
Персональный состав педагогических работников по реализуемой 
«Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 95» 

 

Фамилия, имя, отчество  Бальшутаева Айгуль Избасаровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе научной 

преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы 

Квалификация учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Повышение квалификации (за последние 
три года) 

Программа повышения квалификации по теме: «ФГОС 
ДО: применение игровых практик для современного 
развития детей», 2019 г. 

Профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

не имеет 

Общий стаж работы 27 

Стаж работы по специальности 21 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

не имеет 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

не имеет 

 

Фамилия, имя, отчество  Елисова Татьяна Михайловна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе научной 

дошкольное воспитание 

Квалификация воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Повышение квалификации (за последние 
три года) 

Программа повышения квалификации по теме: «Лего-
конструирование как средство разностороннего 
развития ребенка дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО», 2021 г. 

Профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

не имеет 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 35 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

не имеет 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

не имеет 

 

  



Фамилия, имя, отчество  Карягина Валентина Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе научной 

педагогика и методика начального образования 

Квалификация учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Повышение квалификации (за последние 
три года) 

Программа повышения квалификации по теме: 
«Совершенствование компетенций методиста 
образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2021 г. 

Профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

не имеет 

Общий стаж работы 12 

Стаж работы по специальности 4 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

не имеет 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

не имеет 

 

Фамилия, имя, отчество  Мерко Нина Емельяновна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе научной 

воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификация воспитатель в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Повышение квалификации (за последние 
три года) 

Программа повышения квалификации по теме: 
«Здоровьесберегающие технологии в физическом 
развитии дошкольников и их применение в условиях 
ФГОС ДО», 2020 г. 

Профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

не имеет 

Общий стаж работы 49 

Стаж работы по специальности 33 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

не имеет 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

не имеет 
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