
№ Фамилия, Имя, Отчество
Занимаемая 

должность
Уровень образования Квалификация

Наименование 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины

1

Балдина Гульнара 

Миннахметовна

Инструктор по 

физической 

культуре

Высшее высшая "Физическая культура 

и спорт»; Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях.

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО по программе «Вариативные 

образовательные программы в системе 

дошкольного образования», 2016 г. 72 ч.; 

АНО "Академия дополнительного 

професстонального 

образования"Образовательная 

кинезиология в практике в условиях 

ФГОС", 144ч., 2017г  ЧОУ ДПО 

"Институт новых технологий в 

образовании". 72 ч., Шахматы для 

дошкольников 2018 (рег № 5518)

28 15

АОП ДО,ООП ДО, 

платный 

образовательный курс 

"Юный гроссмейстер" 

(шахматы)

2

Витко Василина 

Юрьевна

педагог-психолог Высшее не аттестована Психология

нет нет

"Особенности деятельности педагога-

психолога дошкольной образовательной 

организации в условиях применения 

профессионального стандарта" 2020г, 72ч.

1 1

АОП ДО,ООП ДО

3
Кашапова Раушания 

Маратовна
Воспитатель Высшее высшая

Преподаватель 

педагогики и 

психологии. Методист

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО по программе «Вариативные 

образовательные программы в системе 

дошкольного образования», 2015 г. 72 

чНФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО по программе «"Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения длшкольников с ОВЗ в 

условиях интегрированного и 

инклюзивного обучения», 2018 г. 72 ч

33 33

платный 

образовательный курс 

"Мир LEGO", АОП 

ДО,ООП ДО

4
Латиева Татьяна 

Витальевна 
Воспитатель Высшее первая

Дошкольная 

педагогика и 

психологоия, 

социальный педагог нет нет

Норильский филиал КГАОУ ДПО(ПК)С 

"ККИПК и ППРО" по программе 

"Введение ФГОС дошкольного 

образования", 72 ч2016г.

7 7 АОП ДО,ООП ДО

5
Рыченкова Татьяна 

Владимировна

музыкальный 

руководитель
Высшее не аттестована

Народное 

художественное 

творчество 

нет нет

ООО "Издательство "Учитель по 

программе "Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной 

образовательной организации" от 

5.07.2019г.

10 6 месяцев АОП ДО,ООП ДО

Персональный состав педагогических работников на 2021-2022 учебный год

по  Адаптированной образовательной программе обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

По Адаптированной образовательной программе обучающегося с учетом психофизических особенностей.



6
Фогель Галина 

Ибрагимовна
Учитель-логопед учитель-логопед первая Логопедия

нет нет

 Совместное предприятие 

"Содружество" "Раннее обучение 

чтению детей дошкольного возраста по 

методике Н.Зайцева". 72ч., 2018г.

23 7

платный 

образовательный курс 

"Умные игры" 

(познавательно-

творческое развитие), 

АОП ДО,ООП ДО


