
О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 78»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника Ветчинина Валентина Ивановна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Средне специальное 

Квалификация 
воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
дошкольное образование,  

Ученая степень (при наличии),) - 

ученое звание (при наличии  

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г.. «Воспитание , обучение и 

развитие детей в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности 

по реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество работника Гайсина Лариса Ириковна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среде профессиональное 

Квалификация  Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Преподавание в начальных классах 

Ученая степень (при наличии),  - 

ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2020г. «Психолого — педагогические 

аспекты деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования » 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
30.07.2017г. По программе 

«Дошкольное образование 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Герасимук Наталья Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Педагогика и методика  начального 

образования. 

Ученая степень (при наличии),  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г.. «Воспитание , обучение и 

развитие детей в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС  

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
 05.10.2017г. По программе 

«Дошкольное образование 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

- 



учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
 

Фамилия, имя, отчество работника Айсина Гульзана Нуржигитовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Социальный педагог 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Социальная педагогика 

Ученая степень (при наличии),  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2021г. «Воспитание , обучение и 

развитие детей в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС  

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Мунасыпова Ольга Викторовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее  

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Педагогическое образование  

Ученая степень (при наличии),  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г. «Воспитание , обучение и 

развитие детей в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 



 

Фамилия, имя, отчество работника Модина Наталья Алексеевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Средне - профессиональное 

Квалификация 
Учитель пения, музыкальный 

воспитатель 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Музыкальное воспитание 

Ученая степень (при наличии),  - 

ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2021 год. «Актуальные вопросы 

музыкального образования в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Сморгович Светлана Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее  

Квалификация БАКАЛАВР 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки 

Ученая степень (при наличии),  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 
2021г. «Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 



 

Фамилия, имя, отчество работника Солопова Екатерина Андреевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее 

Квалификация Учитель математики 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
математика 

Ученая степень (при наличии),  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации  (за последние 3 года) 

2021г. «Воспитание , обучение и 

развитие детей в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника  Вишнякова Марина Андреевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Средне - специальное 

Квалификация воспитатель 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии),  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021 год «Воспитание , обучение и 

развитие детей в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 15  лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 



 

 

Фамилия, имя, отчество работника  Репина Ольга Сергеевнга 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Квалификация 
Учитель иностранного (немецкого) 

языка начальной   и 

общеобразовательной школы 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Иностранный язык 

Ученая степень (при наличии),  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 4  года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника  Файрушина Айжана Дусенбаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее 

Квалификация БАКАЛАВР 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии),  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

Общий стаж работы 2  года 

Стаж работы по специальности 2  года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 
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