
Список педагогических работников, реализующих Дополнительную программу  

МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» 

 

ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния  

Квалификация / 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Ученая 

степень

/ ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

работы  

Преподава

емые 

предметы 

курсы, 

дисципли

ны  

(модули) 

Общи

й  

по 

специал

ьности  

Претцер 

Елена 

Витальевна 

Воспитатель  Высшее Квалификация: 44.03.01  

педагогическое  

образование,  

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

"Организация воспитания и обучения детей 

в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности" 2018г.  

(в объеме 36 часа) 

"Организация воспитания и обучения детей 

в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности" 2019г. 

(в объеме 36 часов) 

24 21  

Тукиш 

Татьяна 

Федоровна 

Учитель-

логопед 

Высшее Квалификация: 

учитель-логопед 

Специальность: 

050715 логопедия 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог дошкольной 

образовательной организации" 2019г (в 

объеме 64 часа); 

"Современные информационные 

технологии (в рамках ФГОС)" 2019г (в 

объеме 64 часа) 

34 33  

Акушакова 

Варвара 

Павловна 

Воспитатель  

 

 

Высшее Квалификация: 44.03.01  

педагогическое  

образование , 

учитель средней школы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

"Педагогические технологии в 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО" 2018г. (в объеме 72 

часа); 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации" 

2019г. (в объеме 64 часа); 

35 35  

Урозаева 

Оксана 

Воспитатель Высшее Квалификация: 44.03.01  

педагогическое  

не  

имеет/н

"Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС ДО" 2018г. 

25 25  



Николаевн

а 

образование,  

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология 

е  

имеет  

 

(в объеме 72 часа) 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации"  

2019 (в объеме 64 часа) 

Чаптыкова 

Галина 

Викторовн

а 

Воспитатель   Высшее Квалификация: 44.03.01  

педагогическое  

образование  

учитель хакасского 

языка, литературы и 

истории  

Специальность:  

хакасский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью история 

не  

имеет/н

е  

имеет  

 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной организации, 

обучающий хакасскому языку" 2020г.  (в 

объеме 112 часов) 

  

8 8  
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