
Информация о кадровом составе педагогических работников 

Стаж педагогов и КПК 
 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Трудовой стаж на 

01.09.2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Бекшенекова Татьяна 
Ивановна 

Воспитатель Общий -14 л.10 м. 
Пед. – 2 г.7 д. 

«Методики и ключевые 
компетенции педагога дошкольного 
образования 2022-2023: специфика 
реализации ФГОС; работа  с 
родителями; детская безопасность; 
новые методические  сервисы и 
мероприятия Минпросвещения», 
144 ч., август 2022 г. 

2 Бусыгина Алена 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Общий - 19 лет 

Пед.- 6 л.1 м. 

- «Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения, воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ТОИПКРО, 16 

ч., сентябрь 2022 г. 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа  с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

- «Легоконструирование и 



робототехника как средство 

разностороннего развития 

дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 11.03.2022 г. 

- «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 

ч., 14.01.2021 г. 
- «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 ч., 17.11.2020 г. 

- «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 ч., 11.11.2020 г. 

3. Данилова Ксения 

Андреевна 

Воспитатель  Общий –10л.4м. 

Пед. – 2г.8м. 

Обучение 10.02.2021 г. 

4. Ефимов Василий 

Андреевич 

Инструктор по ФК Общий – 11 л.1м. 

Пед.- 3г. 5 м. 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 2022-

2023: специфика реализации 

ФГОС; работа  с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

- «Адаптивная физическая 

культура для детей с ОВЗ», 42 ч., 

29.10.2021 г. 



- «Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей», 36 ч., 08.12.2021 г. 

5. Калинина 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Общий – 21 г. 8м. 

Пед.- 10 л. 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа  с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

- «Современная теория воспитания и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 
ФГОС», декабрь 2021 г., 72 ч. 

6. Комлева 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Общий – 19 л.8м. 

Пед.- 7 л.1м. 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа  с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

- «Педагогика и методика 

дошкольного образования", 542 ч., 

07.08.2020 г. 

- «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285 



ч., 18.02.2021 г. 

7.  Лобатая Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Общий – 11 л.5м. 

Пед.- 6 л.1м. 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа  с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

- «Актуальные методы дошкольной 

педагогики и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 26.05.2021 г. 

8. Нижевич Наталья 

Ивановна 

Страница 

педагога: 

http://ds20.seversk

.ru/?page_id=979  

 

Музыкальный 

руководитель 

Общий – 31г. 

Пед. – 18 л.11м. 

«Особенности музыкального 

воспитания и художественно- 

эстетического развития личности 

ребенка в условиях реализации 

ФГОС ДО и НОО», 72 ч., 

29.11.2021 г. 

9. Павликова Валентина 

Васильевна 

Воспитатель Общий - 46л.3м. 

Пед.- 43 г.6м. 

«Актуальность финансовой 

грамотности в образовательном 

процессе дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», Февраль 

2022 г., 72 ч. 

http://ds20.seversk.ru/?page_id=979
http://ds20.seversk.ru/?page_id=979


10. Пирожкова 

Татьяна 

Матвеевна 

Воспитатель Общий – 50 л.6м. 

Пед.- 50 л.6м 

«Современная теория воспитания и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 ч., 02.08.2021 г. 

11. Романова Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель Общий – 13 л.11м. 

Пед.- 4 г.11м. 

«Актуальные методы дошкольной 

педагогики и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., 26.05.2021 г. 

12. Рылова Марина 

Александровна 

Воспитатель Общий - 16л.10м. 

Пед.- 11 л.11м. 

«Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа  с 

родителями; детская безопасность; 

новые методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

13. Садырева 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Общий - 41 г.4м. 

Пед.-32 г.8м. 

«Инновационные подходы к 

организации воспитательно- 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 
72 ч., 16.07.2021 г. 

14. Трофимова Елена 

Александровна 

Учитель-логопед Общий – 13 л.11м. 

Пед.- 13 л.11м. 

В должности уч.- 

лог.- 2 г. 

«Организация и содержание 

деятельности психолого- 

педагогического консилиума 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 144 
ч. Январь 2022 г. 



15. Шабанова Зарема 
Диляверовна 

Воспитатель Общий – 17 л.5м. 
Пед.- 17 л.5м. 

- «Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 11.03.2022 г. 

16. Шарова Наталья 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 

Общий – 22г.6м 
Пед. – 18л.11м. 

«Методики и ключевые 
компетенции педагога дошкольного 
образования 2022-2023: специфика 
реализации ФГОС; работа  с 
родителями; детская безопасность; 
новые методические  сервисы и 
мероприятия Минпросвещения», 
144 ч., август 2022 г. 

17. Шаткина Ирина 

Павловна 

 

Сайт педагога: 

https://saitvospitat

elyairinapavlovna.

nethouse.ru/  

Воспитатель Общий – 21 г. 

Пед.- 11 лет 

- «Методики и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 2022-

2023: специфика реализации 

ФГОС; работа  с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические  сервисы и 

мероприятия Минпросвещения», 

144 ч., август 2022 г. 

-«Организация образовательного 

процесса в группах раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 

ч.,ТОИПКРО, 26.10.2020 г. 
 

https://saitvospitatelyairinapavlovna.nethouse.ru/
https://saitvospitatelyairinapavlovna.nethouse.ru/
https://saitvospitatelyairinapavlovna.nethouse.ru/

