
 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани я 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

    Стаж 

работы по 

специальн 

ости 

Преподаваемы е 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Измайлова 

Елена 

Викторовна  

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не имеет не 

имеет 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

«Развивающая 

предметно — 

пространственная среда 

дошкольного 

образования в контексте 

требований ФГОС ДО», 

36 ч, 2020 г. 

34г. 34г. В соответствии 

с ООП МБДОУ 

«Детский сад № 

109» 

Куликова 

Оксана 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональн

ое 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

не имеет не 

имеет 

ГБОУ ДПО "НИРО"  по 

программе 

 "Применение 

бережливых технологий 

в деятельности 

работника ДОО" 2021 г. 

20л.      20л. В соответствии с 

ООП МБДОУ 

«Детский сад № 

109» 

Суровязова 

Любовь 

Владимировна 

Воспитатель Среднее-

специальное 

Преподавание 

труда и 

черчения 

Учитель труда и 

черчения 
не имеет не 

имеет 

ГБОУ ДПО "НИРО" по 

программе «Народная 

культура в 

формировании личности 

дошкольника», 2021 г. 

25 л. 20л. В соответствии с 

ООП МБДОУ 

«Детский сад № 

109» 

Охонина 

Анастасия 

Павловна 

Воспитатель Среднее-

профессиональн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 
не имеет не 

имеет 

ГБОУ ДПО "НИРО" по 

программе 

«Применение 

бережливых технологий 

в деятельности 

работника 

27л. 25 л. В соответствии с 

ООП МБДОУ 

«Детский сад № 

109»  



образовательной 

организации», 2022 г. 

Подковырина 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее-

специальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

образование 
не имеет не 

имеет 

ГБОУ ДПО "НИРО" по 

программе 

 "Актуализация 

требований ФГОС ДО к 

физическому развитию 

детей" 2020г. 

 39л. В соответствии с 

ООП МБДОУ 

«Детский сад № 

109» 

Обрывина 

Ирина 

Вячеславовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональн

ое 

 

Среднее-

професииональн

ое 

Менеджер 

 

 

 

Преподаватель 

Концертмейстер 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Фортепиано 

не имеет не 

имеет 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знание» 

по программе «Теория и 

методика музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО», 

2020 г. 

22г. 20л. В соответствии с 

ООП МБДОУ 

«Детский сад № 

109» 

 


