
Ротару Екатерина Геннадьевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Воспитатель 

Преподаваемые 
дисциплины  

Нет  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

среднее профессиональное, 
Котласский  педагогический 
колледж,2014г. Профессиональная 
переподготовка в Межрегиональном 
институте повышения квалификации и 
переподготовки,г.Липецк, 2019г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

воспитатель детей дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой в области 
семейного воспитания, педагог по работе с 
детьми с нарушением речи. 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

2019 год «Теория и практика инклюзивного 
образования в контексте стандартизации» 
(40 ч., АО ИОО); 
2019 год «ФГОС ДО: индивидуализация 
образования дошкольников в различных 
видах деятельности» (40 ч.,  АО ИОО); 
2019 год «Система сопровождения 
ребёнка с ОВЗ в общеразвивающем 
детском саду» (108ч, ООО «Инфоурок»); 
2019 год  «Профессиональная 
деятельность в сфере дошкольного 
образования: логопед с дополнительной 
квалификацией «Дошкольный педагог-
дефектолог» (260 ч.,ООО «МИПКИП») 
2021 год «Технология тьюторского 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья»(АО ИОО); 

 
Общий стаж работы 13 
Стаж работы по 
специальности: 

12 

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

12 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  
 

 

 

 



 

 

Якимова Анжела Андреевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Воспитатель 

Преподаваемые 
дисциплины  

Нет  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

среднее профессиональное, Котласский 
педколледж,2016г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Развитие связной речи детей 
дошкольного возраста: методики, 
технологии и приемы,2020г. 

Общий стаж работы 7 
Стаж работы по 
специальности: 

7 

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

7 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Жукова Надежда Владимировна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Воспитатель 

Преподаваемые 
дисциплины  

Нет  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

среднее профессиональное, 
Котласское  педучилище,1982г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

 воспитание в дошкольных учреждениях 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Развитие связной речи детей 
дошкольного возраста: методики,т 
ехнологии и приемы,2020г. 

Общий стаж работы 33 
Стаж работы по 
специальности: 

33 

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

33 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Монзикова Ольга Анатольевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

 Старший воспитатель 

Преподаваемые 
дисциплины  

Нет  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

среднее профессиональное, 
Котласское  педучилище,1989г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

воспитатель детского сада. 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«ФГОС ДО: информационно-
коммуникационная компетентность 
педагога»,2019г. 

Общий стаж работы 33 
Стаж работы по 
специальности: 

33 

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

33 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 

 

 

 


