
Общие сведения на  19.01.2021 

Личные странички пе

дагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Буглак 
 Людмила Григорьевна

 

Педагог - психолог 

Социально - 

коммуникативное 

развитие.   

не имеет не имеет 

дошкольная педагогика и  

психология с 

доп. спец. коррекционная педагог

ика и спец. психология  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

дополнительного образования» 

«Деятельность педагога- 

психолога в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях стандартизации 

образования (реализация ФГОС 

ДО, профессиональный стандарт) 

в объеме 72 часов, ноябрь 2019 

высшая 

35 лет 35 лет 

         

Гусева 
Лидия Игоревна 

 

музыкальный  

руководитель 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

не имеет не имеет музыкальное воспитание 

ООО "Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста" (ООО МАПР) по 

программе «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 

часа, ноябрь 2019 

высшая 

36 лет 5мес. 36  лет5 мес. 33 

         

 

 

 

 

       

http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/527
http://ds8.centerstart.ru/node/527
http://ds8.centerstart.ru/node/527
http://ds8.centerstart.ru/node/534
http://ds8.centerstart.ru/node/534


Личные странички пе

дагогов 

Занимаемая 

 должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученная 

степень 

ученное 

звание 

наименование направления 

подготовки и    (или ) 

специальности 

данные о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

общий стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Демченко 

Алина Григорьевна 

 

инструктор ФК 
физическое 

развитие 
не имеет не имеет 

педагогика и методика  

начального образования. 

Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в 

образовательных 

организациях 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста»  по программе Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 

часа, ноябрь 2019 

высшая 

 

 

25 года 5 мес. 25 года 5 мес. 

         

 
Кунахова Татьяна 

Васильевна 

музыкальный  

руководитель 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

не имеет не имеет музыкальное воспитание 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 72 часа, ноябрь 2019 

высшая 

высшая 

41 год 4 мес. 41 год 4 мес 

         

 
Мигова Анна 

Викторовна 

инструктор ФК 
физическое 

развитие 
не имеет не имеет 

преподаватель физической

 культуры, тренер 

ООО «Межрегиональная 

Академия Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, август 2019 

высшая 

 

29 лет  

8 мес. 
25 года 6 мес. 

         

http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/546
http://ds8.centerstart.ru/node/546


 

 

 
Черная Галина 

Викторовна 

Педагог -

 психолог 

познавательно

е развитие 
не имеет не имеет практическая психология 

ООО «Институт социальных 

технологий» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и психология общего 

образования». Особенности 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, в объеме 108часов. март 

2018 
высшая 

48 лет  

9 мес. 

48 лет  

9 мес. 
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