

«Педагогика и психология 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного возраста», 

604ч. 2011г. 

Отделение 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 ч., 2016 

г. 

Берсанова 

Марина 

Хусеновна 

воспитатель нет обучается ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж №10, г. 

Москва 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

  

Благодатских 

Валерия 

Николаевна 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(06.11.2020) 

среднее-

профессиональное 

ГОУ ВО МО "ГГТУ", 

г. Орехово-Зуево 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

 

Большакова 

Татьяна 

Александровн

а 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(10.02.2016) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО МГОУ г. 

Москва 

Педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

социальная 

педагогика 

педагог-психолог. 

Социальный педагог 

Отделение 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 ч., 2016 

г. 



Быкова 

(Ачкальда) 

Оксана 

Ивановна 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(14.12.2017) 

Высшее 

педагогическое 

Карачаево-

черкесский 

государственный 

университет, г. 

Карачаевск 

русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и литературы 

Отделение 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 ч., 2016 

г. 

Вадиянц 

Ольга 

Ильинична 

воспитатель нет Высшее 

педагогическое 

НОУ ВПО 

"Московский 

экономический 

институт" 

Психология Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

600ч., 2020г. 

Василенко 

(Мантурова)  

Елена 

Олеговна 

инструктор по 

ФИЗО 

I 

квалификационная 

категория, 

(19.04.2017) 

Высшее 

педагогическое 

Российская 

государственная 

академия физической 

культуры, г. Москва 

Физическая культура преподаватель 

физической 

культуры, тренер. 

 

Гуцалюк 

(Воронцова) 

Ольга 

Станиславовн

а 

Старший 

воспитатель 

I 

квалификационная 

категория, 

(10.02.2016) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

"Марийский 

государственный 

университет" г. 

Йошкар-Ола 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

НОУ ДПО "Институт 

позитивных технологий и 

консалтинга", 

г. Москва, "Дошкольная 

педагогика и психология" 

кв. "Педагог-психолог по 

работе с дошкольниками", 

340 ч., 2017г. 



Демиденко 

Наталья 

Павловна 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(27.04.2016) 

Высшее 

педагогическое 

Душанбинский 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевчнко, г. Душанбе 

русский язык и 

литература 

учитель средней 

школы 

Отделение 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

520 ч., 2016 г. 

Деревяхина 

Алла 

Владимировна 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(01.12.2020) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО МО 

"ГГТУ", г. Орехово-

Зуево 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

бакалавр  

Дидущенко 

Ирина 

Александровн

а 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(19.04.2017) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО МО 

"ГГТУ", г. Орехово-

Зуево 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

бакалавр  

Долгова 

(Поликарпова) 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(27.04.2016) 

среднее-

профессиональное 

ГУ Волгоградское 

педагогическое 

училище №1 

Дошкольное 

образование 

Воспитаель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Зайцева Дарья 

Владимировна 

Инструктор 

по ФИЗО 

I 

квалификационная 

категория, 

(01.03.2019) 

Высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК) г. 

Москва 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура) 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

Каниева 

Аминат 
Абдурахмановн

а 

воспитатель нет Высшее 

педагогическое 

"Дагестанский 

государственный 

университет", г. 

Махачкала 

История Историк. 

Преподаватель 

истории 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

600ч., 2020г. 

        



Кариева 

(Ибрагимова) 

Зульфия 

Рашитовна 

воспитатель нет Высшее ФГБОУ ВПО 

"Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова" г. Саратов 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

экономист 

менеджер 

ЧОУ ДПО  "Балаковский 

институт 

професииональной 

переподготовки и ПК",г. 

Балакова, направление  

"Дошкольное образование", 

504ч.,20.12.2018 г. 

Катаева 

(Алексеева) 

Галина 

Евгеньевна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

среднее-

профессиональное 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище, г. Орехово-

Зуево 

Дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского сада 

 

Кузнецова 

Ирина 

Фаимовна 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(17.04.2019) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия", г. Самара 

Психология Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций", г. Москва, 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования: 

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации",252 ч., 2018г., 

Куликова 

Елена 

Жановна 

Музыкальный 

руководитель 

I 

квалификационная 

категория, 

(08.11.2019) 

Высшее 

педагогическое 

Московского ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

институт культуры, г. 

Москва 

Культурно-

просветительная 

работа 

культпросветработн

ик, руководитель-

хормейстер 

самодеятельного 

народного хора 

 

Куминская 

Елена 

Павловна 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(16.10.2018) 

среднее-

профессиональное 

ГБОУ СПО г. 

Москвы 

Педагогический 

колледж № 8 

"Измайлово" 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

 



Купцова Вера 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

(19.04.2017) 

Высшее 

педагогическое 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, г. Орехово-

Зуево 

русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и литературы 

Отделение 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 ч., 2016 

г. 

Маркова 

Виктория 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

(11.10.2019) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО МГОУ г. 

Москва 

050715 Логопедия учитель-логопед  

Михайличенко 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(03.03.2020) 

Высшее 

педагогическое 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова, г. Москва 

Педагогика и 

психология 

Педагог-психолог.  

Мохотко 

Алена 

Сергеевна 

воспитатель нет Высшее ФГАОУ  ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет", г. 

Томск 

Экология и 

природопользование 

бакалавр АНО ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций", г. Москва, 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования: 

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации",252 ч., 2019г. 



Мурадова 

(Вердиханова) 

Гюльнара 

Агакиримовна 

воспитатель нет среднее-

профессиональное 

ЧОУ ВО "Социально-

педагогический 

институт", г. Дербент 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

600ч. 

2020г. 

Мусин 

Константин 

Романович 

инструктор по 

ФИЗО 

I 

квалификационная 

категория, 

(08.11.2019) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет", г. 

Новосибирск 

Физическая культура педагог по 

физической 

культуре 

 

Осташук 

(Сергеева) 

Ирина 

Константинов

на 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(02.02.2018) 

среднее-

профессиональное 

Московский 

техникум 

электронных 

приборов, г. Москва 

Техник-технолог по 

производству 

электровакуумных 

приборов 

Техник-технолог ГОУ Педагогическая 

академия», г. Москва 

«Педагогика и психология 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного возраста», 

604ч. 2011г. 

Отделение 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 ч., 2016 г 

Перелыгина 

Елена 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

I 

квалификационная 

категория, 

(15.04.2015) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО МГОУ г. 

Москва 

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

олигофренопедагогика 

учитель-логопед, 

учитель-

олигофренопедагог 

 



Петрова 

(Михайлюк) 

Кристина 

Викторовна 

воспитатель нет среднее-

профессиональное 

Педагогический 

колледж "Михай 

Еминеску" г. Сорока, 

Молдова 

Педагогика 

начального 

образования 

Учитель АНО ДПО "Московская 

акаднемия 

профессиональных 

компетенций", г. Москва, 

"Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 2019г., 

576ч. 

Попова Ирина 

Александровн

а 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(06.11.2020) 

Высшее 

педагогическое 

ГБУ ВПО МО 

"ГГТУ" г. Орехово-

Зуево 

44.04.05 

Педагогическое 

образование 

бакалавр  

Рябцева Зоя 

Михайловна 

воспитатель Соответсвие 

занимаемой 

должности 

среднее-

профессиональное 

Педагогический класс 

по подготовке 

воспитателей детских 

садов при 446 

средней школе 

Первомайского 

района г. Москвы, г. 

Москва 

Воспитатель   

Сазанова 

Ирина 

Александровн

а 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(14.01.2020) 

среднее-

профессиональное 

ГБОУ СПО г. 

Москвы 

Педагогический 

колледж № 8 

"Измайлово" 

Дошкольное 

образование 

воспитаель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного  и 

(или) речевого 

развития 

 

 



Семенова 

(Абдоева) 

Анжела 

Камаловна 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(27.04.2016) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

"Кабардино-

балкарский 

государственый 

университет им. Х.М. 

Бербекова, г. Нальчик 

Филология филолог, 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО Кабардино-

балкарский государственый 

университет им. Х.М. 

Бербекова, г. Нальчик, 

направление: Образование 

детей дошкольного 

возраста, 528ч., 2015г. 

Симонова 

(Агафонова) 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель нет среднее-

профессиональное 

ГОУ 

"Педагогический 

колледж №8 " г. 

Москва 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Симонова 

(Маслова) 

Лариса 

Алексеевна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(11.10.2019) 

среднее-

профессиональное 

Педагогическое 

училище № 6 

Мосгорисполкома, г. 

Москва 

Дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского сада 

 

Скляренко 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(01.12.2020) 

среднее-

профессиональное 

ГБОУ ВПО города 

Москвы "Московский 

городской 

педагогический 

университет", г. 

Москва 

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

        



Сошальская 

Олеся 

Александровн

а 

Учитель-

логопед 

нет Высшее 

педагогическое 

Орловский 

государственный 

университет, г. Орел 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель начальных 

классов и русского 

языка и литературы 

АНО ДПО "Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", г. 

Москва, 2019г.,"Логопедия. 

Содержание и организация 

коррекционно-

педагогической работы 

поустранению различных 

нарушений речевой 

деятельности с 

присвоением квалификации 

логопед", 1200ч. 

Старцева 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(01.12.2020) 

среднее-

профессиональное 

Вольское 

профессиональное 

училище № 60, г. 

Вольск, 3 курс 

обучения ГОУ ВПО 

МГОУ г. Москва, 

специальность: 

Педагогическое 

образование 

Парикмахер широкого 

профиля 

Парикмахер 

широкого профиля 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

600ч.,  2020г. 

Товмасян 

Ануш 

Хачатуровна 

воспитатель нет Высшее ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ) 

Юриспруденция Юрист АНО ДПО "Московская 

акаднемия 

профессиональных 

компетенций", г. Москва, 

"Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 2019г., 

576ч. 



Толкачева 

(Маликова) 

Эмилия 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

I 

квалификационная 

категория, 

(01.12.2016) 

Высшее 

педагогическое 

1. Орловский 

государственный 

педагогический 

институт, г. Орел 

2. Орловское 

музыкальное 

училище 

1. Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

2. Теория музыки 

1. преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

2. преподаватель 

ДМШ по 

музыкально-

теоритическим 

дисциплинам и 

общему фортепиано 

 

Туркеева 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(02.03.2018) 

среднее 

профессиональное 

ГОУ ВО МО 

МГОГИ, г. Орехово-

Зуево 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 

Углова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель нет среднее 

профессиональное 

ГБПОУ 

"Педагогический 

колледж №10, г. 

Москва 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 

Умярова 

Алена 

Геннадиевна 

воспитатель I 

квалификационная 

категория, 

(17.04.2019) 

Высшее НОЧУ ВПО 

МОСКОВСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, 

г. Москва 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

экономист Отделение 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 ч., 2016 

г. 



Федорова 

(Маслихина) 

Кристина 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

нет Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова, г. Москва 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

 

Харламова 

(Полохова) 

Кристина 

Викторовна 

воспитатель нет среднее-

профессиональное 

ГБ ПОУ г. Москвы 

"Колледж индустрии 

гостеприимства и 

менеджмента № 23" 

080501 Менеджмент 

(по отраслям) 

Менеджер ООО "Учебный центр 

"Профакадемия", г. 

Москва, 2019г., 

"Воспитатель в 

дошкольных 

образовательных 

организациях", 520ч. 

Чебан 

Мариана 

Валерьевна 

воспитатель нет Высшее 

педагогическое 

Приднестровский 

государственный 

университет имени 

Т.Г. Шевченко, г. 

Тирасполь 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Шатурина 

(Нефедова) 

Вера 

Николаевна 

воспитатель нет среднее-

профессиональное 

Долгопрудненский 

авиационный 

техникум, г. 

Долгопрудный 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 

бухгалтер Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

600ч.,  2020г. 

Ширяева 

Клавдия 

Ивановна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория, 

(02.02.2018) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

"Дагестанский 

государственный 

университет", г. 

Махачкала 

Биология биолог Отделение 

профессионального 

образования ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 ч., 2016 

г. 



 


