
Информация по педагогическим кадрам 

МКОУ СОШ №1 
(образовательная организация) 

по состоянию на «1» сентября 2017 года 
№ 
n/n 

Ф.И.О. 

 

Должность  Преподаваемая 
дисциплина 

Специальность, 
образование, ВУЗ 

Стаж работы Квалификационные 
характеристики 

Курсовая переподготовка  
(дата и место прохождения последних 

курсов, тема, количество часов) педаго
гическ

ий 

в 
должн
ости 

категория дата 
последней 
аттестации 

1 Андреева  
Зоя  
Ивановна 

директор - учитель физики и 
математики в 

средней школе 

49 20 высшая 16.11.2015 ООО «Госксалинг» 26.04.2016-
29.04.2016 «Контрактная система в 
сфере закупок товаров» 72 часа 

2 Алхимова 
Любовь 
Александровна 

учитель русский язык и 
литература 

русский язык и 
литературы, 
высшее, НГПУ 

22 22 высшая 19.11.2015 НИПКиПРО,  14.11.2016 -03.12.2016 
«Система работы учителя русского 
языка и литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО» - 108 часов 

3 Алехно 
Наталья 
Александровна 

учитель физическая 
культура 

физическая культура 
средне-профессио., 
Куйбышевский пед. 
колледж 

1 1 без 
категории 

  

4 Балышкова 
Татьяна 
Анатольевна 

учитель информатика учитель физики и 
математики 
высшее, НГПИ 

32 32 высшая 13.12.2016 Новосибирский институт мониторинга 
и развития образования, 19-26 августа 
2016 года. «Оценка предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся в рамках ФГОС общего 
образования» (24 часа). 

5 Безлепко 
Марина 
Вячеславовна 

учитель ИЗО и 
черчение 

изобразительное 
искусство и черчение 
высшее, НГПУ 

27 27 высшая 26.04.2017 НИПКиПРО, февраль 2016г «Создание 
игровых ситуаций как элемент 
системно-деятельностного подхода при 
реализации ФГОС" 36 часов   
 Участие в семинаре «Развитие 
социального партнерства и 
общественного контроля в сфере труда 
в НСО» 16 час 

6 Бойко 
Светлана 
Николаевна 

учитель  иностранный 
язык 

немецкий и 
английский язык 
высшее, НГПИ 

34 34 высшая 27.03.2012 НИПКиПРО 14.11-26.11.2014 
 « Инновационные процессы в 
преподавании анг. яз.» ФГОС 72 ч. 



7 Выжимова 
Наталья 
Ивановна 

учитель начальные 
классы 

педагогика и 
методика начального 
образования 
высшее, НГПУ 

30 30 высшая 13.12.2016 ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 
21.03.2016-08.04.2016г. «Актуальные 
вопросы введения ФГОС начального 
общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 36ч.» 

8 Генер 
Анастасия 
Сергеевна 

учитель Физическая 
культура 

физическая культура 
средне-профессио., 
Куйбышевский пед. 
колледж 

3 мес 3 мес    

9 Горбоносова 
Людмила 
Петровна 

учитель физика  учитель физики и 
математики 
высшее НГПИ 

52 52 высшая    

10 Гридчина 
Анастасия 
Петровна 

учитель иностранный 
язык 

Высшее, НГПУ 3 3    

11 Дементьева 
Светлана 
Петровна 

учитель  иностранный 
язык 

английский и 
немецкий языки 
высшее, НГПУ 

22 22 первая 27.01.2015 16.01-28.01.2017 НИПКиПРО «ФГОС 
ООО: современные стратегии учебного 
процесса на уроках иностранного 
языка» 72 часа 

12 Демченко 
Елена 
Александровна 

учитель русский язык и 
литература 

филология 
высшее,  НГПУ 

17 17 высшая 19.11.2015 НИПКиПРО,  14.11.2016-03.12.2016, 
«Система работы учителя русского 
языка и литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО» - 108 часов 

13 Драница 
Яна 
Владленовна 

учитель начальные 
классы 

Преподавание в 
начальных классах с 
дополнительной 
подготовкой в 
области психологии 
средне-профес. 
Новосибирский пед. 
колледж №2 

4 4 без 
категории 

  

14 Дударенко 
Анна 
Александровна 

учитель начальные 
классы 

44.3.01 НГПУ 
педагогическое   
образование 

8 1 мес    

15 Дьяченко 
Ирина 
Янисовна 

учитель русский язык и 
литература 

 русский язык и 
литература 
высшее,  НГПУ 

7 7 без 
категории 

 Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», 
20.02-28.02.15 «Формирование 
универсальных учебных действий на 
уроках», 72 ч, 



16 Дятлова 
Лариса 
Геннадьевна 

учитель  начальные 
классы 

педагогика и 
методика начального 
образования 
высшее, ТГПУ 

22 22 высшая 13.12.2016 21.03.2016-08.04.2016г.  
ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 
«Актуальные вопросы введения ФГОС 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  36ч. 
 

17 Евсейчева 
Светлана 
Васильевна 

учитель учитель- 
дефектолог 

Олигофренопедаго 
гика  
высшее, НГПУ 

5 5 первая 18.02.2014 10.11-15.112014 ГБОУ НСО ОЦДК 
«Психолого-педагогические оспекты 
инклюзивного образования детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 72 
часа 

18 Екимова 
Оксана 
Александровна 

учитель биология, 
география 

география 
высшее, НГПУ 

23 23 первая 15.12.2015 Новосибирский институт мониторинга 
и развития образования, 19-26 августа 
2016 года. «Оценка предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся в рамках ФГОС общего 
образования» (24 часа). 

19 Ермакова 
Ольга 
Геннадьевна 

учитель  математика математические 
методы в экономике 
высшее, НГПУ 

6 6 высшая 13.12.2016 25.01-8.02.2016 Обл ЦИТ «Создание 
игровых ситуаций средствами ИКТ для 
организации деятельностного подхода 
в условиях реализации ФГОС» 36 
часов 

20 Ермолаева 
Наталья 
Валерьевна 

учитель  музыка педагогика и 
методика начального 
образования 
высшее, НГПУ 

28 28 первая 14.06.2016 НГПУ,  12.2012 г. «Организационно-
педагогическая деятельность 
коллектива школы по введению 
ФГОС», 36 час. 

21 Жильникова 
Любовь 
Викторовна 

учитель  начальные 
классы 

педагогика и 
методика начального 
обучения 
высшее, НГПУ  

35 35 высшая 16.02.2016 21.03.2016-08.04.2016г.  
ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 
«Актуальные вопросы введения ФГОС 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»,   36 часов 

22 Ивашкова 
Ольга 
Геннадьевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

 педагог 
профессионального 
обучения 
высшее, НГПУ 

4 4 первая 20.09.2016 17.10-22.10.2016 Московский Политех 
«Повышение квалификации 
педагогических работников 
дошкольных, школьных 
образовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования по обучению детей 
безопасному вождению велосипеда в 
городских условиях», 36 часов 



23 Караблина 
Татьяна 
Сергеевна 

учитель русский язык и 
литература 

филологическое 
образование 
высшее, НГПУ 

15 
дней 

15 
дней 

   

24 Кислова 
Евгения 
Сергеевна 

учитель иностранный 
язык 

Преподавание в 
начальных классах с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
иностранного языка 
средне-
профессиональное 
Куйбышевский 
пед.колледж 

12 12 вторая 28.02.2009 НИПКиПРО   
2 декабря-21 декабря 2013г. 
«Инновационные процессы в 
преподавании иностранного языка в 
свете введения ФГОС». 108 ч. 

25 Коржова 
Наталья 
Михайловна 

зам. 
директора по  
ВР, 
учитель  

русский язык и 
литература 

Филология 
высшее, НГПУ 

17 17 первая 26.04.2017 10.04.-26.04.2017 НИПКиПРО 
«Профессиональная культура педагога 
в условиях реализации стратегии 
воспитания в РФ» 72 часа НИПКиПРО 

26 Кравченко 
Игорь  
Игоревич 

учитель история Государственное и 
муниципальное 
управление 
высшее, НГАУ 

6 6 первая 19.11.2015 ГАОУ ДПО НИПКиПРО 
 02.02.2014-10.07.2015  
Профессиональная переподготовка  по 
программе "Психология и педагогика" , 
1200 часов 
"Формирование мотивации 
познавательной деятельности у 
обучающихся 5-7 классов в свете 
ФГОС"  

27 Кудинова 
Ольга 
Владимировна 

учитель математика физика-математика 
высшее, НГПИ 

35 35 высшая 13.12.2016 17.03.2014- 10.04.2014 НИПК и ПРО 
«Обучение математике по ФГОС 
общего образования» 108ч 

28 Мельникова 
Наталья 
Алексеевна 

учитель начальные 
классы 

педагогика и 
методика начального 
образования 
Высшее, НГПУ 

36 36 первая 28.04.2014 25.01.16-08.02.16 ГБОУ ДПО НСО 
ОблЦИТ  «Создание игровых ситуаций 
средствами ИКТ для организации 
деятельностного подхода в условиях 
реализации ФГОС в начальной школе», 
36ч. 

29 Некрасова 
Ольга 
Николаевна 

учитель начальные 
классы 

педагогика и 
методика начального 
образования 
высшее, НГПУ 

22 22 первая 28.04.2014 21.03.2016-08.04.2016г.  
ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 
«Актуальные вопросы введения ФГОС 
начального общего образования 



обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 36ч. 

30 Осечков 
Евгений 
Александрович 

учитель технология «Безопасность 
жизнедеятельности 
высшее, НГПУ; 
«преподавание 
технологии в 
образовательной 
организации», 
Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования 

4 4 без 
категории 

 15.04-30.05 2016, частное 
образовательное учреждение 
«Институт новых технологий в 
образовании»: «Организация 
образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС для детей с ОВЗ» 72 
часа 

31 Осечкова 
Ирина 
Геннадьевна 

учитель начальные 
классы 

Преподавание в 
начальных классах, 
Куйбышев. высшее 
педагог. уч-ще 
Филология 
высшее, НГПУ 

13 13 высшая 30.10.2012 28.03 – 18.04 2017 Омская академия 
непрерывного образования  
«Дополнительная профессиональная 
программа «Основы религиозной 
культуры и светской этики» 108 часов 

32 Писарев 
Василий 
Валерьевич 

учитель ОБЖ, 
технология 

«География» и 
«Биология» 
высшее, НГПУ 

12 9 первая 28.08.2012 апрель 2016г НИПКиПРО 
Участие в семинаре «Развитие 
социального партнерства и 
общественного контроля в сфере труда 
в НСО» 16 час 

33 Попов 
Анатолий 
Анатольевич 

учитель физическая 
культура 

физическая 
воспитание 
высшее, ТГПИ 

37 37 высшая 26.04.2017 19.01-28.01.2017 НИПКиПРО 
«Современные технологии 
физического воспитания и спортивной 
подготовки школьников при 
реализации ФГОС ООО» 72 час 

34 Попова 
Ирина 
Григорьевна 

учитель-
логопед 

 логопедия 
высшее, НГПУ 

38 20 высшая 31.03.2015 24.04. -8.05. 2017 ООО «Западно -
Сибирский межрегиональный 
образовательный центр» 
«Использование арт-терапии для 
развития творческих способностей 
обучающихся» 36 часов 

35 Попова 
Наталья 
Александровна 

учитель начальные 
классы 

педагогика и 
методика начального 
обучения 
высшее, НГПИ 

18 18 первая 19.11.2015 30.04.15-22.05.15 
НИПК и ПРО Групповые и 
коллективные формы организации  
деятельности на уроке как средство 
формирования коммуникативных УУД 



108ч. 
36 Саломатина 

Людмила 
Иосифовна 

учитель математика физика и математика 
высшее, НГПИ 

36 36 первая 31.03.2015 17.03.2014- 10.04.2014 НИПК и ПРО 
«Обучение математике по ФГОС 
общего образования»  108ч 

37 Синельникова 
Наталья 
Александровна 

учитель лечебная 
физическая 
культура 

педагогика и 
методика начального 
образования 
высшее, НГПУ 

23 15 первая 26.02.2013 19.01-28.01.2017, НИПКиПРО 
«Современные технологии 
физического воспитания и спортивной 
подготовки школьников при 
реализации ФГОС ООО» 72 час 

38 Синогейкина  
Елена 
Владимировна 

учитель технология «преподавание труда 
и черчения  в 4-8 
классах 
общеобразовательно
й школы» 
средне-специальное 
Болотнинское 
пед.училище 

21 5 без 
категории 

 7.06-12.07. 2017 ООО Учебный центр 
«Профессионал» по программе 
повышения квалификации 
«Оказаниепервой помощи детям и 
взрослым» 

39 Соболева 
Надежда 
Михайловна 

учитель начальные 
классы 

педагогика и 
методика начального 
обучения 
высшее, НГПУ 

39 39 высшая 31.03.2015 21.03.2016-08.04.2016г.  
ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 
«Актуальные вопросы введения ФГОС 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»  36ч. 
 

40 Соседова 
Юлия 
Васильевна 

социальный 
педагог 

 социальная 
педагогика 
Высшее, НГПУ 

13 13 первая 24.12.2013 13.03-22.03. 2017 НИПКиПРО 
«Социальное развитие растущей 
личности в контексте реализации 
«Стратегии воспитания в РФ до 2025 
года» 72 часа 

41 Татарников 
Владимир 
Ильич 

учитель физическая 
культура 

социальная 
педагогика 
высшее, НГПУ 

11 11 первая 26.02.2013 19.01-28.01.2017 НИПКиПРО 
«Современные технологии 
физического воспитания и спортивной 
подготовки школьников при 
реализации ФГОС ООО» 72 час 

42 Татарникова 
Ольга 
Николаевна 

учитель иностранный 
язык 

филология 
высшее, 
Куйбышевский 
филиал НГПУ 

19 19 высшая 16.02.2016 07.09.15-25.09.15. 
АНО ДО "СибИНДО" Использование 
тестовой методике при обучении 
школьников в условиях реализации 
ФГОС»108ч. 

43 Тевлюкова 
Ирина 
Александровна 

учитель начальные 
классы 

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно

11 11 первая 14.06.2016 21.03.2016-08.04.2016г.  
ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 
«Актуальные вопросы введения ФГОС 



й школы, 
Куйбышевский пед. 
колледж 
русский язык и 
литература 
высшее, НГПУ 

начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 36ч. 
 

44 Титоренко 
Олеся 
Александровна 

педагог-
психолог 

 дошкольная  
педагогика и 
психология 
высшее, НГПУ 

15 9 первая 19.11.2015 10.04 – 26.04. 2017 НИПКиПРО 
«Профессиональная культура педагога 
в условиях реализации стратегии 
воспитания в РФ» 72 часа 

45 Тишонок 
Ирина 
Михайловна 

учитель начальные 
классы 

педагогика и 
методика начального 
образования 
высшее, НГПУ 

29 29 высшая 28.04.2014 21.03.2016-08.04.2016г. ГАУ ДПО НСО 
«НИПКиПРО» «Актуальные вопросы 
введения ФГОС начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 36ч 

46 Уныченко 
Ольга 
Николаевна 

учитель история и 
обществознани
е 

Педагогика и 
методика начального 
образования 
высшее, НГПУ; 
преподавание 
истории и 
обществознания 
НИПКиПРО 

19 9 первая 19.11.2015 13.12.-23-12. 2016 РАНХиГС 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 
72 часа 

47 Федина 
Валентина 
Александровна 

учитель начальные 
классы 

Безопасность 
жизнедеятельности 
высшее, НГПУ 

22 22 первая 16.02.2016 19.10-21.10.2015 ГБОУ НСО ОЦДК 
«Психолого-педагогическая поддержка 
одаренных детей в условиях 
образовательного учреждения» 36 
часов 

48 Фещенко 
Раиса 
Михайловна 

учитель начальные 
классы 

учитель начальной 
школы 
средне-
профессиональное 
Болотнинское пед. 
училище 

33 33 высшая 25.12.2012 21.03.2016-08.04.2016г.  
ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 
«Актуальные вопросы введения ФГОС 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»  36ч. 

49 Фискович 
Любовь 
Викторовна 

учитель история география 
высшее, НГПУ; 
преподавание 
истории и 

9 9 первая 21.01.2015 РАНХиГС,  12.09.17- 22.09.17 
дополнительная профессиональная 
программа,   «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 



обществознания в 
образовательной 
организации 
Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования 

грамотности различным категориям 
обучающихся», 72 ч. 

50 Хохлова 
Наталья 
Васильевна 

учитель  технология средне-специальное 
г. Татарск ПТУ-46 

25 25 первая 14.02.2017 НИПКиПРО, 
Март- октябрь 2015«Современные 
подходы  к художественной  
технологической подготовке 
обучающихся в условиях реализации 
ФК ГОС и ФГОС » 108 час. 

51 Челнакова 
Любовь 
Васильевна 

методист Заочное 
обучение 

физика 
высшее, НГПИ 

44 44 первая 18.02.2009 7.11-9.12.2011 
Институт информационных технологий 
АйТи «Использование ЭОР в процессе 
обучения в основной школе по физике» 

52 Черкасова 
Елена 
Михайловна 

учитель химия биология и химия 
высшее, Кызылский 
ГПИ 

30 30 высшая 19.11.2015 Новосибирский институт мониторинга 
и развития образования, 19-26 августа 
2016 года. «Оценка предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся в рамках ФГОС общего 
образования» (24 часа). 

53 Шабанова 
Валентина 
Ивановна 

учитель русский язык и 
литературы 

русский язык и 
литературы 
высшее, НГПИ 

36 36 первая 14.12.2010 1.09-30.09.2011 «Актуальные 
проблемы преподавания русского 
языка и литературы в период 
совершенствования структуры и 
содержания образования», 72 ч. 

54 Широкова 
Наталья 
Николаевна 

педагог-
организатор 

 педагогика и 
методика начального 
образования 
высшее, НГПУ 

22 22 высшая 26.04.2017 10.04 – 26.04. 2017 НИПКиПРО 
«Профессиональная культура педагога 
в условиях реализации стратегии 
воспитания в РФ» 72 часа 

55 Антоненко 
Нина 
Яковлевна 

Зам.директор
а по УВР 

 «Учитель географии 
средней школы» 
Высшее, НГПИ 

45 45 высшая 16.11.2010 19.10-30.10.2015 НИПКиПРО 
«Организация методической работы в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 72 часа 

56 Богданова 
Светлана 
Николаевна 

воспитательГ
ПД 

 «русский язык  и 
литература» 
высшее, НГПИ 

39 39 высшая 26.10.2010 14.10-2.11.2013 НИПКиПРО «ФГОС и 
актуальные проблемы преподавания 
русского языка и литературы» 108 
часов 

57 Бочкарева 
Оксана 

учитель 
 

учитель 
начальных 

«преподавание в 
начальных классах 

7 7 первая 13.12.2016 21.03-08.04.2016 НИПКиПРО 
«Актуальные вопросы введения ФГОС 



Тимофеевна классов общеобразовательно
й школы», 
средне-професс. 
Куйбышевское 
 пед. училище 

НОО обучающихся с ОВЗ» 36 часов 

58 Голдина 
Татьяна 
Яковлевна 

учитель учитель 
начальных 
классов 

 «английский и 
немецкий язык», 
высшее, НГПИ 

30 30 высшая 27.01.2015 21.03-08.04.2016 НИПКиПРО 
«Актуальные вопросы введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ» 36 часов 

59 Дёмина 
Тамара 
Дмитриевна 

учитель 
 

учитель 
начальных 
классов 

«русский язык и 
литература» 
высшее,  НГПИ; 
«практическая 
психология» 
высшее, НГПУ 

42 42 без 
категории 

  

60 Колтунов 
Николай 
Николаевич 

учитель учитель 
физической 
культуры 

«физическая 
культура» 
высшее, НГПИ 

26 26 первая 27.01.2015 3.02-18.02.2014 НИПКиПРО 
«Современные технологии 
физического воспитания и спортивной 
подготовки школьников при 
реализации ФГОС» 108 часов 

61 Казакова 
Ирина 
Григорьевна 
д/о 

воспитатель  «народное 
художественное 
творчество» 
высшее, НГПУ 

7 7    

62 Колтунова 
Елена 
Владимировна 
 С 01.08.16 
временно 

воспитатель  «педагогика и 
методика начального 
образования» 
высшее, НГПУ 

13 1    

63 Середа 
Анна 
Николаевна 

воспитатель  «русский язык и 
литература» 
высшее, НГПИ 

20 3 высшая 15.12.2015 31.11-11.12 2015 НИПКиПРО 
«Социально-коммуникативного 
развития ребенка в условиях ФГОС 
ДОО» 72 часа 

64 Ахвердиева 
Ольга 
Федоровна 

воспитатель  «воспитатель 
дошкольных 
учреждений», 
средне-специал. 
Новосибир. пед. 
 училище №1 

30 30 первая 13.12.2016 НИПК и ПРО29.01.-03.04.2015 
Технология обучения детей решению 
творческих задач как средство 
реализации требований ФГОС ДО» 
 72 ч 

65 Балашова 
Елена 
Ивановна 

воспитатель  «преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно
й школы» 

28 7 первая 15.11.2016 НИПК и ПРО 
15.09-03.10.2014 Современные игровые 
технологии как средство реализации 
ФГОС 



средне-специал. 
Куйбышевское 
пед.училище 

108ч. 
 

66 Добрынина 
Екатерина 
Алексеевна 

зам. 
директора 

 «педагогика и 
методика начального 
образования» 
высшее, НГПУ 

35 20 высшая 14.12.2010 НИПК и ПРО 
15.09-03.10.2014 Современные игровые 
технологии как средство реализации 
ФГОС 
108ч. 
 

67 Курочкина 
Надежда 
Александровна 

воспитатель  «дошкольное  
воспитание» 
средне-специаль. 
Новосиб.пед. 
училище №1 

35 34 высшая 13.12.2016 НИПК и ПРО 
26.01 – 16.03. 2015г. Познавательное 
развитие детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО 
72ч 

68 Лисина 
Людмила 
Михайловна 

воспитатель  «педагогика и 
методика начального 
образования» 
высшее, НГПУ 

30 30 первая 31.03.2015 ОЦД иК г.Новосибирска 
15.09.-19.09.2014г Психолого-
педагогические аспекты организации 
деятельности ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС 
72 ч 

69 Обухова 
Наталья 
Викторовна 

воспитатель  «экономика» 
высшее, НГПУ 

5 5 первая 28.04.2014 14.09.-07.12.2016 НИИПКиПРО 
«Взаимодействие педагогов детского 
сада с семьями воспитанников в 
условиях реализации ФГОС ДО» 72 
часа 

70 Павлова 
Наталья 
Геннадьевна 

воспитатель  «педагогика и 
методика начального 
образования», 
высшее, НГПУ 

12 12 первая 09.06.2015 27.03-14.04.2017 НИПКиПРО 
«Повышение качества педагогического 
процесса на основе ФГОС ДО» 108 
часов 

71 Самарина 
(Ример) 
Елена 
Анатольевна 

воспитатель  «экономика» 
высшее, НГПУ 

11 11 высшая 26.04.2017 НИПК и ПРО 
28.09-23.11.2015 «Взаимодействие 
педагогов детского воспитания 
детского сада с семьями воспитанников 
в условиях реализации ФГОС ДО» 

72 Семенова 
Галина 
Николаевна 

воспитатель  «технология и 
предпринимательств
о», «экономика», 
Высшее, НГПУ 

19 19 высшая 14.02.2017 13.09-6.12.2016 НИПКиПРО 
«Формирование элементарных 
представлений из области 
естествознания у детей в контексте 
ФГОС ДО» 72 часа 

 


