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Перспективный план аттестации административных и педагогических работников на 2018-2023 учебные годы 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность  Образование  Курсы 

(год, название) 

Переподготовка  Последн

яя 

аттестац

ия 

Атте

стаци

я в 

2018 

в  

2019 

в  

2020 

в 

2021 

в 

2022 

в 

2023 

1 Зюкуева 

Марина 

Борисовна 

заведующи

й 

Высшее 

педагогическое 

Ульяновский 

государственный 

университет  

Специальность: 

социальный  

работник, 2003г 

КПК по программе 

«Управление качеством 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2018г 

ПП по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

2017г 

 

2015 

СЗД   

/июль 

2015г 

  + 

СЗД 

/июл

ь 

2020г 

  2025 

2 Камалетдинова 

Гузалия 

Абдухакимовн

а 

заместитель 

заведующег

о 

 

Высшее 

педагогическое 

Ташкентский     

государственный 

университет 

Специальность: 

преподаватель истории 

и обществознания 

1990г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика и технология 

обучения учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

2020г 

ПП по программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования:   

Воспитатель 

дошкольного 

образовательной 

организации»   

2019 

2013 

СЗД      

/19.12.20

13г. 

+ 

СЗД 

03.12 

2018г 

    + 

СЗД 

 

воспитатель 

3 Гафурова 

Альфия 

Файзулловна 

 

воспитатель Среднее-специальное 

педагогическое 

Сызранское 

педагогическое                  
училище  

Специальность: 

Воспитатель                       

детского сада 1990г 

 

 

  КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика и технология 

обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации на 

основе ФГОС ДО» 

2020 

 + 

2016 

Первая/   

25.02.      
2016г. 

 + 

Выс

шая/ 

31.01
2019г 

   2024 



4 Давыдова 

Светлана 

Владимировна 

 

воспитатель Среднее-специальное 

педагогическое 

Сызранское 

педагогическое                  

училище  

Специальность: 

Воспитатель                       

детского сада, 1986г 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные методы 

дошкольной педагогики к 

организации учебного 

процесса  в условиях 

реализации ФГОС» 

2020 

 + 

2018 

Высшая 

28.06.  

2018 

     + 

5 Долгополова 

Оксана 
Михайловна 

воспитатель Среднее-специальное 

педагогическое 
Сенгилеевское 

педагогическое 

училище 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

2002 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

2019 

ПП по программе 

Организация 
воспитательного 

процесса детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС 

ДО», 2019г 

+ 

2015 
Первая/   

24.12. 

2015 

  + 

2020 
Перв

ая/   

25.12

. 

2020 

  2025 

6 Дубаева 

Людмила 

Александровна 

(вновь принята 

25.06.2018г) 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Новокуйбышевский       

нефтехимический 

техникум   
2010г 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО»  

2019 

ПП по программе 

«Дошкольное 

образование. 

Воспитание детей 

дошкольного 
возраста», 2018г 

   + 

2020 

Перв

ая/ 

24.09
.  

2020 

  2025 

7 Савина 

Татьяна  

Васильевна 

(вновь принята 

01.10.2020г) 

воспитатель Среднее-специальное 

педагогическое 

Сызранское 

педагогическое                  

училище  

Специальность: 

Воспитатель                       

детского сада, 1983г 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

2017 

 

    Внов

ь 

прин

ята 

01.10

.2020 

 + 

СЗД 

октяб

рь 

 

8 Шакурова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель Высшее педагогическое 

Ульяновский 

государственный 
педагогический 

университет  

Специальность: 

Учитель иностранного 

языка2006г 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные подходы к 
организации процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2020 

  + 

Перв

ая        
27.12 

2018г 

    + 



9 Гордеева 

Оксана 

Ольгертовна 

(вновь                 

принята .2016г) 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Среднее-специальное 

педагогическое 

Ульяновское 

музыкально-

педагогическое 

училище  

Специальность: 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

1998г 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технология активного 

обучения и методика 

музыкального воспитания 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС» 2018 

   + 

Перв

ая/ 

28.03

2019г 

   2024 

10 Живаева  

Елена 

Николаевна 

 

 

Учитель - 

логопед 

Высшее педагогическое 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет  

Специальность: 

Преподаватель 

дошкольной           

педагогики и 

психологии 

2006г 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС» 2020 

  + 

Перв

ая/ 

29.11

2018г

. 

    + 
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