
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации 
Образовательной программы дошкольного образования  

ИП Альянова Ю.В. 

Фамилия, имя, отчество Колоскова Анастасия Викторовна 
Занимаемая должность воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

Установлено соответствие должности 
«Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная подготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения 
квалификации по теме: «Организация 

образовательной деятельности 
воспитателей и специалистов в ДОО 
на основе системно-деятельностного 
подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 9 лет 
Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Лопухина Ольга Анатольевна 
Занимаемая должность воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

Установлена 1квалификационная 
категория 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная подготовка (при 

Программа повышения 
квалификации по теме: 



наличии)) «Профессиональная деятельность 
воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 
образования» 

Общий стаж работы 21 год 
Стаж работы по специальности 19 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Ишниязова Диля Рафиковна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее 

Квалификация бакалавр 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Специальное (дефектологическое) 

образование 
Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Стаж работы в учреждении менее  2 
лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная подготовка (при 

наличии)) 

Установлено соответствие должности 
«Воспитатель» 

Общий стаж работы 3 года 
Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 
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