
Персональный состав педагогических работников  

структурного подразделения детский сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5 на 01.01.2021 
 

№ ФИО  Занима

емая 

должно

сть 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Образование Ученая 

степень 

(при 

наличи 

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи 

и) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличи и) 

Общ

ий  

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн 

ости. 

Преподаваем 

ые 

дисциплины 
Уровень 

образова

ния 

Квалифика

ция 

Направлен

ие 

подготовки 

и (или) 

специально

сти  

1 Алешков

а 

Екатерин

а 

Николаев

на 

инструк

тор по 

физиче

ской 

культур

е 

первая высшее Учитель 

географии 

География нет нет ПП: ОО «Инфоурок», 

2020 г.,300 час., 

г.Смоленск, «Физическая 

культура: теория и 

методика преподавания в 

дошкольном образовании, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273 ФЗ» 

 

7 3,5 дошкольное  

образование 

2 Афанасье

ва 

Светлана 

Анатолье

вна 

воспита

тель 

высшая высшее Преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии 

 

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психология 

 

нет нет ПК: ООО "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, 

2020 г., 72 ч. 

"Использование игровых 

технологий в развитии и 

обучении" 

 

18 7 дошкольное  

образование 

3 Борсуков

а Ирина 

Констант

иновна 

воспита

тель 

высшая высшее Преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии 

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психология 

 

нет нет ПК: ООО "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, 

2020г., 72 ч. 

"Использование игровых 

технологий в развитии и 

19 16 дошкольное  

образование 



 обучении" 

 

4 Буслаева 

Татьяна 

Андреевн

а 

воспита

тель 

высшая среднее 

професси

ональное 

Воспитател

ь детского 

сада 

Дошкольно

е 

воспитание 

нет нет ПК: ООО "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, 

2020г., 72 ч. 

"Использование игровых 

технологий в развитии и 

обучении" 

 

29 28 дошкольное  

образование 

5 Витухина 

Наталья 

Ивановна 

воспита

тель 

высшая среднее 

професси

ональное 

Воспитател

ь 

дошкольны

х 

учреждени

й 

 

Дошкольно

е 

воспитание 

нет нет ПК: ООО "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, 

2020г., 72 ч. 

"Использование игровых 

технологий в развитии и 

обучении" 

 

24 24 дошкольное  

образование 

6 Женина 

Лариса 

Леонидов

на 

музыка

льный 

руковод

итель 

высшая высшее Учитель 

музыки 

 нет нет  39 39 дошкольное  

образование 

7 Зырянова 

Раиса 

Ивановна 

воспита

тель 

высшая среднее 

професси

ональное 

Воспитател

ь 

дошкольны

х 

учреждени

й 

Воспитани

е в 

дошкольны

х 

учреждени

ях 

 

нет нет ПК: ООО "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, 

2020г., 72 ч. 

"Использование игровых 

технологий в развитии и 

обучении" 

 

36 36 дошкольное  

образование 

8 Кузнецов

а Вера 

Александ

ровна 

старши

й 

воспита

тель 

высшая среднее 

професси

ональное 

воспитател

ь детского 

сада 

дошкольно

е 

воспитание 

нет нет Студентка 2 курса 

Московского финансово 

промышленного 

университета «Синергия», 

направление подготовки: 

31 31 дошкольное  

образование 



«Психолого-

педагогическое 

образование», профиль 

«Педагого дошкольного 

образования». 

9 Куксина 

Лариса 

Анатолье

вна 

воспита

тель 

высшая среднее 

професси

ональное 

Воспитател

ь детского 

сада 

Дошкольно

е 

воспитание 

 

нет нет ПК: ООО "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, 

2020г., 72 ч. 

"Использование игровых 

технологий в развитии и 

обучении" 

 

31 31 дошкольное  

образование 

10 Прасолов

а Любовь 

Ивановна 

воспита

тель 

высшая среднее 

професси

ональное 

преподават

ель ДМШ 

по классу 

баяна,  

руководите

ль оркестра 

народных 

инструмен 

Народные 

инструмент

ы 

нет нет ПК: ООО "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, 

2020 г., 72 ч. 

"Использование игровых 

технологий в развитии и 

обучении" 

ПП: КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» по 

программе «Основы 

теории и методики  

дошкольного 

образования», Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования г.Барнаул, 

264 ч.,2015г.                                     

25 25 дошкольное  

образование 

11 Фефелова 

Ольга 

Федоровн

воспита

тель 

высшая среднее 

професси

ональное 

воспитател

ь детского 

сада 

Дошкольно

е 

воспитание 

нет нет ПК:  ООО "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

35 35 дошкольное  

образование 



а  знаний", г. Красноярск, 

2020г., 72 ч. 

"Использование игровых 

технологий в развитии и 

обучении" 

 

12 Чертова 

Мария 

Николаев

на 

воспита

тель 

высшая среднее 

професси

ональное 

.Воспитате

ль детского 

сада 

Дошкольно

е 

воспитание 

нет нет ПК:  ООО "Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Луч 

знаний", г. Красноярск, 

2020 г., 72 ч. 

"Использование игровых 

технологий в развитии и 

обучении" 

 

41 41 дошкольное  

образование 

 

 


