
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 38  

по состоянию на 1 марта 2022 г. 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

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 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1 Семаева Вера 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее 

образование 

Направление 

«Юриспруденци

я», 

квалификация 

«Юрист» 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 
образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО»,  ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

ДПО «Экстерн»  

с 08.10.2020 г. 

 по 27.10.2020 г. 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Направление 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования» 
29.12.2014 г. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Направление 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

15.11.2016 г. 

13 лет - 

2 Богуш 

Светлана 
Алексеевна 

Воспитатель - Высшее 

образование 
Направление 

«Национальная 

экономика» 

Квалификация 

«Экономист» 

- - Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

образовательной 

программе  

«Содержание и 

организация 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке. 

Направление 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

6 лет Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с №38 



образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО»,  ООО 

«Международные 

Образовательные 
Проекты» Центр 

ДПО «Экстерн»  

с 23.09.2021 г.  

по 06.10.2021г. 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

20.11.2015 г. 

3 Давыдова 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель - Среднее-

профессиональ-

ное образование 

Направление 

«Дошкольное 

образование» 

квалификация 

«Воспитатель в 
дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

«Содержание и 

организация 

образовательного 
процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО»,  ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

ДПО «Экстерн»  

с 08.10.2020 г. 
 по 27.10.2020 г. 

- 25 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с №38 

4 Шарафан 

Ольга 

Григорьевна 

Воспитатель - Среднее-

профессиональ-

ное образование 

Направление 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

образовательной 

программе  

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

- 34 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с №38 



соответствии с 

ФГОС ДО»,  ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

ДПО «Экстерн»  

с 08.10.2020 г. 

 по 27.10.2020 г. 

5 Айвазян 

Рузанна 
Мартиковна 

Воспитатель - Среднее-

профессиональ-
ное образование 

Направление 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

- - Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

образовательной 

программе  

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 
ФГОС ДО»,  ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

ДПО «Экстерн»  

С 28.07.2021 г. 

по 10.08.2021 г. 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке. 

Направление 

«Дошкольное 

образование» 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста». 

11.10.2017 г. 

11 мес. Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с №38 

 

 

 


		2022-03-21T09:52:24+0300
	МБДОУ Д/С № 38




