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№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

 

Долж-

ность 

 

Образование 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

пед. 

работ

ы 

Катег

ория 

прохо

ждени

я 

аттес

тации 

(год) 

Курсы прохождения  

квалификации 

(год) 

 

1. 

Кильдячкова 

Анна 

Викторовна 

 

Руководи-

тель 

дошколь-

ного 

отделения 

 

СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 2000г. 

ЧОУ ДПО «Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Менеджмент 

в дошкольном 

образовании», 2017г 

 

27 

 

15 

 

- 

 

ЧОУ ДПО «БИППиПК» 

дополнительная профессиональная 

программа «Современные 

технологии менеджмента 

руководителя образовательной 

организации: управленческие и 

юридические компетенции», 2020г., 

курсы ВОО «Воспитатели России», 

2020г., 

ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» г.Санкт-Петербург 

дополнительная профессиональная 

программа 

 «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 2020г. 

2. Инназарова 

Альфия 

Маратовна 

Воспита-

тель  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение  

«Современная 

гуманитарная академия», 

9 9 

 

2020 г. 

Выс-

шая  

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФР», 

дополнительная профессиональная 



«психология», 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

воспитатель 

программа «Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО», 2018г., 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 2018г., 

курсы ВОО «Воспитатели России», 

2020г., 

ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» г.Санкт-Петербург 

дополнительная профессиональная 

программа 

 «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 2020г. 

3. Олейник  

Вера Ивановна 

Воспита-

тель  

Педучилище. 

Воспитатель  

детского сада. 

34 34  2020 г. 

Выс-

шая  

 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФР», 

дополнительная профессиональная 

программа «Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО», 2018Г., 

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» 

Дополнительна профессиональная 

программа «Реализация 

экологического компонента ФГОС 

дошкольного образования», 2019г., 

курсы ВОО «Воспитатели России», 

2020г., 

ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» г.Санкт-Петербург 

дополнительная профессиональная 

программа 



 «Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,2020г. 

4. Кутепова Лариса 

Борисовна 

Воспита-

тель 

Педучилище. 

Воспитатель  

детского сада. 

37 37 2020г. 

высша

я 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФР», 

дополнительная профессиональная 

программа «Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО», 2018г., 

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» 

Дополнительна профессиональная 

программа «Реализация 

экологического компонента ФГОС 

дошкольного образования», 2019г., 

ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» г.Санкт-Петербург 

дополнительная профессиональная 

программа 

 «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 2020г. 

5. Захматова 

Марина 

Игоревна 

Воспита-

тель 

ФГБО УВПО 

«Поволжский 

государственный 

университет сервиса» 

г.Тольятти 

Специалист по 

социальной работе 

ЧОУ ДПО «Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

воспитатель 

5 5 2020г. 

высша

я 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФР», 

дополнительная профессиональная 

программа «Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО», 2018г., 

курсы ВОО «Воспитатели России», 

2020г., 

ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» г.Санкт-Петербург 

дополнительная профессиональная 

программа 



 «Обучение навыкам оказания 

первой помощи»,2020г. 

6. Трифонова 

Наталья 

Александровна 

(декретный 

отпуск) 

Воспитатель Вольский 

педагогический колледж, 

дошкольное образование 

1г 1г. - Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФР», 

дополнительная профессиональная 

программа «Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО», 2018г 

7. Левушкина Инна 

Валерьевна 

Музыкаль-

ный  

Руководи-

тель 

Вольское педагогическое 

училище 

23 23 первая Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», 

дополнительная профессиональная 

программа «Моделирование 

деятельности музыкального 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС», 2021г 

 

8 Ковалева Елена 

Борисовна 

воспитатель Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

Гагарина Ю.А.» 

г.Саратов,  «Пожарная 

безопасность», студентка 

4,5г 4,5 г. первая ЧАУ ДПО «Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», 2019, 

курсы ВОО «Воспитатели России», 

2020г., 

ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» г.Санкт-Петербург 

дополнительная профессиональная 

программа 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», 2020г., 

 



 

 

 

                                                              

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

5 курса ФГБОУВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени 

Н.Г.Чернышевского, 

дошкольное образование 

9. Лазукова 

Марина 

Александровна 

Воспита-

тель 

Вольское педагогическое 

училище 

1г. 1г. - курсы ВОО «Воспитатели России», 

2020г., 

ЧОУ ДПО «Центр образовательных 

услуг» г.Санкт-Петербург 

дополнительная профессиональная 

программа 

 «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 2020г. 


