
Персональный состав педагогических работников  

МБ ДОУ Починковского детского сада № 3  

на 2020 – 2021 учебный год. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышении квалификации (или) 

профессиональной подготовке  

Преподаваемые 

педагогическим 

работником дисциплины 

1 Губанова 

Людмила 

Юрьевна   

 

Воспитатель  39 лет 35лет Среднее 

специаль

ное 

отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

Специальность 
воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

Квалификация  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0317334 регист.№ 21521 

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 24 апреля по 23 мая 2018 г 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» -  

72 часа 

2. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

2 Косоногова 

Марина 

Александровна                                 

 

Воспитатель 33 

года 

29 лет Высшее  отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

Специальность 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Квалификация 

Преподавателя 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методиста 

дошкольных 

учреждений. 

Первая УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении квалификации 

№ 27  0317342 регист. № 21529  

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 24 апреля по 23 мая 2018 г 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» - 72 часа 

 

2. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

3 Луцина Елена 

Юрьевна 

 

Воспитатель 15 лет 13 лет Высшее  отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

Квалификация 

Учитель 

биологии, по 

специальности 

«Биология» 

Высшая  1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0170272 регист.№ 7808  

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 27 марта по  

25 апреля 2017 года 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» - 72 часа 

2. ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке по дополнительной 

образовательной программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования»   
регист. № Д2019008715 от 03.06.2019 г.  

С 15.12.2018 – 14.03.2019 г. 

Школа менеджера образования «АКЦИОН-
МЦФЭР» г. Москва – 250 часов 

3. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

4 Маслова Ольга  

Владимировна 

 

Воспитатель 43 

года 

35 лет Высшее  отсутс

твует 

 

 

отсутс

твует 

Специальность 

математика. 

Квалификация 

математика 

СЗД 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0317348 регист. № 21535 

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 24 апреля по 23 мая 2018 

года 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 



 образования в условиях ФГОС ДО» - 72 часа 

2. ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке по дополнительной 

образовательной программе «Педагогика и 
методика дошкольного образования»   

регист. № Д2019008583 от 03.06.2019 г.  

 С 01.03.2019 – 31.05.2019 г. 
Школа менеджера образования «АКЦИОН-

МЦФЭР» г. Москва – 250 часов 

3. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

ОО «Речевое развитие 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

5 Машкова 

Елена 

Алексеевна 

 

Воспитатель  36 лет 36 лет  Среднее 

специаль

ное 

отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

По 

специальности  
44.02.01 
Дошкольное 

образование 

 

Квалификация  

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

 

Первая 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0317349 регист. № 21536 

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 24 апреля по 23 мая 2018 

года 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» - 72 часа 

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации рег. номер № 2019004486 от 

01.02.2019  г. НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР», 
г. Москва 

 (с 01.11.2018 по 31.01.2019 г.),  72 ч. по теме: 

«Взаимодействие с родителями воспитанников  в 

ДОО» 

3. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

6 Носова Раиса 

Семёновна 

 

Воспитатель  38 лет 38 лет  Среднее 

специаль

ное 

отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

По 

специальности  
44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

Квалификация  

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0317352 регист. № 21539 

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 24 апреля по 23 мая 2018 

года 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» - 72 часа 

2. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

7 Носова 

Оксана  

Геннадьевна  

 

Воспитатель 26 лет 15 лет Высшее  отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

Специальность 

«Биология» 

Квалификация 

Учитель 

биологии 

Первая 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0170277регист.№ 7813  

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 27 марта по 25 апреля 

2017 года 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» - 72 часа 

2. ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке по дополнительной 

образовательной программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования»   
регист. № Д2019007350 от 06.05.2019 г.  

 С 15.12.2018 – 14.03.2019 г. 

Школа менеджера образования «АКЦИОН-
МЦФЭР» г. Москва – 250 часов 

 

3. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 



«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

8 Псалмова 

Елена 

Ивановна 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

39 лет 

 

 

 

 

 

15 лет 

 

 

 

 

 

 

  

Высшее 

 

 

 

 

 

отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Квалификация 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель  в 

детском сад 

Высшая  

 

 

 

 

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0317353 регист.№ 21540  

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 24 апреля по 23 мая 2018 

года 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» - 72 часа 

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации рег. номер № 2019004578 от 

01.02.2019  г. НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР», 

г. Москва 

 (с 01.12.2018 по 31.01.2019 г.),  72 ч. по теме: 

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО» 

3. СЕТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

 

Методическая работа 

9 Сорокина 

Елена 

Николаевна  

 

Учитель-

логопед  

27 лет 21 год Высшее отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

Специальность 

«Олигофренопе

дагогика» с доп. 

специальность

ю «Логопедия». 

Квалификация 

олигофренопеда

- гог, логопед 

Первая 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации рег. номер № 2019013490 от 

01.04.2019  г. НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР», 

г. Москва 

 (с 01.02.2019 по 31.03.2019 г.),  72 ч. по теме: 

«Создание специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 

2. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

Коррекционная работа 

 

10 Тумаева 

Людмила 

Ивановна  

 

Воспитатель  24 

года 

7 лет  Высшее  

(Бакалавр) 

отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

Направление 

подготовки  

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Квалификация 

БАКАЛАВР 

Протокол № 169 

от 14.07.2020 г. 

Первая 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0317361 регист. № 21548 

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 24 апреля по 23 мая 2018 

года 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» - 72 часа 

2. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

11 Насибуллина 

Екатерина 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

6 лет 5,9 лет Высшее отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

По 

специальности 

050401 История 

Квалификация  

Учитель 

истории 

Первая 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0317351 регист. № 21538 

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 24 апреля по 23 мая 2018 г 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» - 72 часа 

2. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- Музыкальная 

деятельность 

12 Яшкова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  

 

 

 

 

7 лет 7 лет 

 

 

 

 

Высшее  

(Бакалавр)  

отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

Направление 

подготовки  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Квалификация 

БАКАЛАВР 

Первая  1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0317367  регист. № 21554 

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 24 апреля по 23 мая 2018 г 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» -  

72 часа 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 



 

 

Протокол № 169 

от 28.06.2019 г. 
2.  УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации,  № 132406562396 и                               

рег. № 12087от 21.05.2018 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» 

(МГПИ) – срок обучения с 07.05.2018 – 21.05.2018 

г.  по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии организации кружковой 

работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного  возраста в условиях ФГОС», объём 

108 часов.  

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации рег. номер № 2018027015 от 

17.12.2018  г. НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР», 

г. Москва 

 (с 15.10.2018 по 14.12.2018 г.),  72 ч. по теме: 

«Организация развивающей предметно- 

пространственной среды детского сада по 

ФГОС ДО» 

4. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации рег. номер № 2019038350 от 

16.12.2019  г. НОЧУОДПО «Актион – МЦФЭР», 
г. Москва 

 (с 15.10.2019 по 14.12.2019 г.),  72 ч. по теме: 

«Технология обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ  по ФГОС ДО» 

5. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

ОО «Речевое развитие 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

13 Савинова 

Наталья 

Николаевна 

Педагог  -  

психолог 
22 

года 

1 год Высшее отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Квалификация  

Учитель 

начальных 

классов  

Нет 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации № 27  0317355 регист. № 21542 

ГБОУ ДПО «НИРО»  с 24 апреля по 23 мая 2018 

года 

Тема: «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях ФГОС ДО» -  

72 часа 

2. СЕРТИФИКАТ о прохождении 

тестирования по теме: «Педагогическая 

психология» (методы, проблемы, 

задачи, терминология и структура 

педагогической психологии в сфере 

образования) 

ФОНД 21 ВЕКА (Фонд 

Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века) – всероссийское 

сетевое издание для педагогов и 

учащихся образовательных учреждений 

Серия  С № 102896  от22.10.2019 

3. ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке  612409559524  - 

Автономная некоммерческая 

Психолого-

педагогическая работа 



организация  «Межрегиональный 

институт развития образования», г. 

Ростов-на-Дону , регист. № ПП-А6746-

20134. С 23.05.2019 по 06.08.2019 г. 

По теме: «Психология и педагогика в 

дошкольном образовании» - 600 часов 

Квалификация: Педагог-психолог 

4. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации НИРО 27 0391112 

регист. № 7029  С 23.09.2019 по 

25.10.2019 г. по программе: 

«Психологическое сопровождение 

субъектов образовательных 

отношений в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 108 часов  

5. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по 

теме: «Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. 

–  72 ак. часа 

14 Добрынина 

Наталья 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 
1 1 Высшее 

(Бакалавр) 

отсутс

твует 

 

 

 

отсутс

твует 

44.03.05. 

Педагогическое 

образование 

 (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Направленность  

(профиль) 

Музыка. 

Дошкольное 

образование. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Нет  1. ДИПЛОМ о профессиональной переподготовки 

– Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева 

132407203608 рег. № 2069 г. Саранск от 

08.07.2019 г. 

По программе «Педагог дополнительного 

образования (инструментально-исполнительское 

искусство)» от 02.10.2017 по 28.04.2018 г., 540 ч. 

2.  УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации  - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева 

132406561310  рег. № 11067г. Саранск от 

08.07.2019 г. – по дополнительной 

профессиональной  программе «Формирование 

музыкально-исполнительской культуры в 

учреждениях дополнительного образования  - 72 ч  

с 13.02.2018 по 15.03.2018 

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ  о повышении 

квалификации  - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева 

132406562995 рег. № 12647г. Саранск от 

08.07.2019 г. – по дополнительной 

профессиональной  программе «Технология 

организации кружковой работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

 



условиях ФГОС ДО»  - 108ч. с 08.10.2018 по 23.10. 

2018 г. 

4. СЕРТИФИКАТ  образовательный курс по теме: 

«Оказание первой помощи»  - 11.06.2020 г. –  

72 ак. часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


