Персональный состав педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 62»
№

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии) педагогического
работника

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули)

Уровень (уровни) профессионального образования с указанием
наименования направления подготовки и
(или) специальности, в
том числе научной, и
квалификации

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Сведения о
повышении
квалификации
(за последние 3
года)

Сведения о
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Сведения о
продолжительности
опыта
(лет) работы в профессиональной
сфере, соответствующей
образовательной
деятельности по реализации
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)

1.

Брызгалова
Евгения
Алексеевна

Руководитель
кружка

«Грация»

Высшее
профессиональное
специальность: «история», квалификация:
учитель; специальность:
культурно – просветительная работа и самодеятельное творчество
квалификация: организатор культпросвет работы, руководитель самодеятельности, хореографии
высшая квалификационная категория

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2021 г.

–

13 лет

Наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ),
код и наименование
профессии, специальности (специальностей),
направления (направлений) подготовки или
укрупненной группы
профессий, специальностей и направлений
подготовки профессиональной образовательной программы высшего образования по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам
ординатуры и программам ассистентурыстажировки, шифр и
наименование области
науки, группы научных
специальностей, научной специальности программы (программ)
подготовки научных и
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), в реализации которых участвует педагогический работник
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Грация»
МАДОУ
«Детский сад № 62»

2.

Брызгалова
Евгения
Алексеевна

Руководитель
кружка

«Топотушки»

3.

Куликова
Галина
Николаевна

Руководитель
кружка

«Крепыш»

4.

Устимова
Мария
Александровна

Руководитель
кружка

«АБВГДейка»

5.

Кочергина Ольга
Сергеевна

Руководитель
кружка

«Цветные ладошки»

6.

Буренина
Екатерина
Владимировна

Руководитель
кружка

«Послушный язычок»

7.

Круглова
Светлана
Александровна

Руководитель
кружка

«Занимательная логика»

Высшее
профессиональное
специальность: «история», квалификация:
учитель; специальность:
культурно – просветительная работа и самодеятельное творчество
квалификация: организатор культпросвет работы, руководитель самодеятельности, хореографии
первая квалификационная категория
Высшее
профессиональное
специальность: дошкольная педагогика и
психология, квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и
психологии
Высшее
профессиональное
специальность: дошкольная педагогика и
психология, квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и
психологии
высшая квалификационная категория
Высшее
профессиональное
специальность: психология; квалификация: психолог, преподаватель
психологии
высшая квалификационная категория
Высшее
профессиональное
квалификация: дошкольная логопедия

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2021 г.

–

13 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Топотушки»
МАДОУ
«Детский сад № 62»

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2021 г.

–

6 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Крепыш»
МАДОУ
«Детский сад № 62»

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2020 г.

–

2 года

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«АБВГДейка»
МАДОУ
«Детский сад № 62»

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2020 г.

–

11 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Цветные ладошки»
МАДОУ
«Детский сад № 62»

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2020 г.

–

1 год

Высшее
профессиональное
специальность: педагогика и психология (дошкольная); квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2020 г.

–

13 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Послушный язычок»
МАДОУ
«Детский сад № 62»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Занимательная логика»
МАДОУ
«Детский сад № 62»

8.

Муралева
Лариса
Анатольевна

Руководитель
кружка

«Поплавок»

9.

Колбасова
Мария
Валерьевна

Руководитель
кружка

«Веселый английский»

10.

Полежаева
Надежда
Ивановна

Руководитель
кружка

«Бумажное
моделирование»

11.

Солоницына
Мария
Юрьевна

Руководитель
кружка

«Точка, точка, запятая»

12.

Зубарева
Наталья
Глебовна

Руководитель
кружка

«Шах-и-мат»

психологии педучилищ,
воспитатель
высшая квалификационная категория
Высшее
профессиональное
специальность: дошкольная педагогика и
психология; квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию
высшая квалификационная категория
Высшее
профессиональное
квалификация: учитель
русского языка и литературы - бакалавр
Высшее
профессиональное
специальность: дошкольная педагогика и
психология;
квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии
высшая квалификационная категория
Высшее
профессиональное
специальность: логопедия;
квалификация: учитель –
логопед
высшая квалификационная категория
Высшее
профессиональное
квалификация: тренер преподаватель вида
спорта (Шахматы), педагог дополнительного
образования (физкультурно - спортивная деятельность по виду спорта «Шахматы»)

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2021 г.

–

13 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Поплавок»
МАДОУ
«Детский сад № 62»

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2021 г.

2 года

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Веселый английский»
МАДОУ
«Детский сад № 62»
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Бумажное
моделирование»
МАДОУ
«Детский сад № 62»

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2020 г.

–

5 лет

–

–

АНО ДПО
«Специалист»,
72 ч., 2020 г.

–

1 год

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Точка, точка, запятая»
МАДОУ
«Детский сад № 62»

–

–

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования «Московская академия профессиональных компетенций» , 72 ч.,
2020 г .

–

1 год

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Шах-и-мат»
МАДОУ
«Детский сад № 62»
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