
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2019 г. 

 

№ 

п/п 

 Фамилия 
И.О. 

     

 

занимаемая 

должность 

образование, 

специальность 

квалификац. 

категория 

курсы повышения 

квалификации 

( год, где проходил, название 

курса) 

общий стаж/ 

педагогичес-

кий стаж 

1. Алпатова  

Любовь Борисовна 

учитель-

дефектолог 

высшее, 

учитель- 

дефектолог, 

сурдопедагог 

1категория 

2017 год 

2018 г. ООО «НОУ «Вектор науки» 

г. Таганрог «Использование ИКТ 

ИКТ в организации деятельности 

педагога ДОУ: опыт, проблемы, 

перспективы» 

45/45 

2. Арустамова 

Сания Аблеметовна 

воспитатель среднее 

специальное, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

нет 2019 г.  Академия Ресурсы 

образования «Актион» 

 г. Москва «Взаимодействие с 

родителями» 

29/25 

3. Галиева  

Людмила Петровна 

воспитатель среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование 

высшая,  

2013 год 

2019 г. Академия Ресурсы 

образования «Актион» г. Москва 

«Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в 

условиях ФГОС». 

 

45/37 

4. Губарева Александра 

Ивановна 

воспитатель среднее 

специальное, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

высшая 

категория, 

2015 год 

2016 г. ГОУДПО ТО ИПК и ППРО 

ТО г. Тула  

 «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта.» 

46/46 

5. Губарева Светлана 

Борисовна 

 

педагог-

психолог 

высшее нет 2019 г. Академия Ресурсы 

образования «Актион» 

 г. Москва «Создание специальных 

условий для детей с ОВЗ» 

16/6 

6. Деркачева  

Марина Николаевна 

учитель-

дефектолог 

высшее 

учитель- 

дефектолог, 

нет 2019 г. Академия Ресурсы 

образования «Актион» 

 г. Москва «Создание специальных 

19/9 

 



сурдопедагог условий для детей с ОВЗ» 

7. Иванова Людмила 

Владимировна 

воспитатель высшее,  

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

категория, 

2013 год 

2018 г. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

г. Петрозаводск 

«Технология активных методов 

обучения и модернизации-

современная образовательная 

технология новых ФГОС» 

39/37 

7. Коба  

Елена Алексеевна 

учитель-

дефектолог 

высшее, 

учитель- 

дефектолог, 

сурдопедагог 

высшая 

категория,  

2018 год 

2018 г  ГОУДПО ТО ИПК и ППРО 

ТО г. Тула 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с РАС» 

26/26 

8. Климова  

Елена Николаевна 

воспитатель высшее, 

учитель 

технологии 

нет 2018 г. Образовательный портал 

«Мой университет» 

г. Петрозаводск  

«Организация развивающей 

предметно- пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО» 

19/3 

9. Кулагина 

Татьяна Юрьевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

нет 2019 г. Академия Ресурсы 

образования «Актион» МЦФЭР   

г. Москва 

«Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

32/8 

10. Куприна Оксана 

Александровна 

воспитатель среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

1категория, 

2014 год 

в декретном отпуске 16/10 

11. Курганова Надежда 

Валентиновна 

воспитатель высшее, 

учитель 

математики 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017 год 

2016 г. ГОУДПО ТО ИПК и ППРО 

ТО г. Тула 

 «Тьюторское сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовании в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

41/41 

12. Ладонкина Елизавета 

Валентиновна 

учитель-

логопед 

высшее, 

специальный 
 2018 г. Высшая школа делового 

администрирования  

5/5 



психолог, 

учитель-логопед 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» (72 часа) 

13. Лебедева  

Елена Николаевна 

учитель-

дефектолог 

высшее, 

учитель-

дефектолог 

нет  2019 г. Академия  Ресурсы 

образования «Актион» МЦФЭР г. 

Москва 

«Создание специальных условий 

для детей с ОВЗ по ФГОС ДО» 

34/34 

14. Лукьянова Марина 

Андреевна 

учитель-

логопед 

высшее, 

учитель-логопед 

высшая 

категория, 

2014 год 

2017 г. ГОУДПО ТО ИПК и ППРО 

ТО г. Тула 

«Логопедическая работа с детьми с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС 

ДО»  

41/41 

15. Медведева 

Светлана Юрьевна 

воспитатель высшее, 

специальный 

психолог 

нет 2018 г. Высшая школа делового 

администрирования  

г. Екатеринбург 

«Оказание первой помощи» 

15/9 

16. Месропян  

Кристине Рафиковна 

воспитатель высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

нет 2019 г. Академия  Ресурсы 

образования «Актион» МЦФЭР г. 

Москва «Педагогика и методика 

дошкольного образования»;  

«Воспитательная работа и 

технологии активного образования 

в условиях ФГОС ДО» 

3/3 

17. Новосельцева Ольга 

Александровна 

воспитатель высшее,  

педагог-психолог 

по работе с 

детьми с 

отклонениями в 

развитии 

нет 2019 г. Академия  Ресурсы 

образования «Актион» МЦФЭР г. 

Москва 

«Технологии и методики обучения  

и воспитания для детей 

дошкольного возраста»  

16/1 

18. Овсянникова 

Ирина Алексеевна 

учитель-

дефект 

(совместит) 

высшее,  

учитель-

дефектолог 

высшая 

категория, 

2015 год 

2015 г. ЧОУДПО «Центр 

повышения квалификации» г. 

Красноярск. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Сурдопедагогика» 

31/31 

19. Павлова  

Людмила Николаевна 

учитель-

дефект 

(совместит) 

высшее, 

учитель-

дефектолог, 

высшая 

категория,  

2018 год 

2018 г. ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной 

образовательной политики и 

26/26 



сурдопедагог информационных технологий 

г. Москва «Социальное воспитание 

и обучение слепоглухих детей 

согласно ФГОС НОО»  

20. Першина Елена 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 

высшее, учитель-

дефектолог 

нет 2019 г. Академия Ресурсы 

образования «Актион» МЦФЭР 

 г. Москва. «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды по ФГОС» 

13/9 

21. Поваденко  

Олеся Игоревна 

воспитатель среднее 

специальное, 

музыкальный 

руководитель 

нет  2019 г. Академия Ресурсы 

образования «Актион» МЦФЭР 

 г. Москва. «Воспитательная работа 

и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

7/7 

22. Прокольчева  

Ольга Викторовна 

педагог-

психолог 

высшее,  

педагог-психолог 

нет 2018 г. ГОУДПО ТО ИПК и ППРО 

ТО г. Тула 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с РАС» 

14/4 

23. Прошина  

Наталья Юрьевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

воспитатель 

детского сада 

1 категория, 

2014 год 

2018 г. Высшая школа делового 

администрирования  

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» 

27/11 

24. Самсонова Татьяна 

Вячеславовна 

учитель-

логопед 

высшее, 

учитель-логопед 

нет обучение в университете 6/4 

26. Соболева Марина 

Вячеславовна 

музыкальны

й руководит. 

(совместите

ль) 

среднее 

специальное, 

музыкальный 

руководитель 

высшая 

категория, 

2017 год 

2015 г. ГОУДПО ТО ИПК и ППРО 

ТО г. Тула 

«Содержание деятельности 

музыкального руководителя в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования» 

31/31 

25. Скоробогатько  

Галина Ивановна 

воспитатель среднее 

специальное, 

воспитатель 

детского сада 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

20017 год 

2018 г. АНО ДПО образовательный 

портал «Мой университет» 

г. Петрозаводск 

«Технология интерактивного 

обучения» 

51/51 

26. Скоробогатько  

Виктория Васильевна 

воспитатель 

 

среднее 

специальное, 

нет 2018 г. АНО ДПО образовательный 

портал «Мой университет» 

15/11 



воспитатель 

детского сада 

г. Петрозаводск 

«Технология интерактивного 

обучения» 

27. Суханова Наталья 

Михайловна  

воспитатель высшее,  

дошкольная 

педагогика и 

психология 

1 категория, 

2016 год 

2019 г. Академия  Ресурсы 

образования «Актион» МЦФЭР г. 

Москва 

18/6 

28. Теренина  

Нина Валерьевна 

учитель-

дефект 

(совместит) 

высшее,  

педагог-психолог, 

логопед 

высшая 

категория, 

2016 год 

в декретном отпуске 21/21 

29. Толкачева  

Ольга Николаевна 

воспитатель среднее 

специальное, 

воспитатель 

детского сада 

нет 2018 г. Центр «Познание» 

г. Волгоград 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт в 

дошкольном образовании» 

22/10 

30. Тюрин Александр 

Михайлович 

инструктор 

по 

физкультуре 

высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры 

нет 2016 г. ГОУДПО ТО ИПК и ППРО 

ТО г. Тула 

 «Организационно-методические 

основы адаптивной физической 

культуры детей и подростков с 

отклонениями в состоянии 

здоровья»  

9/8 

31. Филатова  

Елена Алексеевна  

воспитатель среднее 

специальное,  

воспитатель 

детского сада 

высшая 

категория, 

2015 год 

2018 г. АНО ДПО «Мой 

университет» г. Петрозаводск 

«Организация развивающей 

предметно – пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО» 

27/26 

32. Филина Мария  

Евгеньевна 

учитель-

дефектолог 

высшее, 

педагог-

дефектолог с 

детьми с ОВЗ, 

учитель-логопед 

нет 2019 г. 2018 г. АНО ДПО «Мой 

университет» г. Петрозаводск 

«Взаимодействие с родителями 

воспитанников ДОО» 

3/1 

33. Фомичева Надежда 

Фирсовна 

воспитатель среднее 

специальное, 

воспитатель 

нет 2019 г. Академия Ресурсы 

образования «Актион» МЦФЭР 

 г. Москва. «Воспитательная работа 

и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

39/37 

34. Ханина  

Лариса Николаевна 

музыкальны

й 

руководител

высшее, 

педагог-психолог 

высшая 

категория, 

2015 г 

2018 г  ГОУДПО ТО ИПК и ППРО 

ТО г. Тула 

 «Психолого-педагогическое 

37/37 



ь сопровождение детей с РАС» 

35. Шуманская  

Наталья  Павловна 

воспитатель среднее 

специальное, 

воспитатель 

нет 2019 г. 2018 г. АНО ДПО «Мой 

университет» г. Петрозаводск 

«Взаимодействие с родителями 

воспитанников ДОО» 

36/10 

36. Щекина Елена 

Владимировна 

воспитатель н/высш нет 2018 г. АНО «Академия 

дополнительного профессио-

нального образования  

г. Курган 

 «Прикладной анализ поведения 

(АВА-терапия): коррекция 

поведенческих расстройств и 

развитие адаптивных форм 

поведения» 

6/2 

 


