
Сведения  

о персональном составе педагогических работников 

№ Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

 

Квалификация/ 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Александрова 

Инна 

Валериевна 

Воспитатель 

 

Высшее 

   

Педагогическое 

образование 
нет ООО 

«Издательство 

«Учитель»  

Переподготовка  по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» (520 

ч), 2016 г 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС»  

(126 ч), 2019 г 

ЧОУ «Дом 

учителя» по ДПОП 

«Оказание первой 

помощи в 

10 лет 4 года Реализует 

Образовательную 

программу 

дошкольного 

образования  через 

образовательные 

области: 

-«Социально-

коммуникативное 

развитие»; 

-«Познавательное 

развитие»; 

-«Художественно-

эстетическое 

развитие»; 

-«Речевое 

развитие». 

 
 



образовательных 

организациях» 18 ч, 

2021г 

2 Покорнова 

Инна 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Среднее 

специальное 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС»  

(126 ч), 2018 г 

ООО 

«Издательство 

«Учитель»  

«Правила оказания 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» 

(16 ч), 2018 г 

ЧОУ «Дом 

учителя» по ДПОП 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

(18 ч), 2021г 

14 лет 9 лет Реализует 

Образовательную 

программу 

дошкольного 

образования  через 

образовательные 

области: 

-«Социально-

коммуникативное 

развитие»; 

-«Познавательное 

развитие»; 

-«Художественно-

эстетическое 

развитие»; 

-«Речевое 

развитие». 

 

3 Прохоренко 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Среднее 

 

- нет   ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППР ТО» 

 

«Профессиональная 

10 лет 7 лет Реализует 

Образовательную 

программу 

дошкольного 



переподготовка на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования»,  

2014 г 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППР ТО» 

 «Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 126 ч, 2018 г 

ЧОУ «Дом 

учителя» по ДПОП 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

18 ч, 2021г 

образования через 

образовательные 

области: 

-«Социально-

коммуникативное 

развитие»; 

-«Познавательное 

развитие»; 

-«Художественно-

эстетическое 

развитие»; 

-«Речевое 

развитие». 

 

4 Тузкова 

Светлана 

Вячеславовна 

Воспитатель 

 

Среднее 

специальное 

 

Швейное 

производство 

нет ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППР ТО» 

«Профессиональная 

переподготовка на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования», 

2014г 

25 лет 25 лет Реализует 

Образовательную 

программу 

дошкольного 

образования через 

образовательные 

области: 

-«Социально-

коммуникативное 

развитие»; 



ЧОУ «Дом 

учителя» по ДПОП 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

(18 ч), 2021г 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППР ТО» 

«Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов»,  

(144 ч) 2021 г 

-«Познавательное 

развитие»; 

-«Художественно-

эстетическое 

развитие»; 

-«Речевое 

развитие». 

 

5 Хайбуллова 

Лилия 

Мансуровна 

Воспитатель 

 

Высшее 

 

Филология  ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППР ТО» 

 «Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

(126 ч), 2018 г 

ООО 

«Издательство 

24 

года 

23 года Реализует 

Образовательную 

программу 

дошкольного 

образования  через 

образовательные 

области: 

-«Социально-

коммуникативное 

развитие»; 

-«Познавательное 

развитие»; 



«Учитель» 

«Правила оказания 

первой помощи в 

соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

РФ» (16 ч), 2018 г 

ЧОУ «Дом 

учителя» по ДПОП 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

(18 ч), 2021г 

-«Художественно-

эстетическое 

развитие»; 

-«Речевое 

развитие». 

 

6 Цоколова 

Ирина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Высшее 

 

Психология нет  «Содержание 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

контексте ФГОС 

ДО», 126 ч, 2020 г 

ЧОУ «Дом 

учителя» по ДПОП 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

(18 ч), 2021г 

19 лет 19 лет Реализует 

Образовательную 

программу 

дошкольного 

образования через 

образовательные 

области: 

-«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

7 Чиркова Ольга 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

специальное 

 

Физическая 

культура 

нет ЧОУ «Дом 

учителя» по ДПОП 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

(18 ч), 2021г 

14 лет 3 года Реализует 

Образовательную 

программу 

дошкольного 

образования через 

образовательные 

области: 



-«Физическое 

развитие». 
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