
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень  образования 

Квалификация  

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая степень (при 

наличии 

Ученое звание (при 

наличии)   

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогиче

ский стаж 

работы 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

образовател

ьные 

области 

1 Берёзкина 

Елена 

Александровна 

 

Педагог-

психолог 

 

Высшее. ТГПУ им. 

Толстого, 2002г.  

Дошкольная педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Диплом ТОПК о профессиональной 

переподготовке с 2005  г.  

Направление подготовки - Практический 

психолог образования. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

 «Стратегический менеджмент в 

образовании», 126 час., 07.06.2019 

№ 713100599842, рег. №1904671 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

 «Использование интерактивного 

оборудования в дошкольной образовательной 

организации», 36 часов.      14.04.2017 

№713100095624, рег. №23539 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 27.10.2020. по 03.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004174 от 13.11.2020. 36 ч. 

 19л. 

 

19л. 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

 

2 Бердникова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 

2010г.  

Учитель начальных 

классов. Педагогика и 

методика начального 
образования. 

ВСГ 4664321 от 29.10.2010 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 

С 13.09.2021. по 24.09.2021.. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 713100605721Рег.№2103315От 

13.10.2021.36 ч. 

15 л 4 г. 08 мес. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 



развитие. 

3 Герасименко 

Елена 

Александровна 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 2010 г.,  

Квалификация – учитель  

математики по 

направлению 

«Математика. 

Квалификация – учитель 

начальных классов по 

направлению 

 

Тульский педагогический 

колледж №1, 2007 г. 

«Учитель начальных 

классов в области 

математики» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Волгоград. Отделение дополнительного 
образования ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» Квалификация: 

Старший воспитатель 09.08.2019 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

 «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

126ч 08.02.2018 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

«Правила дорожного движения», 54ч., 

07.12.2020 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 

С 13.09.2021. по 24.09.2021.. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 713100605721 Рег.№2103316 От 

13.10.2021.36 ч 

13 л. 11 мес. 13 л. 11 мес. Социально-

коммуникати
вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

4 Капырина 

Екатерина 

Олеговна 

 

Воспитатель Высшее, РГГУ им. 

Выготского, 2008г. 

Преподаватель 

психологии. 

Психология. 

 

 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

 «Правила дорожного движения», 54ч., 

07.12.2020,  713100605640, рег.№2004454 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 713100605721 рег.№2004505 от 11.12.2020. 

36 ч. 

15 л. 3 мес. 3 г. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

6 Марышева 

Анастасия 
Александровна 

Воспитатель Высшее, ФГБОВО ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого, 2018 
Бакалавр по направлению 

подготовки -специальное 

(дефектологическое) 

образование 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 713100605730 
Рег.№2004514 от 11.12.2020.36 ч. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 
«Правила дорожного движения», 54ч., 

3 г. 1 мес. 2 г. 11 мес. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 



08.12.2020, 713100605623, рег.2004437 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

7 Куракова 

 Любовь 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Тульский педагогический 

колледж,  

Педагог начальных 

классов 2019г 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 
«Правила дорожного движения», 54ч., 

08.12.2020, 713100605623, рег.2004437 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 713100605730 

Рег.№2004514 от 11.12.2020.36 ч. 

3 г. 11 мес. 2 г. 00 мес. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

8 Минчева 
Юлия  

Юрьевна 

Воспитатель Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, Учитель 

начальных классов по 

специальности педагогика 

и методика начального 

образования. 

Учитель русского языка и 

литературы 

2002г 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО  
«Правила дорожного движения», 54ч., 

08.12.2020, Уд.№ 713100605625, 

рег. № 2004439 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 713100605733 

№. рег 2004517 от 11.12.2020.36 ч. 

 

16 л. 04 мес. 06 л. 11 мес. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

9 Овсянникова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, ГОУ 

«Чернский 

профессионально-

педагогический колледж», 

Квалификация – учитель 

изобразительного 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605523 

№ 2004270 от 27.11.2020. 36 ч. 

 

10 л., 09 мес. 09 л. 01 мес. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 



искусства и черчения по 

направлению 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение»2004 г. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

10 Романова 

Инна  

Викторовна 

Воспитатель Высшее, Российский 

новый образовательный 

университет, Педагог-

психолог дошкольного 

образования. 

Педагогика и психология. 
2018г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 
«Правила дорожного движения», 54ч., , Уд. 

№713100605628, рег.№ 2004442 

08.12.2020 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 
По дополнительной программе «Первая 
помощь»  

Уд. № 713100605519 

№. рег2004266 

От 27.11.20236 ч. 

9 л. 11 мес. 7 л., 11 мес. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

11 Романова Татьяна 
Александровна 

Учитель-логопед Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2007 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО  
 «Логопедическая работа с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС»,13.01.2020  

126 часов, 713100601456 

Рег № 1906252 

 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» 

ФГОС ДО: организация коррекционно-

развивающей работы», 72 час., рег. №Е- SA- 

2300406, 27.05.2021 

успешного личностного развития» 
 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО  

«Правила дорожного движения», 54ч., 

07.12.2020, 713100605647, рег.2004461 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», Москва: «Развитие 

дошкольников в условиях ДО: создание 

развивающей образовательной среды», 36 

часов, № Е-SA-2301240, , 02.06.2021г.; 

13 л. 00 мес. 06 л. 00 мес. Речевое 
развитие 



ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» в объеме 36 часов, рег. 

№Е-SA-2231172, Москва 26.02.2020 

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов». 

12 Рябцева  

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого 

 Квалификация - труд и 

профессиональное 

обучение. 

Специальность - учитель 

труда и общетехнических 

дисциплин 

1992г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 
Современные образовательные технологии в 

деятельности педагога ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 часа, 05.03.2018 

№713100328334, рег. №30927 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 
«Использование интерактивного 
оборудования в дошкольной образовательной 

организации», 36 часов.      28.11.2016 

№712403497431, рег. №19682 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 
«Правила дорожного движения», 54ч., 

08.12.2020, 713100605629, рег.2004443 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605520 

№ 2004267 от 27.11.2020. 36 ч. 

27 л. 

10 мес. 

27 л.  

10 мес. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

13 Старикова   

Ольга 

Константиновна 

Воспитатель 

 

Средне-специальное 

ТПУ № 2, Квалификация - 

Дошкольное воспитание 

Специальность - 

воспитатель детского сада 

1975 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  
 «Современные подходы в организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» 17.12.2019 

№ 713100601011 

Рег. 1905836 ,126ч 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

«Использование интерактивного 

оборудования в дошкольной образовательной 

организации», 36 часов.      28.04.2017 

№713100095508, рег. №23419, 

 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

 «Правила дорожного движения», 54ч., 

08.12.2020, 713100605631, рег.2004445 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

43 г. 10 мес. 38 л. 09 мес. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 



С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605521 

№ 2004268 от 27.11.2020. 36 ч. 

14 Тамбовцева 

Александра 

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого,  

Квалификация бакалавр по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

Направленность- 

Филологическое 

образование, 2013 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 13.09.2021. по 24.09.2021.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605521 

№ 2103339 от 13.10.2021. 36 ч. 

7л 3мес. 7л 3 мес. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

15 Филатова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Высшее. 

Донецкий 

государственный институт 

здоровья, физического 

воспитания и спорта при 

Национальном 

университете физ. 

воспитания и спорта 

Украины, 2011. 

Направление подготовки 

«Здоровье человека», 

квалификация бакалавр 

здоровья человека, 

преподавателя 

физического воспитания. 

 

Высшее, Донецкий (тот 

же), Специальность 

«Физическая 

реабилитация», 

квалификация – магистр 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО 

С 27.10.2020. по 03.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605410 

рег. № 2004195 от 13.11.2020.36 ч. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

 «Содержание деятельности инструктора по 

физической культуре в контексте ФГОС 

дошкольного образования», 126 часов, 

27.11.2017, №317100251555, рег. №27825 

05 л. 7 мес. 4 л. 10 мес. Физическое 

развитие 



по физической 

реабалитации.2012 

16 Филина  

Татьяна 

Игоревна 

 

Воспитатель Высшее,  ТГПУ им. 

Толстого, 2008г. 

Педагогика и методика 

начального образования 

Преподавание в начальных 

классах с дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

 

Средне-специальное   

ТПК №1, 2005г. 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 
классов, педагог-психолог 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

 «Современные подходы в организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» 17.12.2019 

№ 713100601015 

Рег. 1905840 ,126ч 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

 «Правила дорожного движения», 54ч., 

08.12.2020, 713100605633, рег.2004447 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  
С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605523 

№ 2004270 от 27.11.2020. 36 ч. 

 

16 л. 1 мес. 16 л. 1 мес. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

17 Хапова 

Ольга  

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

ТГПИ им. Л.Н.Толстого, 

Квалификация -Русский 

язык и литература 

Специальность - Учитель 

русского языка и 

литературы 1994г 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

Современные образовательные технологии в 

деятельности педагога ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 часа, 05.03.2018, 

713100328337, рег. №30930 

 

27 л. 

 

27 л. 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

18 Шершнева 

Елена 

Викторовна 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее, ТГПУ им. 

Толстого, Квалификация - 

Технология и 

предпринимательство, 

экономика. 

Специальность - Учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

 «Современные подходы в организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» 17.12.2019 
№ 713100601019 

Рег. 1905844 ,126 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

 «Особенности работы организации 

18 л 

 

18 л 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен



экономики.2002г.  дошкольного образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», 

72 часа, 17.07.2020, 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605529 

№ 2004276 от 27.11.2020. 36 ч. 

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

19 Шошина  

Марина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ТПК №2, 2013г. 

Квалификация - 

Социальный педагог, 

Специальность – 

воспитатель детского сада. 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 

Социальная педагогика 

Психология образования 

2018 

Инновационные технологии в работе 

педагога-психолога ДОО», 108 ч., 19.02.2018 

№713100327724, рег. №30243 

ИПК «Правила дорожного движения», 54ч., 

07.12.2020, 713100605640, рег.2004454 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605529 

№ 2004276 от 27.11.2020. 36 ч. 

 «Высшая школа делового 

администрирования», «Оказание первой 

помощи», 22.01.2020, 36 ч., КПК 4379505431, 

рег.0056265. 

13 л. 11 мес. 

 

11 л. 00 мес. Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательн
ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие. 

20 Якунина 

 Елена  

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ТГПУ им. 

Толстого, Квалификация  -

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Специальность -

Дошкольная педагогика и 

психология. 

2002г. 

 

ТПК №2, Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. 

Дошкольное образование. 

Специализация: 

Воспитатель с правом 

Диплом о профессиональной переподготовке 

г.Москва , ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Педагог дополнительного 

образования: Теория и методика 
дополнительного образования" Квалификация: 

Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых  

07.04.2020г., ПП № 0020785, рег.20618 

«Актуальные проблемы ДО в условиях 

реализации ФГОС».  20.02.2017, 

№713100096377, рег. №23188, 126 ч. 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей», 72 ч., 

22.02.2018,  

№713100328068 рег. №30620 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  
С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

18 л., 3 мес. 7 л. 6 мес. Английский 

язык 

Краеведение 



обучения иностранному 

языку в дошкольных 

учреждениях. 

1999г. 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605532 

№ 2004279 от 27.11.2020. 36 ч. 

21 Кармишен 

Елена 

Валериевна 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 

Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого, Педагог 

по физической культуре и 

спорту. Педагог-валеолог. 

Физическая культура и 

спорт. Валеология. 

Педагог-хореграф. 

2004. 

 

Средне-специальное, 

Тульский областной 

колледж культуры и 

искусства, 2000. 

Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество. 

 

Среднее 

профессиональное ТПК 

№2, 1999. 

Социальный педагог 

специальных ДОУ для 

детей с нарушениями 

интеллекта и речи. 

Социальная педагогика. 

 

Дополнительное высшее 

образование. 

Преподаватель высшей 

школы. 

2011 

«Приоритеты развития качества 

дополнительного образования детей», 72 ч., 

22.02.2018, №713100328053, рег. №30605 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605509 

№ 2004256 от 27.11.2020. 36 ч. 

18л. 08 мес. 

. 

17 л. 00 мес. 

 

Музейная 

педагогика 



22 Ларионова  

Нина  

Алексеевна 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Высшее, Харьковский 

институт искусств, 

Квалификация -

Музыковедение  

Музыковед, 

Специальность -

преподаватель музыки 

1983г. 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

Уд. №713100605513 

№ 2004260 

От 27.11.2020.  

36 ч. 

45 г. 

 

41л.  

 

Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1* 



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

  

  

Наименование 
Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

  

Код 

  

А 

  

Уровень квалификации 

  

6 

  

  

Возможные 

наименования 

должностей 

Учитель 

Воспитатель 

    

Требования к образованию и 

обучению 

Учитель: высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо 

высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной организации; 

Воспитатель: высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту практической Требования к опыту практической работы не предъявляются 



работы 

Особые условия допуска к работе К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

  

 

 

Приложение 2** 

 

 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276) 
П. 23. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю о возможности назначения на соответствующие 

должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих*(4) и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 

 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" 

П. 9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалификации", но  

обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

 

Приказ Минпросвещения России №508 от 18.09.2020. «Об утверждении порядка допуска лиц, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, к занятиям  педагогической деятельностью по общеобразовательным программам». 

https://base.garant.ru/70662982/
https://base.garant.ru/199499/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1010
https://base.garant.ru/70662982/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_3333


П. 2.  К занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические 

науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, а по дополнительным 

общеобразовательным программам - лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения 
 


