Список педагогических работников
на 01.09.2017 года (ул. 60 лет Октября, д. 12)
№
п/
п

1
1.

Фамилия,
имя, отчество

Должность

Квалификац
ионная
категория

Ученая
степень

Ученое Уровень
звание Образован
ия

2

3

4
первая

-

-

5
Среднее
спец.

Наименование
направлений и
специальности

6

Аседулова
Светлана
Александровна

Музыкальный
руководитель

2.

Батршина
Гульсина
Тимербулатовна

Воспитатель

первая

-

-

Высшее

3.

Беджицкая
Елена
Владимировна

Воспитатель

первая

-

-

Высшее

4.

Белкова
Светлана
Валерияновна

Воспитатель

первая

-

-

Среднее
проф.

дошкольное
воспитание

5.

Боброва
Анастасия
Николаевна

Воспитатель соответствие
занимаемой
должности

-

-

Высшее

Социальная
педагогика

6.

Брацюк
Татьяна
Константиновна

Заместитель
заведующего по ВМР

-

-

Высшее

педагогика
психология
(дошкольная),
логопедия

7.

Вагапова

Инструктор соответствие
занимаемой

-

-

Высшее

Физическая

Высшая

фортепиано, преп.
ДМШ и
концертмейстер

филология,
преподаватель
татарского языка и
литературы,
русского языка и
литературы
учитель
декоративноприкладного
искусства и
народных ремесел

и

Данные о повышении квалификации и (или)
проф. переподготовки

Общий
стаж
работы

7

лет, мес.
8
31,5

Стаж
работы
по
специаль
ности
лет, мес.
9
30,5

18,10

18,10

33,5

21,9

26,3

16,1

6,5

3,6

Курсы «Современные технологии музыкального
образования в образовательном учреждении» 2013г.
Проф. переподготовка «Музыкальный руководитель
дошкольного образования» 2015г.
Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение
музыкально одарённых детей дошкольного возраста в
условиях социокультурной среды ДОО (в контексте
ФГОС дошкольного образования») 2015г.
Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольного
образования» 2015г.
КПК «Современные инновационные технологии в
дошкольном образовательном пространстве в
условиях ФГОС», 2016г.

Курсы «Нормативно-правовое обеспечение
управления реализацией здоровьесберегающих
программ и технологий в ДОУ» 2013г.
Курсы «Управление профессиональной
компетентностью педагога по вопросам реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
2015г.
Курсы «Управление профессиональной
компетентностью педагога по вопросам реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
2015г.
Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольного
образования» 2015г.
КПК «Организация воспитательной работы по
формированию духовно – нравственных ценностей
обучающихся в условиях введения ФГОС», 2017 г.
Проф. Переподготовка «Менеджмент в
образовании» 2013 г.
Курсы «Интерпретация и использование результатов
оценочных процедур в управлении качеством
образовательной организации» 2016г.
Курсы «Управление профессиональной
компетентностью педагога по вопросам реализации

21,5

21,5

11,11

5,3

Юлия
Равильевна

по
плаванию

должности

Внукова
Полина
Алексеевна
Егорова
Людмила
Петровна

Воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

-

-

Среднее
проф.

Воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

-

-

Среднее
проф.

Воспитатель
детского сада

10.

Зайцева
Людмила
Сергеевна

Воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

-

-

Высшее

Педагог по
физической
культуре

11.

Казак
Альбина
Фарвазовна

Воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

-

-

Среднее
проф.

дошкольное
образование

12.

Киселева
Анстасия
Владимировна

Воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

-

-

Высшее

педагогика и
методика
дошкольного
образования

13.

Красносельских
Марина
Григорьевна

Воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

8.

9.

-

-

Высшее

культура для лиц с
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
2015г.
отклонениями в
состоянии здоровья
(Адаптивная
физическая
культура)
КПК «Взаимодействие ДОО и семьи по оздоровлению
Дошкольное
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС»,
образование
2016 г.

русский язык и
литература

Курсы «Управление профессиональной
компетентностью педагога по вопросам реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
2015г.
Курсы «Организация воспитательно-образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования» 2015г.
Профессиональная переподготовка «Теория и
методика ДО», 2016г.
Курсы «Совершенствование профессиональной
компетентности педагогов по вопросам реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
2014г.
КПК «педагогическая поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности», 2016г.
Профессиональная переподготовка «Воспитатель
ДО», 2016г.
Курсы «Нормативно-правовое обеспечение управления
реализацией здоровьесберегающих программ и
технологий в ДОУ» 2013 г.
КПК «Информационно-коммуникационных
технологий в деятельности педагога ДОУ», 2016г.
Курсы «Новые подходы к организации воспитательнообразовательного процесса в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования» 2015г.
КПК «Современные подходы к организации
образовательной деятельности и планированию
образовательного процесса в ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО», 2016г.
КПК «Современные образовательные технологии как
инструмент реализации ФГОС ДО. Основы
организации исследовательской и проектной
деятельности в ДОУ», 2016г.
Курсы «Управление профессиональной
компетентностью педагога по вопросам реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
2015г.
Курсы «Организация воспитательнообразовательного процесса в условиях реализации

7,7

6,10

30

22,1

7,8

7,8

12,3

6,1

12,2

4,7

20

20

14.

Климова
Татьяна
Владимировна

Воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

15.

Криженовская
Лариса
Владимировна
Куликовских
Виктория
Владимировна

Воспитатель

высшая

-

-

Среднее
проф.

дошкольное
воспитание

Воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

-

-

Среднее
проф.

дошкольное
образование

17.

Курочкина
Таисия
Ивановна

Воспитатель

первая

-

-

Среднее
проф.

дошкольное
воспитание

18.

Казимагомедова
Эльмира
Бейдулаховна
Магина
Наталья
Александровна

Воспитатель

-

-

-

Среднее
проф.

Учитель
математики

высшая

-

-

Высшее

музыкальное
образование

Габдрахманова
Екатерина
Николаевна
Мехненко
Ирина
Николаевна

Воспитатель

-

-

-

Высшее

Учитель в
начальных классах

Старший
воспитатель

высшая

-

-

Высшее

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

16.

19.

20.

21.

Муз.руководитель

-

-

Среднее
проф.

преподавание в
начальных
классах

ФГОС дошкольного образования» 2015г.
Семинар «Программа «Социокультурные истоки» в
ДО»2016г.
КПК «Современные инновационные технологии в
дошкольном образовательном пространстве в
условиях ФГОС», 2016г.
Профессиональная переподготовка «Воспитатель
ДО» 2017г.
Курсы «Проектирование образовательного процесса в
условиях ФГОС дошкольного образования» 2015г.
Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольного
образования» 2016г.
Курсы «Концепция развития дополнительного
образования: принципы, подходы, технологии» 2015г.

22,7

16,1

21,9

21,9

10,2

6,2

43,8

43,8

3,9

1,11

Курсы «Управление профессиональной
компетентностью педагога по вопросам реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
2015г.
Курсы «Психолого-педагогическое сопровождение
музыкально одарённых детей дошкольного возраста в
условиях социокультурной среды ДОО (в контексте
ФГОС дошкольного образования)» 2015г.
Курсы «Организация музыкально-художественной
деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»
2015г.
Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольного
образования» 2017 г.

12,8

12,7

1,8

1,8

Курсы «Инновационные формы работы с семьей в
условиях реализации ФГОС» 2015г.
Курсы «Повышение квалификации ответственных за
организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма» 2016г.
Курсы «Организация обучения детей в
образовательном учреждении мерам пожарной
безопасности» 2016г.
Курсы «Интерпретация и использование результатов
оценочных процедур в управлении качеством
образовательной организации» 2016г.

28,6

28,6

Курсы «Основы педагогики и психологии» 2013 г.
Курсы «Организация воспитательнообразовательного процесса в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования» 2015г.
Курсы «Психолого-педагогические технологии
организации воспитательно-образовательной
деятельности в дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС»
2016г.

КПК «Современные подходы к организации
образовательной деятельности и планированию
образовательного процесса в ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО», 2016г.

22.

Мирзамагомедова Рукият
Курбановна

Воспитатель

соответствие занимаемой
должности

-

Среднее
проф.

преподавание в
начальных
классах

23.

Мухамадеева
Лилия
Азатовна

Инструктор
по
физ.культуре

Высшая

-

-

Среднее
проф.

дошкольное
образование

24.

Новожилова
Марина
Владимировна

Воспитатель

соответствие занимаемой
должности

-

Высшее

русский язык и
литература

25.

Чепкасова
Галина
Николаевна

Воспитатель

высшая

-

-

Высшее

педагогика и
методика
начального
образования

26.

Ахатова Ирина
Фанисовна

Воспитатель

-

-

-

Среднее
проф.

Учитель русского
языка и литература

27.

Пархоменко
Маргарита
Андреевна

Воспитатель

высшая

-

-

Среднее
проф.

преподавание в
начальных
классах

Курсы «Управление профессиональной
компетентностью педагога по вопросам реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
2015г.
Курсы «Инновационные формы работы с семьей в
условиях реализации ФГОС» 2015г.
Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольного
образования» 2015г.
Курсы «Нормативно- правовое обеспечение
управления реализацией здоровьесберегающих
программ и технологий в ДОУ» 2013г.
Курсы «ФГОС дошкольного образования6
содержание, технологии, проектирование
образовательных программ» 2014г.
Курсы «Организация мониторнга состояния
физического здоровья и использование его
результатов в дошкольных образовательных
организациях» 2015г.
Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольного
образования» 2015г.
Курсы «Инновационные формы работы с семьёй в
условиях реализации ФГОС» 2015г.
Курсы «Организация целостного интегрированного
образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации в контексте ФГОС
дошкольного образования» 2015г.
КПК «Мониторинг готовности к школе в контексте
оценки результатов освоения образовательной
программы ДО», 2016г.
Курсы «Организационная деятельность воспитателя
коррекционных групп» 2014г.
Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольного
образования» 2015г.
Курсы «Психолого-педагогические технологии
организации воспитательно-образовательной
деятельности в дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС»
2016г.
КПК «Педагогическая поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности», 2017 г.
Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольного
образования» 2017г.

14,10

10,10

29

29

27,2

26,1

14,8

13,10

6

0,6

Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольного
образования» 2015г.
Курсы «Психолого-педагогические технологии
организации образовательной деятельности в ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС» 2015г.

12,10

12,1

28.

Приходченко
Ирина
Ивановна

Заведующий

высшая

-

-

Высшее

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Менеджмент
организации

29.

Русанова
Ольга
Андреевна

Воспитатель

первая

-

-

Высшее

«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»

30.

Хаирова
Фелуза
Равильевна

Воспитатель

первая

-

-

Высшее

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

31.

Чащина
Анастасия
Андреевна

Воспитатель

соответствие занимаемой
должности

-

Высшее

педагогика

32.

Якимишина
Наталия
Афанасьевна

Воспитатель

первая

-

-

Высшее

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

33.

Федорова
Елена
Ивановна

Педагогпсихолог

первая

-

-

Высшее

Педагогика и
психология
(дошкольная).
Психолог,

Курсы «Технология управления персоналом в
современном образовательном учреждении» 2013 г.
Курсы «Профессиональная компетентность
руководителя в обеспечении эффективной работы
образовательной организации» 2014г.
Курсы «Создание современной образовательной
среды для реализации требований ФГОС
дошкольного и начального образования» 2014г.
Курсы «Развитие ценностно-ориентированного
пространства, основанного на социокультурном
опыте» 2015г.
КПК «Инновационные технологии менеджмента в
управлении организацией социальной сферы», 2016г.
Курсы «Нормативно - правовое обеспечение
управления реализацией здоровьесберегающих
программ и технологий в ДОУ» 2013 г.
Курсы «Сказочные лабиринты игры» - игровая
технология интелектуально-творческого развития
детей дошкольного и младшего школьного возраста»
2014г.
Проф. переподготовка «Менеджмент организации»
2014г.
Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольного
образования» 2015г.
Курсы «Пескотерапия в работе специалиста
образовательного учреждения» 2015г.
Курсы «Управление профессиональной
компетентностью педагога по вопросам реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
2015г.
КПК «Современные инновационные технологии в
дошкольном образовательном пространстве в
условиях введения ФГОС ДО», 2017 г.
Курсы «Развитие коммуникативной компетентности
педагогов дошкольных образовательных
учреждений» 2013 г.
Курсы «Игровое моделирование как способ создания
активной обучающей среды в образовательном
процессе» 2016г.
Курсы «Управление профессиональной
компетентностью педагога по вопросам реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»
2015г.
Курсы «Инновационные формы работы с семьей в
условиях реализации ФГОС» 2015г.
КПК «Современные образовательные технологии как
инструмент реализации ФГОС ДО. Основы
организации исследовательской и проектной
деятельности в ДОУ», 2016г.
Курсы «Психолого-педагогические технологии
организации воспитательно-образовательной
деятельности в дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС»

28,6

28,6

9,4

7,5

21,8

21,6

4,10

4,10

29,4

28,9

36

34,10

специалист по
практической
психологии.

34.
35.

36.

Ахметханова
Лилия Ризаевна
Тимирова Юлия
Хафизовна

Воспитатель

-

-

-

Воспитатель

высшая

-

-

Среднее
проф.
Высшее

Ковзик Светлана
Анатольевна

Воспитатель

первая

-

-

Высшее

2016г.
КПК «Особенности деятельности специалистов
сопровождение при включение детей с
ограниченными возможностями, детей - инвалидов в
общеобразовательной организации», 2017г.
КПК «Психокатализ- саморегуляция для здоровья и
успеха», 2017г.
КПК «Особенности деятельности специалистов
сопровождения при включении детей ОВЗ, детей –
инвалидов в образовательных организациях», 2017 г.
Курсы «Психокатализ: саморегуляция для здоровья и
успеха», 2017г.

дошкольное
воспитание
КПК «Содержание и организация образовательной
Специальное
(дефектологическое) деятельности в условиях реализации ФГОС», 2015г.
Курсы «Оказание первой помощи», 2016г.
образование
Учитель русского
языка и литературы

23,5

5

6,1

6,1

22

22

Список педагогических работников на 01.09.2017 г. (ул. Менделеева, д. 6 А)
№

ФИ.О.
педагога

Должность

Уровень
образования

1

Ахметзалялова воспитатель Высшее,
Ирина
Стерлитамакский
Геннадиевна
государственный
педагогический
институт, 1993

2

Бодрон
Светлана
Михайловна

воспитатель Высшее,
бакалаврат,
Академия МВД
«Штефан чел Марс»
р.Молдова,2004

Учен Наименование
Данные о повышении
Квалификац Общий стаж
Стаж
ое направлений
квалификации и (или
ионная
работы
работы по
подготовки профессиональной переподготовке категория
специаль
ности
Учитель
«Федеральный государственный
Первая,
11л 9м
9л.00м
русского языка образовательный стандарт
27.02.2013
и литературы дошкольного образования»
АУ «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж», 2014г
Диплом о профессиональной
переподготовке ЧОУ ДПО» Институт
новых технологий в образовании»
г.Омск, 2015
Педагогики и психология
(дошкольное образование)», 2016
право

Диплом о профессиональной
переподготовке дошкольное
образование, воспитатель
дошкольного образования № 0600153
66№ 860400000902 от 13.06.2017

13л3мес.

2 мес.

3

Бородай
Татьяна
Сергеевна

4

Водопьянова
Валентина
Леонидовна

5

6

воспитатель Высшее,
Славянский
государственный
педагогический
университет, 2005
воспитатель Высшее, ГОУ ВПО
Курганский
государственный
университет,2007

Педагогика и
методика
среднего
образования

Гайворонская Музыкальны Среднее
Татьяна
й
профессиональное,
Александровна руководитель БУПО ХМАОЮгры
Нижневартовский
социальногуманитарный
Давыденко
воспитатель колледж,2015
Высшее
Альбина
Диасовна

профессиональное,
Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт, 1996

Диплом о профессиональной
переподготовке НВГУ№
861600000352 от 16.02.2016

2г 08м

1 год

10 лет 01м

5л 10м.

Музыкальное
образование

2 года

С
18.09.2017
- 2 года

Учитель
русского языка
и литературы в
Национальной
школе

20л11м

20л 11м

филология

Диплом о профессиональной
переподготовке, воспитатель
дошкольного образования, №
060015366

Диплом о
профессиональной по программе
«Специальная дошкольная педагогика
и психология», педагог-дефектолог
Сургутский государственный
педагогический университет», 2013
«Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогический

7

Захарова
Наталья
Ивановна

воспитатель Средне
профессиональное,
Беловское
педагогическое
училище, 1982

8

Зиянгирова
Лариса
Витальевна

воспитатель Среднее
профессиональное,
Нижневартовский
социальногуманитарный
колледж, 2012

9

Ибрагимова
Эльвира
Ирековна

воспитатель Высшее
профессиональное
бакалавриат ГОУ
ВПО
Нижневартовский
государственный
гуманитарный
университет,
бакаловриат,2010

колледж»,2014г Курсы
повышения
квалификации по теме
«Особенности
деятельности
специалистов
сопровождения при
включении детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов в
общеобразовательных
организациях», 2017
Дошкольное
«Федеральный
воспитание
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж»,2014г
Дошкольное
«Федеральный
образование
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж»,2014г
Бакалавр
«Федеральный
педагогики по государственный
направлению образо ватель ный
«Педагогика» стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты -Манси некий
технологопедагогический
колледж»,2014г

Первая,
18.05.2015

35л0м

35л 0м

Первая,
27.02.2013

22г08м

8л 11м

Первая,
31.10.2016

13л04м

4г.09м10дн

10

Кихо Наталья воспитатель Высшее,
Владимировна
Ленинабадский
государственный
педагогический
институт им. С.М.
Кирова, 1976

Черчение,
рисование,
трудовое
обучение

11

Мацинв Ольга воспитатель Среднее
Михайловна
профессиональное,
Педагогические
училище им.
Ленина
г.Тобольск,1984

Дошкольное
воспитание

Диплом о
профессиональной
переподготовке АОНО
Сибирский институт
дополнительного
профессионального
образования №
060015406 от
15.01.2015
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж»,2014г
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж»,2014г

Высшая,
09.12.2014

36л 10

34г00м

Первая,
25.02.2015

35л 03м

34г04м

12

Морозова Яна воспитатель Среднее
Владимировна
профессиональное
БУСПО
Нижневартовский
социальногуманитаный
колледж,2011

Дошкольное
образование

13

Плетухина
Юлия
Юрьевна

Педагогика
дополнительно
го образования

14

воспитатель Среднее
профессиональное,
БУПО ХантыМансийского
автономного
округа-Югры
«Нижневартовский
социальногуманитарный
Рекина
воспитатель колледж»
Высшее ,2015
Марина
профессиональное,
Александровна
Нижневартовский
государственный
гуманитарный
университет^ 011

«Федеральный
Высшая,
государственный
28.11.2013
образовательный
стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогическ
ий колледж»,2014г
Курсы повышения
квалификации
«Планирование
ФГОС», Сургутский
гос.пед. университет,
2016
_
_

Русский язык и «Федеральный
литература
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж»,2014г

15л 02м

9л10м

_

_

5 л 7м

Зг7м

15

Садртдинова
Зиля
Касимовна

16

Санникова
Вера
Михайловна

воспитатель Высшее,
бакалавриат
ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
педагогический
университет им.
М.Акмуллы г. Уфа
2017
воспитатель Среднее
профессиональное,
НИжневартовское
педагогическое
училище

Диплом о
профессиональной
переподготовке
ГОУ ДПО «Институт
новых технологий в
образовании» г. Омск,
воспитатель
дошкольного
образования, 2016г
Педагогическое «Федеральный
образование
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогическ
ий колледж», 2015г
‘Воспитание в
дошкольных
учредениях

«Федеральный
Первая,
государственный
31.03.2016
образовательный
стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогическ
ий колледж»,2014г
ГОУ впо
ХМАОЮгры
Сургутский ГОсударс
твеный университет по
программе
«Специфика работы
воспитателя с детьми
дошкольного возраста
с нарушением речи»,
2015

5л 00м

5л 00м

41г07м

30л05м

17

Сафронова
воспитатель Высшее,
Юлия
Курганский
Владимировна
государственный
университет, 1998

Русский язык и
литература
специальностьфилология

18

Степанова
Ирина Урал
овна

-

19

Целюх Мария
Петровна

Учительлогопед

Высшее
профессиональное,
Уральский
государственный
педагогический
университет,
учитель и логопед
вспомогательной
школы, 1994
воспитатель Средне
профессиональное
Нижневартовское
педагогическое
училище, 1990

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

Диплом о
профессиональной
переподготовке АОНО
Сибирский институт
дополнительного
профессионального
образования
№060015414, 2015г.
воспитатель
дошкольного
образования
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж»,2014г
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования» АУ
«Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж», 2014г
Сертификат семинар
«развитие речи детей
дошкольного возраста
по программе
«Социокультурные
истоки»» 2017

18л.11м *

16л04м

Первая,
19.05.2017

32г.10м

32г.10м

Высшая,
25.02.2015

38л 07м

38л07м

20

Чижова Анна
Игоревна

Инструктор Высшее
по
профессиональное,
физкультуре ГОУ Луганский
национальный
университет им.
Т.Шевченко, 2008

Физическая
реабилитация

21

Яровая
Наталья
Ивановна

Музыкаль
ный
руководи
тель

Дошкольное
воспитание

Средне
профессиональное,
Тюменское
педагогическое
училище
Кременчукская
музыкальная школа

Диплом О
Первая,
профессиональной
03.04.2015
переподготовке АОНО
Сибирский институт
дополнительного
профессионального
образования,
музыкальный
руководитель
дошкольного
образования, 2016

16л5м

8л4м

31г.07м

31г07м

