
 

Состав педагогических работников, реализующих образовательные программы, в ГКОУ «Таремский детский дом»  

 

 

 

№ 

 

Ф.И.О 

 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образо 

вания  

Квалификация/ 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалифика-

ционная 

категория, 

год 

присвоения 

 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

 

Данные о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 

примечания 

1. 

 

 

Белова  

Татьяна  

Александровна 

Воспитатель 

 

Высшее  бакалавр 

психологии 

/«Психология» 

отсутствует Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Первая, 

2017 

18 /8  2018/72 ч., 

 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Организация 

корр-пед работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях д/д в 

аспекте ФГОС»  

2015/108ч.  

ГБОУ ДПО 

«НИРО»  

«Актуальные 

проблемы ДО в 

ус-х введения 

ФГОСДО»; 

Курс 

переподготовки 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/Воспитание 

детей дошкольного 

возраста, 2021 

 

2. Васильева  

Лариса  

Александровна 

Воспитатель  

с 1994 

Высшее Педагог - 

психолог /по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

отсутствует Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Первая 

2020 

32/26 2019 /36 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Школа 

замещающих 

родителей» 

2018/72 ч., 

 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Организация 

корр-пед работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях д/д в 

аспекте ФГОС»  

  2015/108ч.  

ГБОУ ДПО 

«НИРО»  

«Актуальные 

проблемы ДО в 

ус-х введения 

ФГОСДО»;  

 



3. Витушкина  

Елена 

Михайловна 

Педагог доп. 

образования 

 

Среднее 

- 

профес. 

«Воспитатель 

детского сада» 

/Дошкольное 

образование 

отсутствует Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Город мастеров» 

Первая, 2018 41 / 4 2018/72 ч., 

 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Организация 

корр-пед работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях д/д в 

аспекте ФГОС»  

2015/108ч.  

ГБОУ ДПО 

«НИРО»  

«Актуальные 

проблемы ДО в 

ус-х введения 

ФГОСДО»; 

 

 

4. Давыдова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее «Психолог. 

Преподаватель 

психологии» /по 

специальности 

«Психология» 

отсутствует Основная программа 

профессионального 

обучения 

б/к 32/14  принята на работу 

10.01.2020 



5. Иванова  

Марина  

Николаевна  

Воспитатель  

 

Высшее Педагог - 

психолог /по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

отсутствует Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Высшая 

2018 

33/26  2018/72 ч., 

 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Организация 

корр-пед работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях д/д в 

аспекте ФГОС»  

2018/36 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«содержательные 

и методические 

аспекты 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни у 

старших 

подростков в 

условиях 

реализации 

программы 

«Вектор» 

2015/108ч.  

ГБОУ ДПО 

«НИРО»  

«Актуальные 

проблемы ДО в 

ус-х введения 

ФГОСДО»  

 

6. Игнатущенко  

Наталия  

Владимировна 

Воспитатель 

 

Высшее Учитель 

географии и 

учитель истории 

/по 

специальности 

«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«История» 

отсутствует Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Первая, 

2020 

19 /11 2018/72 ч., 

 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Организация 

корр-пед работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях д/д в 

аспекте ФГОС»  

2015/108ч.  

ГБОУ ДПО 

«НИРО»  

«Актуальные 

проблемы ДО в 

ус-х введения 

ФГОСДО» 

Дополнительное 

образование 

Воспитатель ДОУ 

/Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании, 2016 

год 



7. Косова  

Татьяна  

Александровна   

Воспитатель 

 

Высшее 

 

 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

отсутствует Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Первая, 

2017 

20 /14 2020/72 ч. 

ФГБОУВО 

«РАНХиГС» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2018/72 ч., 

 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Организация 

корр-пед работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях д/д в 

аспекте ФГОС»  

2015/108ч.  

ГБОУ ДПО 

«НИРО»  

«Актуальные 

проблемы ДО в 

ус-х введения 

ФГОСДО»;  

 

8. Кириллова 

Ольга 

Вячеславовна 

Воспитатель  

с 2018  

Высшее 

 

 

 педагог – 

психолог/ по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

отсутствует Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Первая, 

2017 

24 /9 2018/72 ч., 

 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Организация 

корр-пед работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях д/д в 

аспекте ФГОС»  

2015/108ч.  

ГБОУ ДПО 

«НИРО»  

«Актуальные 

проблемы ДО в 

ус-х введения 

ФГОСДО»; 

 



9. Рабазова  

Ольга  

Александровна    

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее Педагог - 

психолог /по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

отсутствует Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«Дочки-сыночки» 

Первая, 

2020 

22 /17 2020/72 ч. 

ФГБОУВО 

«РАНХиГС» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2018/72 ч., 

 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Организация 

корр-пед работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях д/д в 

аспекте ФГОС»  

2015/108ч.  

ГБОУ ДПО 

«НИРО»  

«Актуальные 

проблемы ДО в 

ус-х введения 

ФГОСДО»; 

 

 

10. Фомичева  

Оксана  

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Высшее Психолог. 

Преподаватель 

психологии/ по 

специальности 

«Психология» 

отсутствует Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 Первая, 

2017 

19/13 2018/72 ч., 

 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Организация 

корр-пед работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях д/д в 

аспекте ФГОС»  

2015/108ч.  

ГБОУ ДПО 

«НИРО»  

«Актуальные 

проблемы ДО в 

ус-х введения 

ФГОСДО»; 

 

Курс 

переподготовки 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста/Воспитание 

детей дошкольного 

возраста, 2021 

 



11. Чернцова  

Татьяна  

Владимировна 

Воспитатель 

 

Высшее Педагог - 

психолог /по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

отсутствует Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Общая физическая 

подготовка» 

Первая,  

2020 

21/14 2020/24 ч. 

БФ «Жизнь без 

границ» 

Онлайн-курс 

«Конструктор 

эффективного 

наставничества» 

2018/72 ч., 

 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«Организация 

корр-пед работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях д/д в 

аспекте ФГОС»  

2018/36 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

«содержательные 

и методические 

аспекты 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни у 

старших 

подростков в 

условиях 

реализации 

программы 

«Вектор» 

2015/108ч.  

ГБОУ ДПО 

«НИРО»  

«Актуальные 

проблемы ДО в 

условиях введения 

ФГОСДО»; 

 

 

 


