
 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников по 

реализуемой «Образовательной программе дошкольного образования 

МДОАУ № 126» 
Фамилия, имя, отчество  Бурмистрова Наталья Геннадьевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

дошкольное воспитание 

Квалификация воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2021 г., Экологическое образование детей 

дошкольного возраста: развитие кругозора и 

опытно-исследовательская деятельность в 

рамках реализации ФГОС ДО, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 34 

Стаж работы по специальности  34 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Гусева Эрика Александровна 

Занимаемая должность музыкальный руководитель 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

музыкальное воспитание 

Квалификация учитель пения, музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2020 г., Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по специальности  30 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 



Фамилия, имя, отчество  Иргалиева Галия Галиевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

педагогика дошкольного детства 

Квалификация магистр (педагогическое образование) 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2020 г., Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС ДО, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

 

Общий стаж работы 15 

Стаж работы по специальности  12 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Коржева Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность педагог-психолог 

Уровень образования высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

психология 

Квалификация преподаватель психологии 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2021 г., Психосоматические расстройства у детей 

дошкольного возраста, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 12 

Стаж работы по специальности  7 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Михлюк Наталья Леонидовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

русский язык и литература 

Квалификация учитель русского языка и литературы 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2019 г., Профессиональная деятельность 

воспитателя в соответсвии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 13 

Стаж работы по специальности  13 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Мишустина Татьяна Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

биология 

Квалификация учитель биологии 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2021 г., Воспитание детей дошкольного возраста, 

72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 14 

Стаж работы по специальности  12 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Панина Елена Витальевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

дошкольное воспитание 

Квалификация воспитатель в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2019 г., Профессиональная деятельность 

воспитателя в соответсвии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности  28 

Преподаваемые учебные предметы, - 



курсы, дисциплины (модули) 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Пелипенко Нина Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

дошкольное воспитание 

Квалификация воспитатель в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2021 г., Организация работы в ДОО по 

подготовке детей к школе, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по специальности  18 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Пожитнева Юлия Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

педагогика и методика начального образования 

Квалификация учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2020 г., Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС ДО, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

дошкольное образование 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности  15 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Половинкина Елена Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

педагогика дошкольного детства 

Квалификация магистр (педагогическое образование) 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2020 г., Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС ДО, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 11 

Стаж работы по специальности  10 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Сергеева Александра Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

педагогика дошкольного детства 

Квалификация магистр (педагогическое образование) 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2022 г., Организация образовательного процесса 

в детском саду в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 10 

Стаж работы по специальности  10 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Стрельникова Евгения Юрьевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

педагогика дошкольного детства 

Квалификация магистр (педагогическое образование) 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2020 г., Дошкольное образование в контексте 

внедрения и реализации ФГОС ДО,72 часа 



Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 5 

Стаж работы по специальности  5 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Юдина Елена Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

социальная педагогика 

 

Квалификация социальный педагог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года)  

2019 г., Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО, 72 часа 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

воспитатель дошкольной образовательной 

организации 

Общий стаж работы 16 

Стаж работы по специальности  16 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 
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