
Педагогический состав (дошкольное образование) 

(2022-2023 учебный год) 
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Преподаваемые 

учебные предметы 

на 1.09.2022 

1 Алякшина 

Елена Ивановна 

Воспитатель Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

Биология Нет

/ 

нет 

ООО «Академия Госаттестации» 

(г. Ижевск) 

 - программа профессиональной 

переподготовки «Право ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста», 

23.03.2020-23.04.2020, 256 ч. 

 

 

ООО «Академия Госаттестации» 

(г. Ижевск) 

 - дополнительная 

профессиональная программа 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 01.06.2020-02.06.2020, 

16 ч. 

 

21,2 5,2 Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Речевое развитие 

(развитие 

речи/художествен- 

ная 

литература) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

2 Голубовская 

Татьяна 

Николаевна 

Музыкаль- 

ный 

руководитель 

Высшее Филолог, 

препода- 

ватель 

русского 

языка и 

литера- 

туры 

Филоло- 

гия 

Нет

/ 

нет 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

- программа повышения 

квалификации «Логоритмика: 

коррекция речевых нарушений у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»,  

20.03.2020-16.04.2020, 108 ч. 

33,1 3,0 Музыка 



 

ООО «Академия Госаттестации» 

(г. Ижевск) 

 - дополнительная 

профессиональная программа 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 01.10.2020-02.10.2020, 

16 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации» 

(г. Ижевск) 

 - программа профессиональной 

переподготовки «Учитель музыки. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 

12.10.2020-15.01.2021, 256 ч. 

3 Карсакова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель 

черчения 

и 

изобрази- 

тельного 

искусства 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

и 

черчение 

Нет

/ 

нет 

Высшая категория 

 

ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр 

художественного образования» 

- программа «Пленэрная практика» 

17.06.2019-21.06.2019, 42 ч. 

 

АНО ВО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

- программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 16.10.2019-

15.04.2020, 700 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - дополнительная 

профессиональная программа 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 01.09.2020-02.09.2020, 

16 ч. 

 

32,0 32,0 Рисование 



4 Коржева 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Высшее Воспита- 

тель 

дошколь- 

ных 

учреж- 

дений 

Дошколь- 

ное 

образо- 

вание 

 ГОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» 

- курсы повышения квалификации 

«Теория и методика воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста», 

11.05.2010-4.11.2010, 144 ч. 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Современное 

образовательное учреждение 

(специализация: дошкольное 

образование)», 01.02.2015-

30.08.2015, 72 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации» 

(г. Ижевск) 

 - программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель», 

1.09.2020-15.10.2020, 256 ч. 

  

 

ООО «Академия Госаттестации» 

(г. Ижевск) 

 - дополнительная 

профессиональная программа 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 01.09.2020-02.09.2020, 

16 ч. 

 

  Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Речевое развитие 

(развитие 

речи/художествен- 

ная литература) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

5 Королева Юлия 

Евгеньевна 

Воспитатель  Высшее Историк, 

препода-

ватель 

истории 

История Нет

/ 

нет 

ООО «Академия Госаттестации» 

(г. Ижевск) 

 - программа профессиональной 

переподготовки «Право ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста», 

23.03.2020-23.04.2020, 256 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации» 

(г. Ижевск) 

13,3 13,3 Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Речевое развитие 

(развитие 

речи/художествен- 

ная литература) 

Художественно- 



 - дополнительная 

профессиональная программа 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 01.06.2020-02.06.2020, 

16 ч. 

эстетическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

 

6 Лезина Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее Юрист Юриспру- 

денция 

Нет

/ 

нет 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

- программа профессиональной 

переподготовки «Теория и 

методика воспитания детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в 

области Монтессори-педагогики», 

21.05.2018-31.12.2018, 860 ч. 

  

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

сертификат о развитии 

компетенций по программе 

«Теория и методика воспитания 

детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в 

области Монтессори-педагогики», 

09.01.2019 г 

  

ООО «Академия Госаттестации» 

(г. Ижевск) 

 - дополнительная 

профессиональная программа 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 01.06.2020-02.06.2020, 

16 ч. 

21,6 10,0 Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Речевое развитие 

(развитие 

речи/художествен- 

ная литература) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

7 Серова Ольга 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее Педагог Физичес- 

кая 

культура 

и спорт 

Нет

/ 

нет 

МБОУ ДПО «Методический 

центр» (г. Саров) 

- программа повышения 

квалификации «Теория и практика 

дополнительного образования 

детей», 04.02.2013-07.03.2013, 108 

ч. 

 

20,0 20,0 Физическая 

культура 



Смоленская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма 

- программа повышения 

квалификации «Современные 

технологии в тренировочном 

процессе», 18.04.2016-29.04.2016, 

72 ч. 

Школа спортивных тренеров 

- сертификат участника 

специализированного семинара 

«Успешный тренер или искусство 

побеждать», 27-28 марта 2017 г. 

 

ФГБПОУ «Саровский 

медицинский колледж 

Федерального медико-

биологического агентства» 

- программа курсов 

дополнительного образования 

детей и взрослых «Обучение 

навыкам оказания первой помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях», 22-24 мая 2017 г. 

 

ООО «НЦРТ «Единый Стандарт»  

(г. Москва) 

- программа повышения 

квалификации «Современные 

методы спортивной подготовки», 

20-29 января 2021 г., 72 ч. 

 


