
Сведения о педагогических работниках, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в 

Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном  учреждении  «Детский сад  № 12 «Катюша» 

( платные образовательные услуги) 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификации 

Учѐная 

степень 

Учѐное 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Авдеева 

Алла 
Михайловна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона
льное 

первая 

Нижегородский 

педагогический колледж 
Специальность: 

социальная педагогика 

Квалификация: 
социальный педагог с 

дополнительной подготовкой 

в области педагогики 
дополнительного образования 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 

по программе 
«Построение 

образовательной 

деятельности на 
основе 

индивидуальных 

потребностей и 
особенностей детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 
36 ч, 2018 год 

15 лет 14 лет «Город мастеров» 

Белякова 
Марина 

Геннадьевна 

- 
Высшее 

специальное 
- 

Владимирское областное 
культурно-просветительское 

училище 

Специальность: 
культурно-просветительская 

работа 

Квалификация: 
клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива 
 

Пермский государственный 

институт искусств и культуры 
Специальность: 

социально-культурная 

деятельность 
Квалификация: 

Менеджер культуры 

- - 

Учебно – 

методический портал 
«Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт 

дошкольного 

образования: 
содержание и 

технологии 

введения», 
72 часа, 2018год 

 

ВНОЦ «СОТех» 

Профессиональная 

переподготовка  
по программе 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

дошкольного 
образования: 

инструктор по 

физической культуре 
ДОО в соответствии 

с ФГОС», 260часов, 

2019 

35 лет 23 года «Кнопочки» 

Гаврилова 

Елена 
Анатольевна 

 

Воспитатель 
 

Среднее 

профессиона
льное 

высшая 

Горьковское педагогическое 

училище 

Специальность: 
воспитание в дошкольных 

учреждениях, 

Квалификация: 
воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

- - 

Частное учреждение 

«Образовательная 

организация 
«Международная 

академия 

экспертизы и 
оценки» 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

28 лет 28 лет «АБВГДейка» 



образование: 
учитель начальных 

классов 

в соответствии с 

ФГОС» 

Квалификация: 

Педагог (учитель 
начальных классов) в 

соответствии с 

ФГОС 
2017 год 

 

Учебно - 
методический портал 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 

функциональной 
грамотности детей 

дошкольного 

возраста», 
72 ч, 2021 год 

Чупиро 

Анна 
Вячеславовна 

 

Воспитатель 
 

Среднее 

профессиона
льное 

первая 

ГБОУ СПО 

« Нижегородский 

педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского» 

Специальность: 

дошкольное образование 
Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
руководитель изобразительной 

деятельности 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО по 

программе 
«Практическая 

готовность 

воспитателя к 
совместной 

деятельности с 

детьми в процессе 
реализации 

образовательной 

программы ДОО» 
36 ч, 2017 год 

 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Построение 

образовательной 

деятельности на 
основе 

индивидуальных 

потребностей и 
особенностей детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 
36 ч, 2018год 

 

ГБОУ ДПО «НИРО» 
по программе 

«Дошкольное 

образование в 
условиях 

актуализации ФГОС 
ДО»,  

72 часа, 2020 год 

29 лет 16 лет «Волшебная радуга» 

 


