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№ 
п/п

Ф И О. работника Должность Предмет, курс, 
дисциплина 

(модуль)

Уровень 
профессионального 

образования

Сведения (документ: серия, номер, кем и когда выдан; 
направление подготовки)

Сведения об 
аттестации

Стаж работы по 
данному 

направлениюОб уровне профессионального 
образования

0 присвоении или 
повышении 

квалификации
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Чеботова Ольга 

Викторовна
директор Высшее 

образование
«Межрегиональная Академия 
управления персоналом», 2009 
г. Специальность-
« Социология».

2 Лупынис Ольга 
Ивановна

воспитатель Высшее образование Диплом ТВ № 813111, 
выданный 16.06.1990

Львовским ордена Ленина 
государственн  ым 

университетом им. И. Франка 
Специальность - русский язык 

и литература
Диплом о профессиональной 
переподготовке 231200075235 

выданный 17.12.2018 ЧОУ ДПО 
«Южный институт кадрового 

обеспечения»
Специальность — воспитатель 
детей дошкольного возраста

3 Шпинева Анна 
Юрьевна

воспитатель Высшее 
профессионал ьное 

образование

Оренбургский государственный 
педагогический университет, 
2001 г. Специальность- 
учитель русского языка, 
литературы и английского 
языка.

Диплом о
профессиональной 
переподготовке, 
Московский 
гуманитарно- 
экономи ческий 
институт, 2012 г. 
Специальность- 
Психология; 
Волгоградски й 
государственный 
институт 
повышении 
квалификации и 
переподготовки



работников 
образования, 2005 
г. «Игра в жизни 
ребенка- 
дошкол ьника»; 
Диплом о
профессиональной 
переподготовке, 
ООО «Крымский 
институт 
профессионал ьного 
развития», 2022 г.- 
Вос питатель 
детей 
дошкольного 
возраста.

4 Симонова 
Айвика 
Маратовна

воспитатель Высшее 
профессиональное

Диплом 100224 0047008, 
выданный 16. 06.2014 ФГБОУ

ВПО «Башкирский 
государственный 

педагоги ческий университет 
им. М. Акмуллы г. Уфа 

Специальность - педагогика

5 Ахаева Карина 
Ибрахимовна

воспитатель Среднее 
профессионал ыюе 

образования

Диплом 118124 2623990, 
выданный ГБОУ ПО г.

Севастополя 
«Севастопольский 

педагогический колледж имени 
П.К. Менькова» 

Специальность - Дошкольное 
образование Тема 
самообразования: Работа с 
гиперактивными детьми», 
2020 г.

6 Ходаковская
Елена Ивановна

старший 
воспитатель

Высшее образование Диплом КР№ 27154062 
выданный 30.06.2005

Таврическим национальным 
университетом им. В.И.

Вернадского 
Специальность - филолог,

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, 
ООО «Крымский 
институт 
профессионального



учитель украинского языка и 
литературы

развития», 2022 г.- 
Вос питатель 
детей 
дошкольного 
возраста.

Дата заполнения “ 05 ” декабря 20 22 г.

зрослые»
1йТеля соискателя 
даца, имеющего

действовать от имени 
соискателя лицензии)
4

(подпись руководителя соискателя 
лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени 
соискателя лицензии)

______ Чеботова О. В.______  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право 
действовать от имени соискателя 

лицензии)


