СПРАВКА
о наличии педагогических работников, заключивших эффективные контракты, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией и повышением квалификации необходимых для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном дошкольном
бюджетном учреждении
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1.

Шевцова
Галина
Евгеньев
на

воспитатель
01.09.2007

Высшее, 2004г, 16
ПГУ им.
М.В.Ломоносов
а, учитель
биологии –
экологии специалист

16

Высшая
от 25.05.
2019

«Организация
образовательной
деятельности для
детей дошкольного
возраста с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС ДО» 72,
27.09.2019 ООО
«ВНОЦ «СОТех»

2

Тимонова
Дильбар
Заитовна

Учительдефектолог
01.09.2004

Высшее,
35
2004г,ЛГПУ
им.Пушкина
Олигофренопеда
гогика.

23

Высшая
от 25.06.
2020

«Организация
образовательного
процесса в
дошкольной

9
«Дошкольное
образование»
16 мая 2016,
«Галереяпроек
тов»

10

11

12

«Актуальные
«Организация
«Организация
вопросы
развития
наставничества
образовательной
ИКТ:
как фактор
деятельности для
педагогические повышения
детей
аспекты» 24 часа, профессиональн
дошкольного
19.11.2018
ого роста
педагога»
возраста с ОВЗ в ЛОИРО
20.12.2018
условиях
ЛОИРО
реализации ФГОС
Прохождение
ДО» 72,
Курса
27.09.2019 ООО
вебинаров
«ВНОЦ «СОТех»
«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов
Прохождение
Инновационные «Актуальные
вопросы
развития
Курса
методы
ИКТ:
вебинаров
технологии и
педагогические «Воспитатели
технологии
аспекты» 24 часа, России». 30

Первая
медпомощь

Иные, не входящие в
круг перечисленных

ИКТ

Курсы повышения квалификации (наименования программ, курсов, год прохождения)

ОВЗ

Стаж

Профессиональная
переподготовка

Когда и какое
образовательн
ое учреждение
окончил,
специальность
(направленнос
ть)

ФГОС

Занимаема
я
должность,
дата
назначения
на
должность

В т.ч. пед. работы

ФИО

Всего

№

Ученая степень, ученое
(почетное)звание,
квалификации. Категория

МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» ДО 2 по состоянию на 31.08.2021

13
« Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи» 16
часов, 29 мая
2020,
«Галерея
проектов»

« Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи» 16

специалист

3 Амирова
Ольга
Николаевна

Музыкальный
руководитель
01.09.14 г.

Педагог4 Воробьева
Лариса
психолог
Александровн 1.09.2020
а

Среднееспециальное,
1986 г.,
Альметьевское
музыкальное
училище,
преподаватель
фортепиано,
Концертмейстер

37 37

Высшее, 2012,
Астраханский
государственный
университет,
психолог,
специалист

3 3

образовательной
организации в
контексте ФГОС ДО
72 ч 2015 г. ЛОИРО
«Содержание и
методы работы
дефектолога с
детьми с ОВЗ в
условиях ФГОС ДО.
72 часа, 2021 ГБУ
ДПО, С-Пб.
Первая от «Музыкальное
25.05. 2019 воспитание и
«Педагогика
и методика
эстетическое развитие
воспитания в
детей в дошкольной
ДОО» 620,
образовательной
15.10.19г.,
организации с учетом «ВНОЦ
ФГОС ДО» 108, 07.02- «СОТех»
26.03.2019 ООО «ВНОЦ
«СОТех»
«Воспитатель в
дошкольном
образовании.
Психологопедагогическое
сопровождение
развития детей в
условиях реализации
ФГОС» 620, 08.10.2020
АНО ДПО
«ВГАППССС»

Психология
и педагогика
в
дошкольном
образовании
24
июля
2020 АНО
ДПО
«Межрегион
альный
институт
развития
образования
»

образования детей 19.11.2018
ЛОИРО
с ОВР
2013г ЛОИРО

«Музыка: теория и
методика
преподавания в
сфере
доп.образования с
детьми ОВЗ в
контексте
требований ФГОС
ДО» 260,
17.09.2019 14.11.2019 ООО
«ВНОЦ «СОТех»
«Психологопедагогические
особенности
коррекционноразвивающей
работы с детьми с
ОВЗ в дошкольном
образовательном
учреждении в
условиях ФГОС»
108 13.06.2020
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»

часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов

часов, 29 мая
2020,
«Галерея
проектов»

Прохождение
Курса
вебинаров
«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов

« Обучение
навыкам
оказания первой
помощи» 16
часов, 29 мая
2020, «Галерея
проектов»

«Педагогическо
е образование:
тьюторское
сопровождение
в
образовательно
й организации»
288, 21.08.2019
АНО ДПО
«Межрегиональ
ный институт
развития
образования»
Прохождение
Курса
вебинаров
«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов

Обучение
навыкам первой
помощи 16
часов «Галерея
проектов»

5 Рождественск Воспитатель
ая Инна
С 2006
Викторовна

Санкт –
20 16
Петербург.
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионально
го образования
педагогический
колледж № 4
2008 года

Первая
«Организация
от25.06.20 образовательного
20
процесса в дошкольной
образовательной
организации в контексте
ФГОС ДО 72 ч 2015 г.
ЛОИРО

«Особенности
организации
работы
воспитателя по
обучению и
воспитанию
обучающихся
(ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
2019 г. 72 часа

Прохождение
Курса
вебинаров
«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов

« Обучение
навыкам
оказания первой
помощи» 16
часов, 29 мая
2020, «Галерея
проектов»

6 Богачева Алла Воспитатель
Иосифовна
с 1992

Средне
специальное
воспитатель
дошкольных
учреждений.
Ленинградское
педагогическое
училище №8
26.06.1992

Первая
«Организация
26.10. 2021 образовательного

«Организация
образовательной
деятельности для
детей дошкольного
возраста с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО»72 часа
21.06.2021

«Воспитание и
развитие
личности в
условиях
реализации
ФГОС и
стратегии
развития
воспитания в
РФ»
78 часов
19.06.2019
Прохождение
Курса
вебинаров
«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов
Прохождение
Курса
вебинаров
«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов

« Обучение
навыкам
оказания первой
помощи» 16
часов, 29 мая
2020, «Галерея
проектов»

6 Ушакова
Наталья
Николаевна

воспитатель
01.09.2009 г

44 28

Высшее,
21
08.06.2007г
Санкт- Петербург
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го образования
«Российский
государственный
педагогический
университет им.

процесса в дошкольной
образовательной
организации в контексте
ФГОС ДО 72 ч 2015 г.
ЛОИРО

15 Высшая от «Организация
и
25.05. 2019 содержание
г
коррекционновоспитательной работы
с
дошкольниками,
имеющими нарушения
речи,
в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного
образования»
72 ч,
ЛОИРО 19.12.2018 г

«Организация и
содержание
коррекционновоспитательной
работы с
дошкольниками,
имеющими
нарушения речи, в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного

« Обучение
навыкам
оказания первой
помощи» 16
часов, 29 мая
2020, «Галерея
проектов»

А. И. Герцена

7

Терешина
Светлана
Вячеслав
овна

8 Сергиенко
Татьяна
Алексеевна

воспитатель
15.02.2020г

воспитатель
01.09.2018

Образование: 14
Высшее
Высшее СанктПетербургский
государственны
й университет
промышленных
технологий и
дизайна____201
7 год____
Бакалавр
Образование:
Среднее
специальное
2004- 2007гг.
ГОУ СПО СПб
колледж
автоматизации
лесопромышлен
ного
производства
«Автоматизиро
ванные
системы
обработки
информации и
управления»
Профессиональн 23 4
ый коммерческий
лицей№72 2001г
Специальность
«коммерция в
торговле»
Квалификация
«коммерсант»

образования» 72 ч,
19.12.2018 г
3г.

«Организация
коррекционной работы
и инклюзивного
образования детей с
ОВЗ и инвалидностью в
условиях ДОО в
соответствии с ФГОС
ДО» 72 уч.ч.

2019г АНО ДПО
«ФИПКиП» г. Москва

"Галерея
«Организация
проектов" коррекционной
"Дошкольное
работы и
образование»,
324ч 2020 инклюзивного
образования детей
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ДОО в
соответствии с
ФГОС ДО»
72 уч.ч.

2018г
2020г АНО ДПО
Федеральный «ФИПКиП» г.
институт
Москва
«Воспитание и
повышения «ФГОС
обучение дошкольников квалификации
дошкольного
и младших школьников переподготовк
образования для
по системе М.
и(АНО ДПО детей с ОВЗ в
Монтессори» 144часа «ФИПКиП»)
условиях
г. Москва
дошкольной
2020г АНО ДПО
«ФИПКиП» г. Москва «Воспитатель образовательной
организации»
детей
«ФГОС дошкольного дошкольного 144часа
образования для детей с возраста» 520
часов.
ОВЗ в условиях
АНО ДП
дошкольной

Прохождение
Курса
вебинаров
«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов

2020г «Фонд
президентских
грантов» курс
вебинаров 30
уч.часов.

Обучение
навыкам
первой
помощи 16
часов
«Галерея
проектов»

« Обучение
навыкам
оказания первой
помощи» 16
часов, 29 мая
2020, «Галерея
проектов»

образовательной
организации» 144часа

9 Виноградова воспитатель
Екатерина
20.04.2017
Владимировна

Высшее,
7
20.03.2017 г.
«Ленинградский
государственный
университет
имени А.С.
Пушкина» г.
Санкт-Петербург
Специальное
(дефектологическ
ое образование)

«ФИПКиП»
г.Москва
«Воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
ОВЗ» 2021г

«Организация
коррекционной работы
и инклюзивного
образования детей с
ОВЗ и инвалидностью в
условиях ДОО в
соответствии с ФГОС
ДО» 72 уч.ч.
09.11.2020
«Галерея проектов»

3,5

Среднее проф.
обр. 21.06.2013г.
Государственное
бюджетное образ.
учр. сред. проф.
обр.
педагогический
колледж №4
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии и
сохранным
развитием.
воспитатель
10 Никулина
Ирина
10.07.2011
Владимировна

«Московский
технологич-й
колледж» 2006
Специальность
по
диплому:Юрист

10

10 Первая

«Воспитание и развитие "Дошкольное
образование"
Образователь
ный центр "
Галерея
воспитания в РФ»
Ленинградский
проектов"
областной институт
С 01.02.16 по
развития образования 16.05.16г.
С 29.03.19 по 19.
324 часа по
06.19г.
специальност
78 часов
и

квалифик- личности в условиях
реализации ФГОС и
я
категория Стратегии развития

«Организация
коррекционной
работы и
инклюзивного
образования детей
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях ДОО в
соответствии с
ФГОС ДО» 72 уч.ч.
09.11.2020
«Галерея
проектов»

Прохождение
Курса
вебинаров
«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов

« Обучение
навыкам
оказания первой
помощи» 16
часов, 29 мая
2020, «Галерея
проектов»

«Коррекционновоспитательная
работа в
логопедических
группах ДОО»
Ленинградский
государственный
университет
имени А.С.
Пушкина
С 08.02. 19 по

«Актуальные
«Развитие речи «Обучение
вопросы развитии детей
навыкам
ИКТ:
дошкольного оказания первой
педагогические возраста на
помощи»
аспекты»
русском языке Образовательны
Ленинградский как на родном и й центр "
областной
на русском
Галерея
институт
языке как
проектов"
развития
неродном»
С26.05.20 по
образованияё
ООО СП «
29.05.20г.
С 16.10.2018 по Содружество» г. 16 часов

11 Панкратьева
Анна
Викторовна

воспитатель
26.01.2018г

Образование: 14
Высшее
2007-2011гг.
Международны
й институт
экономики и
права г. Москва
(Омский
филиал)
Специальность
по диплому:
Юриспруденция
Квалификация:
Юрист
Образование:
Среднее
специальное
2004- 2007гг.
ГОУ СПО
"Омский
государственны
й
промышленноэкономический
колледж" г.
Омск
Специальность
по диплому:
Правоведение
Квалификация:
Юрист

12 Шатненко
Анастасия
Юрьевна

3г.

«Воспитатель 29.05.19.
19. 11.18г.
детского сада» 72 часа
24 часа
«Организация
образовательной
деятельности для
детей
дошкольного
возраста с ОВЗ в
условиях
реализации ФГОС
ДО» 72,
27.09.2019 ООО
«ВНОЦ «СОТех»
"Дошкольное «Организация
«Организация
образование», коррекционной
коррекционной
324ч2018гг.
работы и
работы и
инклюзивного
инклюзивного
образования детей с
образования
ОВЗ и инвалидностью
детей с ОВЗ и
в условиях ДОО в
инвалидностью в
соответствии с ФГОС
условиях ДОО в
ДО» 72 уч.ч.
соответствии с
Образовательный центр
ФГОС ДО» 72
"Галерея проектов"
уч.ч.
30.11.2020г
Образовательный
центр "Галерея
проектов"
30.11.2020г

Москва.
С 08.12.20 по
16.12.20г.
42 часа

Прохождение
воспитатель
Курса
26.01.2018г
вебинаров
«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов

Прохождение
Курса
вебинаров

13 Фролова
Надежда
Михайловна

Инструктор по Санкт-Петербург, 32 17
физической
педагогический
культуре
колледж №4
квалификация
воспитатель
детей дош. воз. с
дополнительной
квалификацией
«Воспитатель
детей с
недостатками
речевого
развития»
по специальности
дошкольное
образование
20.06.2008 г.

Высшая от 1.С-Пб «Аничков мост» Профессионал «Организация
23.06.2020 «Физическое развитие ьная
образовательной
детей в контексте ФГОС переподготовк деятельности для
ДО» 14.03.- 27.03.2019г а
детей дошкольного
АНО
ДПО
возраста с ОВЗ в
2. С-Пб «Аничков
Оренбург
условиях
мост»
«Физическое
реализации ФГС
«Обновление
воспитание
ДО» 04.05. 20197
содержания
детей в
дошкольного
дошкольной
образования в
образовательн
ой
контексте ФГОС»
организации в
17.04.19.-17.05.19
условиях
3. «Организация
реализации
образовательного
ФГОС» процесса в дошкольной инструктор по
образовательной
физической
организации в контексте культуре
11.02.2019 г.
ФГОС ДО»
260 часов
ЛОИРО17.12.2019

14 Смирнова
Елена
Петровна

Педагогпсихолог
20.09.99г.

Высшая
26.03.
2018г.

15 Чудакова
Оксана
Станиславовн
а

Учительлогопед
с 01.09.2017
г.

Высшее, 1994г.
РГПУ им. А.И.
Герцена
Учитель
начальных
классов
специалист

Высшее, 2012г, 23
ЛГУ им.
Пушкина
Олигофренопеда
гогика.
Специалист –
учитель-

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»
26.05. 2020

Онлайн-курсы
« Обучение
по ИКТ
навыкам
«Как
оказания
использовать
первой
онлайн-сервисы в
помощи» 16
дистанционной
часов, 29 мая
работе»
2020,
Декабрь 2020г
«Галерея
«Как педагогу
проектов»
сделать свой
сайт»
Март, 2020
23 Первая «Организация и
По программе«Логопедический и «Актуальные
Прохождение «Обучение
25.02.2020 содержание
«Логопедия» зондовый массаж в вопросы развития курса вебинаров навыкам
27.02.2018ИКТ:
– зо ч.
оказания первой
коррекции
логопедической работы
12.03.2019
педагогические Воспитатели
помощи» 16
в условиях реализации С-Пб АППО дизартрии в
аспекты» 24 часа, России.
часов, 29 мая
ФГОС ДО» - 72 ч.
соответствии с
19.11.2018
01.03.2020 г.
2020 г. «Галерея
ЛОИРО
Прохождение проектов»
2017г. ЛОИРО
требованиями

28 25

«Специальная Спец. Психология
психология» 29.11.2019г
Центр
креативной
педагогики и
психологии –
ноябрь 2019г.

«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов
Прохождение
Курса
вебинаров
«Воспитатели
России». 30
часов, ФБГНУ»
01.03.2020 г и
2021 г
36 часов

олигофренопеда
гог

16 Илларионо
ва Инна
Борисовна

ФГОС» - 72 ч.
30.09.2020

Учительлогопед
01.09.2008

Высшее, 2005г, 28
РГПУ им.
Герцена,
учитель-логопед

17

Высшее
18
Ленинградский
областной
университет им.
Пушкина, в 2013
году

10

17

Чёрная
Анна
Юрьевна

Учительлогопед

18

Владимир
ова Елена
Юрьевна

Учительлогопед
с 18.11.2019
г.

Первая
от 25
марта
2017

курса вебинаров
– 36 ч.
Воспитатели
России.
2021 г.

«Алалия у детей.
Содержание
работы логопеда»
36 от 16.04.21
АНО «НИИДПО»

«Особенности
вызывания
звуков у
неговорящих
детей» 4 от
25.10.2020 ЧОУ
ДПО «ЛогопедПрофи»
«Выявление
признаков
расстройства
аутистического
спектра в
раннем
возрасте» 2 от
04.08.2019 ЧОУ
ДПО «ЛогопедПрофи»

« Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи» 16
часов, 29 мая
2020,
«Галерея
проектов»

«Универсальная
система
логопедической
работы с
неговорящими
детьми», ЛогопедПрофи, 16
февраля 2020, 36
часов.
«Дифференциаль
ная диагностика
речевых
нарушений», 14
августа 2021 год,
72 часа.
Высшее, 2009г, 21г.
Первая
По
программе
«Организация и
«Логопедический и
ЛГУ им.
11м. 19л 25.01.2021
«Логопедия» зондовый массаж в
содержание
Пушкина
27.02.2018логопедической работы
коррекции
Специальная
12.03.2019
в условиях реализации
дизартрии в

«Фонетическая
ритмика как
здоровьесберега
ющая
технология в
логопедической
практике», 13
января 2021
года,
Издательство
«Учитель»

« Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи» 16
часов, 29 мая
2020,
«Галерея
проектов»

Первая
от 25.11.
2020

«Дизартрия.
Актуальные вопросы
диагностики и
логопедической
коррекции в
соответствии с
требованиями
ФГОС» 72 от 19
марта 2021 года»
ЧОУ ДПО «ЛогопедПрофи»

«Дошкольное
«Универсальная
образование»
система коррекции
17
января
фонетических
2017, «Галерея
нарушений речи у
проектов»
детей», «ЛогопедПрофи», 72 часа,
25.11.2018
«Воспитание и
развитие личности в
условиях реализации
ФГОС и стратегии
развития воспитания в
РФ»; ЛОИРО, 19
июня 2019, 78 часов

Прохождение
«Обучение
курса вебинаров
навыкам
– зо ч.
оказания первой
Воспитатели
помощи» 16

психология.
Специалист –
Специальный
психолог

ФГОС ДО» - 72 ч.
2017г. ЛОИРО

С-Пб АППО

соответствии с
требованиями
ФГОС» - 72 ч.
30.09.2020

России.
часов, 29 мая
01.03.2020 г. 2020 г. «Галерея
Прохождение
проектов»
курса вебинаров
– 36 ч.
Воспитатели
России.
2021 г.

