
ФИО Занимаема

я 

должность 

Образование Уче

ная 

степ

ень/з

вани

е 

КПК 

Профессиональная переподготовка 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Квалификац

ионная 

категория, 

дата 

присвоения 

Синтина 

 Елена 

Николаевна 

Заведующи

й 

Высшее 

ФГБОУВО 

"СНИГУ им. 

Н.Г.Чернышевск

ого (106404 

0022052, 2017) 

_ НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Менеджмент 

в образовании».  (2015 г.) 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

 по программе «Управленческая 

деятельность современного 

руководителя дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 112ч. 

(2015 г.) 

 

ЧУ ДПО «ИПК «Эксперт» по 

программе «Управление закупками 

для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных 

нужд». Специалист в сфере закупок. 

260 ч. (2020 г.) 

 

16л.2м

ес. 

СЗД (1 ГОТ) 

Соколец  

Оксана  

Ивановна 

Воспитател

ь 

Среднее-спец. 

СКТ Г РСФСР 

(№НТ358323  - 

_ НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

6л.7мес

.20дн. 

Выс.кат. 

08.04.2020 



1989) Воспитательная работа)».  (2015 г.) 

 

НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратова «Педагогические 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста. ФГОС к 

структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условия 

ее реализации» 120 ч. (2015 г.). 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

«Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 108 ч. 

(2015 г.). 

ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс» г. Балаково 

«Деятельностный подход к 

воспитательно-образовательному 

процессу в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

120 ч.  (2020 г.) 

Матвеева 

 Наталья 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Высшее  МГОУ 

ВПО 

"РГОТУПС" 

_ ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов по 

программе «Педагог-психолог 

6л.3 

мес.27

дн. 

Б/К 



 ВСГ 3069802 -

2000г. 

системы образования». Педагог-

психолог (психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса). (2020 год). 

Лебедева  

Ирина 

 Сергеевна 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Средне-спец. 

СПК (2005 г) 

_ ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

 по программе «Моделирование 

деятельности музыкального 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

108 ч.  (2015 г.) 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

 по программе «Моделирование 

деятельности музыкального 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

108 ч. (с использованием ДОТ) (2018 

г.) 

11л.7м

14д 
СЗД 2016 

Кубракова 

Виктория 

Владимировна 

 
Учитель-

логопед 

Высшее СГТУ ( 

ВБС 0217464-

2007 г) Высшее  

ФГБОУ ВО 

"СНИГУ 

им.Н.Г.Черныше

вского" (106404 

0002642-2016) 

_ ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

«Система специального образования 

в условиях ФГОС ДОУ». 72 ч. (2015 

г.). 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск «Логопедия: 

Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и 

10л.6м 
1 кат. 

11.11.2016 



социальной адаптации обучающихся 

с тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС ДО».  108 

ч. (2020 г.) 

Николаева 

Любовь 

Владимировна 

 

Инструктор 

по 

физкультур

е 

Высшее СГУ 

(ВСГ 1032234-

2007 г) 

_ НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов «Физическая культура в 

образовательных учреждениях 

(организациях)». (2015 г.) 

НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе 

«Моделирование деятельности 

инструктора по физической культуре 

в условиях реализации ФГОС».144 ч. 

(2015 г.). 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

«Формирование физической 

культуры детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

требований ФГОС ДОО (с 

использованием ДОТ)»100 ч. (2018 г.) 

17л 

11м 

28дн 

1 кат. 

30.06.2017 

Гудакова  

Лариса 

Валерьевна 

 
Старший 

воспитатель 

Высшее СГПИ 

(ФВ№ 226115-

1991г.) 

_ ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

 по программе «Культура управления 

инновационными процессами в 

системе дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС». 120 ч. 

(2014 г.) 

 

27лет 2 

мес 

23дн. 

1 кат. 

03.09.2018 



НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)».  (2015 г.) 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

 по программе «Управленческая 

деятельность современного 

руководителя дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 120 ч.  

(с использованием ДОТ) (2018 г.) 

 

Бондаренко 

Наталья 

Сергеевна 

 

Воспитател

ь 

Начально-проф. 

СПТУ № 4 (В 

140464 - 1991) 

_ НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)».  (2015 г.) 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

«Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 104 ч. 

(2018 г.) 

 

6л.4 

мес.12 

дн. 

 

1 кат. 

25.12.2019 

 

Чемерикина 

Анастасия 

Воспитател

ь 

Среднее-проф. 

СОПК (116424 

_   

3г. 

 

СЗД 2021  



Владимировна 

 

2634944 - 

29.06.2018) 

 

Горланова 

Лилия  

Николаевна 

Воспитател

ь  

Высшее СГУ           

им.Н.Г.Черныше

вского.  

(ВСГ 1650703) 

-   Выс кат. 

30.05.2019 

Лисай  

Лилия 

Альбертовна 

 

Воспитател

ь 

Среднее-проф. 

ПУ № 2 (СТ №  

231022 - 1993) 

_ Межотраслевой региональный центр 

КПК и переподготовки специалистов 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» г. Иркутск 

«Технология реализации 

фонопедического метода развития 

голоса у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 72 ч. 

(2017 г.). 

 

28л.5м. 

 

Б/К 

 

Суркова 

 Ирина 

Владимировна 

 

Воспитател

ь 

Среднее-проф. 

КБК (КОБ 

0401498 - 2010 г) 

_ ЧОУ ДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения» г. Краснодар 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования». Воспитатель детей 

дошкольного возраста. (2019 г.) 

 

3г. 

 

Б/К 

 

Стрелкова 

Карина  

Сергеевна 

Воспитател

ь 

Среднее-проф. 

СКТиК (116304 

0011155 - 2015 

г.) 

_ ЧОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)», 

воспитатель (2019 г.) 

 

1г.6мес

. 

 

Б/К 

Ватолина  

Оксана  

Сергеевна 

Воспитател

ь 

Высшее СГАУ 

им. 

ВавиловаН.И. ( 

Кф 01021, 

_ ЧОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)», 

 

3г.1м. 

 

Б/К 



2013г.) воспитатель (2019 г.) 

Щаднева  

 Елена 

Владимировна 

 

Воспитател

ь 

Высшее.Москов

ский заочный 

институт 

Советской 

торговли(ТВ 

№300284,1989г.) 

_  ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

 по программе «Дошкольное 

образование: от теории к практике». 

Воспитатель. (2017 г.) 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

«Управление агрессией» 72ч. (2019 г.) 

 

4 г. 

 

СЗД 2020 г. 

Романова  

Елена 

Александровна 

 

Воспитател

ь 

Высшее СГУ 

им.Н,Г,Черныше

вского (ВСГ 

5727488 - 2011 

г.) 

_ ЧОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)», 

воспитатель (2016 г.) 

 

5г.8м. 

Б/К 

Муканова 

 Алена  

Андреевна 

Воспитател

ь 

Высшее СГТУ 

им.Гагарина 

Ю.А.(1064004 

0011596. 2015г.) 

_ ГБОУ «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского» по программе 

«Современное дошкольное 

образование» 504 часа. Воспитатель. 

(2017 г.) 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск «Организация 

и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО». 108 ч. (2020 г.) 

 

3г.6 м. 

 

1 кат. 

17.09.2021 

Клещева  Воспитател Высшее СГСЭУ _ НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г.   



Анна  

Ашотовна 

 

ь ВСГ1333481-

2008 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)».  (2015 г.) 

6л.1мес

.10дн 

СЗД 2020  

Дукарт 

 Марина 

Николаевна 

 

Воспитател

ь 

Высшее СГЮА 

(106405 0460866 

- 14.06.2016 г) 

_ НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)».  (2018 г.) 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск «Организация 

и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 108 ч. (2020 г.). 

 

3г. 

 

СЗД 2020  

Сёлина  

Юлия  

Евгеньевна 

 

Воспитател

ь 

Высшее СГУ 

(КТ № 71207 - 

2013) 

_ ЧОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)», 

воспитатель (2018 г.) 

 

3г.4м. 

 

СЗД 2021  

Королёва  

Мария 

Васильевна 

 

Воспитател

ь 

Высшее СГТУ 

(106424 7178169 

- 30.06.2017 г) 

_ ЧОУ ДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения» г. Краснодар 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования». Воспитатель детей 

дошкольного возраста. (2018 г.) 

 

2г..8м. 

 

СЗД 2021  

Шивякова  

Дарья 

Александровна 

Воспитател

ь 

Высшее 

ФГБОУВО 

"СНИГУ им. 

Н.Г.Чернышевск

_ НОЧУ ВО «Международный 

институт информатики, управления 

экономики и право в г. Москва» 

«Современные модели организации 

 

7л.1м. 

 

Б/К 



ого (106404 

0000836, 2016) 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 72 ч. (2019 г.) 

Мальцева 

Екатерина 

Борисовна 

 

Воспитател

ь 

Спеднее-проф. 

СИПД ( СБ 

0500277 - 1998) 

_ НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)».  (2015 г.) 

 

НОУ ДПО «БИППиПК» филиал 

г.Саратов «Педагогические 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста. ФГОС к 

структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условия 

ее реализации» 120 ч. (2015 г.) 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

108 ч. (2020 г.) 

 

 

6г.4 

мес. 

 

1 кат. 

30.01.2020 

Чиркова  

Наталья 

Александровна 

 

Воспитател

ь 

Среднее-проф. 

СПК (СБ 

0666265 - 1998 г) 

_   

17л.10

мес 

 

 

Выс.кат.  

30.11.2020 



Ранова   

Адиля 

Константиновн

а 

 

Воспитател

ь 

Высшее СГУ 

(ВСГ 1650915 - 

2008 г) 

_ ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов по 

программе «Теоритические основы 

педагогики и технологии 

дошкольного образования». 48 ч. 

(2014 г.). 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» Воспитатель.» (2015 г.) 

НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратова «Педагогические 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста. ФГОС к 

структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условия 

ее реализации». 120 ч. (2015 г.). 

 

6л.11м

ес.0дн. 

 

1 кат. 

27.12.2018 

Мещерякова 

Юлия 

 Олеговна     

 

Воспитател

ь 

Высшее 

ФГБОУВО 

"РЭУ" (107718 

0724917 - 

9.07.2016) 

_ ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов по 

программе «Дошкольное 

образование: от теории к практике». 

Воспитатель. (2016 г.) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Результат» г. 

Саранск. «Современные подходы к 

организации образования 

дошкольников в новых условиях» 108 

ч. (2019 г.) 

 

4г.9мес

.9д 

 

1 кат. 

30.01.2020 



Радецкая  

Татьяна 

Вадимовна 

 

Воспитател

ь 

Высшее СГТУ 

106404 0010448- 

2015 

_ 

 

НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)».  (2015 г.) 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

«Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 108 ч. 

(2017 г.) 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск «Организация 

и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 108 ч. (2020 г.). 

 

 

6л.29д

н. 

 

1 кат. 

06.05.2019 

Дынкина   

Ольга  

Вячеславовна 

 

Воспитател

ь 

Высшее СГАУ 

(№ВСГ553997-

2010) 

_ 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

 по программе «Дошкольное 

образование: от теории к практике». 

Воспитатель. (2014  г.) 

 

НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратова «Педагогические 

 

7л4м18

дн 

 

1 кат. 

06.03.2018 



технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста. ФГОС к 

структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условия 

ее реализации». 120 ч. (2015 г.). 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

«Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 108 ч.  

(2015 г.) 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск «Организация 

и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 108 ч. (2020 г.). 

Рыжкова 

 Лариса 

Николаевна 

 

Воспитател

ь 

Высшее СГПИ -

1986(МВ 

524356) 

_ НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратов по программе «Воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)».  (2015 г.) 

 

НОУ ДПО «БИППиПК» филиал г. 

Саратова «Педагогические 

 

28л.26д

н. 

 

1.кат. 

30.05.2019 



технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста. ФГОС к 

структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условия 

ее реализации».120 ч. (2015 г.). 

 

ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов 

«Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 108 ч. 

(2015 г.) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург 

«Формирование профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС ДО и 

профессионального стандарта». 108 ч. 

(2020 г.). 

 


