
Сведения о персональном составе педагогических работников МКОУ «Алеховщинская СОШ» на 01.09.2020 года 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Преподава

емые 

дисциплин

ы У
ч

ен
а

я
 

ст
еп

ен
ь

 

У
ч

ен
о

е 

зв
а

н
и

е 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение квалификации 

и 

( или) профессиональная 

переподготовка 

Общи

й стаж 

Стаж  

работы 

по 

специаль

ности 

1 Чикалева 
Оксана 

Васильевна 

директор школы 
 
 
 
 
 

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
педагогическое 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 
 
 
 

высшая 

 

 

 

 

 

учитель 
начальных 

классов 

  специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Охрана труда в образовательных 

учреждениях -2018  

Управление научно-

методическим сопровождением 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО -2018 

 Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС -

2018 
Применение профессиональных 

стандартов в правовом 

регулировании трудовых 

отношений и управление 

персоналом в ОО -2019 

Обучение работников 
образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи -2019 

Противодействие коррупции в 

ОО-2020 

Обеспечение 
антитеррористической 

защищенности объектов 

(территории) -2020 

 

29 29 



2 Неёлова 
Марина 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 
работе 

 
 
 

учитель 
обществознания 

высшее 
педагогическое 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

высшая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

обществозна
ние 

право 

  Специальность-

история 
Менеджмент образовательной 

деятельности-2018 

Внутришкольная оценка и 

управление качеством 
образования в соответствии с 

требованиями ФГОС-2018 

Применение профессиональных 

стандартов в правовом 

регулировании трудовых 

отношений и управление 
персоналом в ОО -2019 

Специфика преподавания 

гражданского права с учетом 

реализации ФГОС СОО -2019 

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 
мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету 

обществознание в условиях 

реализации ФГОС ООО-2019 

Методика проверки и 
оценивания заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию - 2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 
общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС -

2020 
Оказание первой помощи – 2020 

От создания контента до 

организации образовательного 
процесса -2020 

 

 

18 18 



3 Владимирова 
Любовь 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 
работе 

 

 

 

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
педагогическое 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

высшая 

 

 

 

 
 

 

 

учитель 
начальных 

классов 

  специальность - 

сурдопедагогика 
Организация менеджмента в 

образовательной организации -

2018 

Подготовка экспертов-тьюторов 
районных ПК по проверке ВПР-

2019 

Применение профессиональных 

стандартов в правовом 

регулировании трудовых 

отношений и управление 
персоналом в ОО -2019 

Оказание первой помощи - 2020 

От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 

Основы религиозных культур и 
светской этики -2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и  других ОРВИ в ОО -

2020 

Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству-2020 

31 31 

4 Богданова 
Елена 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
 
 
 

учитель 
географии 

высшее 
педагогическое 

 
 

 
 
 
 

высшая 

 
 
 
 
 
 

география 

         специальность - 

география 
Психолого-педагогические 

аспекты первичной 

профилактики аддиктивного 

поведения детей и подростков – 

2019 

От создания контента до 
организации образовательного 

процесса -2020 

Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС -2020 
Оказание первой помощи – 2020 

 

37 30 



5 Матвеева 
Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 
 

 

учитель - 

дефектолог 

 
высшее 

педагогическое 

 

 

 

 

 

 

без категории 

 

   специальность - 

сурдопедагогика 
Использование приемов 

ментальной арифметики для 

педагогов дошкольного и 

начального образования- 2018 
Вопросы организации 

внутреннего контроля  качества 

образования-2019 

Оказание первой помощи – 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и  других ОРВИ в ОО -
2020 

Менеджер образования: 

эффективный менеджмент в ОО - 

2020 

 

29 28 

6 Романова 
Надежда 

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 
 

среднее 
специальное 

педагогическое 

высшая учитель 
начальных 

классов 

  специальность- 

преподавание в 
начальных 

классах в 

общеобразовател

ьной школе 

Оказание первой помощи - 2020 
Теория и практика инклюзивного 

обучения в ООО в условиях 

реализации ФГОС -2020 

От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству-2020 

 

37 37 

7 Васильева 
Елена 

Евгеньевна 

учитель 
начальных 

классов 

 
 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

высшее 
педагогическое 

 
 
 
 
 
 
 
 

профессиональна
я переподготовка 

первая учитель 
начальных 

классов 

    специальность -     

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ – 2018 

Обучение шахматам в школе -

2019 
Система диагностики 

предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе-

2018 

Оказание первой помощи – 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и  других ОРВИ в ОО -

2020 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству-2020 

От создания контента до 
организации образовательного 

процесса -2020 

 

29 29 



8 Зверева 
Ирина 

Валентиновна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее 
педагогическое 

первая учитель 
начальных 

классов 

  специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Преподавание родного (русского) 

языка-2018 

Обучение детей с 

интеллектуальными 
нарушениями-2018 

Оказание первой помощи - 2020 
 

36 36 

9 Кузнецова 
Мира 

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

 
 

тьютор 

среднее 
специальное 

педагогическое 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 
 

без 
категории 

учитель 
начальных 

классов 

  
специальность - 

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации- 

2020 

32 32 



10 Кабанова 
Людмила 

Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 
 
 
 
 
 

тьютор 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

 
 
 
 
 

без 
категории 

учитель 
начальных 

классов 

  специальность- 

психология 

социальной 

работы 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС -
2018 

Теория и методика преподавания 

в начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО-2018 

Обучение функциональному 

чтению. Смысловое чтение в 
школе -2019 

Актуальные вопросы методики 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС - 2019 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС - 2020 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству-2020 

От создания контента до 

организации образовательного 
процесса -2020 

Навыки оказания первой помощи 

пед. работниками в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся ФЗ «Об 

образовании в РФ -2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и  других ОРВИ в ОО -

2020 

Преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях 
реализации ФГОС НОО -2020 

 

3 3 



11 Храбрых 
Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

среднее 
специальное 

не 
педагогическое 

- -   специальность-

аппаратчик 

широкого 

профиля 

химического 

производства 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС – 2018 

Организация деятельности 

педагога воспитателя ГПД – 2018 

Оказание первой помощи в ОУ -

2018  

Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству-2020 

От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и  других ОРВИ в ОО -

2020 

2 2 

12 Бондаренко 
Антонина 

Николаевна 

учитель 

 русского языка 

и литературы 

высшее 
педагогическое 

высшая русский язык 

родной 

(русский) 

язык 

  специальность - 

филология 
Преподавание родного (русского) 

языка -2018  

Оказание первой помощи - 2020 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 
общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС -

2020 

От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 
Методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС -2020 

32 32 

13 Бондаренко 
Сергей 

Иванович 

учитель  

русского языка и 

литературы 

высшее 
педагогическое 

высшая литература, 

основы 

трудового 

законодатель
ства 

  специальность - 

русский язык и 

литература 

Преподавание родного (русского) 

языка -2018 

 Оказание первой помощи - 2020  

Современные технологии 
инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС -

2020 

От создания контента до 

организации образовательного 
процесса -2020 

 Методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС -

2020 

44 44 



14 Баранова 
Елена 

Петровна 

учитель 

 русского языка 

и литературы 

высшее 
педагогическое 

первая русский язык 

родной 

(русский) 

язык 
литература 

родная 

(русская) 

литература) 

  специальность - 

русский язык и 

литература 

Преподавание родного (русского) 

языка -2018 

 Оказание первой помощи – 2020 

 Реализация инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной школе  -

2020 

От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 
Методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС -2020 

41 41 

15 Иваненко 

Людмила 

Владимировна 

учитель 

 русского языка 

и литературы 

высшее 
педагогическое 

высшая русский язык 

родной 

(русский) 

язык 
литература 

родная 

(русская) 

литература) 

  специальность - 

русский язык и 

литература 

Оказание первой помощи - 2020  

От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и  других ОРВИ в ОО -

2020 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству-2020 
Современный урок (занятие) для 

детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС -2020 

Методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС -2020 

32 32 

16 Алексеева 
Наталья 

Владимировна 

учитель 
 истории 

высшее 
педагогическое 

высшая история, 
ОДНКР 

  специальность - 
история 

Региональный компонет 
гуманитарного образования - 

2019 

Оказание первой помощи – 2020 

 От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и  других ОРВИ в ОО -

2020 

Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОО - 2020 

19 19 



17 Ягодова 
Ольга 

Васильевна 

учитель 
информатики 

 
 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее 
педагогическое 

 
 
 
 

профессиональна
я переподготовка 

высшая информатика   специальность – 

физика 

 

 
 

педагог 

дополнительного 

образования 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности -2019 

Оказание первой помощи - 2020  

Основы преподавания 
робототехники: инженерный 

старт для педагога – 2020 

Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной школе - 

2020  

44 44 

18 Щелкунова 
Ольга 

Юрьевна 

учитель 
 физики 

 
 
 

учитель 
технологии 

 
 
 

учитель ИЗО 
 
 
 
 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 

высшее 
педагогическое 

 
 
 
 

профессиональна
я переподготовка 

 
 

профессиональна
я переподготовка 

 
 
 
 
 

профессиональна
я переподготовка 

высшая физика 
астрономия 

 

 

 

технология 
 
 

 

изобразитель

ное 
искусство 

 

  специальность - 
физик, 

преподаватель 

 

 

учитель 

технологии 
 

 

учитель 

изобразительног

о искусства 

 
 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Изобразительное искусство: 
теория и методика преподавания 

в ОО -2018  

Учитель технологии: 

преподавание технологии в ОО -

2108 

 Обучение астрономии в 
современной школе-2018  

Работа с одаренными детьми: 

развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

ФГОС-2019 

Гибкие компетенции проектной 
деятельности -2019 

Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной школе  -

2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству-2020 

Оказание первой помощи- 2020 

 

32 32 



19 Кузьмина 
Зинаида 

Павловна 

учитель 
математики 

высшее 
педагогическое 

высшая математика 
алгебра 

геометрия 

  специальность - 

математика 
ГИА по математике: вопросы 

содержания и методики 

подготовки учащихся»-2018  

Оказание первой помощи – 2020 
Современные технологии 

инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС -

2020 

От создания контента до 
организации образовательного 

процесса -2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и  других ОРВИ в ОО -

2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству-2020  

Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - 2020 

37 37 
 

20 Жаксимбаева 
Наталья 

Викторовна 

учитель 
математики 

высшее 
педагогическое 

первая математика 
алгебра 

геометрия 

  специальность - 
учитель физики 

и астрономии 

ФГОС ОО: теория и методика 
обучения математике -2018  

Оказание первой помощи – 2020 

 От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству-2020  

Организация  образовательного 

процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС -2020 

34 34 



21 Захарова 
Галина 

Евгеньевна 

учитель  

химии и 

биологии 

высшее 
педагогическое 

 

первая химия 
биология 

  специальность - 

учитель 

биологии и 

химии 

Теория и методика преподавания 

химии и биологии в условиях 

ФГОС ОО-2018 

От создания контента до 
организации образовательного 

процесса -2020 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству-2020  

Профилактика коронавируса, 
гриппа и  других ОРВИ в ОО -

2020 

ВПР по биологии: методика, 

проверки и оценивания ответов 

обучающихся(квалификационны

е испытания) - 2020 

19 19 

22 Долиненко 
Алла 

Евгеньевна 

учитель 
иностранного 

языка 

(английского и 

французского 

языка) 

высшее 
педагогическое 

первая    английский 
  язык 

     французский 

   язык 

  специальность - 
филология 

Профилактика коронавируса, 
гриппа и  других ОРВИ в ОО -

2020 

Оказание первой помощи - 2020 

 

21 21 

23 Трофимова 
Анна 

Сергеевна 

учитель 
иностранного 

языка 
(английского 

языка) 

 

 

 
педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

высшее 
педагогическое 

первая английский 
язык 

  специальность - 

филологическое 
образование 

русский язык и 

литература 

 

 

 
педагог 

дополнительного 

образования 

От создания контента до 

организации образовательного 
процесса -2020 

15 15 

24 Романов 

Александр 

Владимирович 

учитель 
физической 
культуры 

высшее 
педагогическое 

высшая физическая 
культура 

  специальность - 

физическая 
культура и спорт 

Методика обучения самбо в 

общеобразовательных 
учреждениях-2018  

Оказание первой помощи – 2020 

Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОО-2020  

От создания контента до 
организации образовательного 

процесса -2020 

26 26 



25 Бобринский 
Владимир 

Николаевич 

учитель 
технологии 

 
 
 
 
 
 
 

воспитатель 
интерната 

 
 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 
 
 

высшее 
не 

педагогическое/ 

профессиональна
я переподготовка 

 

 

 

 

 
 

 

 

профессиональна

я переподготовка 

высшая  

 

 

 

 

 

 

 

без 

категории 

технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  специальность – 

учитель, 

преподаватель 

технологии  
 

 

 

 

 

 
 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Технология: теория и методика 

преподавания в ОО-2018  

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС - 2020 

33 33 

26 Смирнов 
Владимир 

Михайлович 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 
 
 
 

учитель 
физической 
культуры 

 
 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 
 
 

профессиональна

я переподготовка 

 

 

 
среднее 

специальное 
педагогическое 

 

 

 
 

профессиональна

я переподготовка 

 

высшая 
 
 
 
 
 

высшая 
 
 

ОБЖ 
 
 
 
 
 

физическая 
культура 

 
 

  специальность –  
преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

 

 

физическая 

культура  
 

 

 
педагог 

дополнительного 
образования 

 

Преподаватель-организатор 

дисциплины ОБЖ ОУ-2019 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности- 2019 

Оказание первой помощи -2020 
Инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОО-2020 

От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 
 

34 28 

27 Зинкуева 
Лилия 

Григорьевна 

воспитатель 
интерната 

высшее 
педагогическое 

первая    специальность - 

биология и 

химия 

- 29 29 



28 Ерёменко 
Наталья 

Викторовна 

педагог- 
библиотекарь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

педагог 
дополнительного 

образования 
 

высшее 
педагогическое  

 
 
 
 
 
 

профессиональна

я переподготовка 

 
 

 

 

 

 

 
профессиональна

я переподготовка 
 
 

первая индивидуаль

ная 

проектная 

деятельность 

  специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 

 

педагог-

библиотекарь 

 
 

 

 

 

 
педагог 

дополнительного 
образования 

 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС - 2018 
Библиотечно-библиографические 

и информационные знания в 

педагогическом процессе -2018  

Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых-

2019 

Видеотехнологии и 

мультипликация в начальной 

школе-2019 

Требования к сайтам 

образовательных организаций. 

Информационная открытость как 

способ повышения качества 
образования-2019 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности -2019  

Региональный компонент 

гуманитарного образования - 

2019 
Оказание первой помощи - 2020  

Методики библиотечно-

консультационной работы с 

различными категориями 

пользователей: юношеством, 

лицами с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС -2020 

 

28 28 

29 Даниленко 
Наталья 

Витальевна 

педагог- 
психолог 

 
 
 
 
 

учитель музыки 

высшее 
педагогическое 

высшая 

 

 

 

 

 без 

категории 

 
 
 
 
 
 
 

музыка 

  специальность- 
психология 

Теория и методика преподавания 

музыки в условиях реализации 

ФГОС -2018  

Медиация в образовательной 

организации -2018 
 От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 

 

30 30 



30 Корнева 
Светлана 

Николаевна 

социальный 
педагог 
учитель 

 

физической 
культуры 

 
 

инструктор по 
физической 

культуре 
 

высшее 
педагогическое 

высшая 
 

 

 

высшая 

 

 

высшая 

физическая 
культура 

  специальность - 

физическая 

культура и спорт 

Оказание первой помощи - 2020  

От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 
Профилактика коронавируса, 

гриппа и  других ОРВИ в ОО -

2020 

 
 

40 40 

31 Стриго 
Светлана 

Валентиновна 

учитель-логопед высшее 
педагогическое 

высшая    специальность - 
логопедия 

Адаптация рабочей программы 
педагога для обучающих с ОВЗ в 

свете требований ФГОС-2018 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС -2020  
 

20 20 

32 Морозова  
Анна 

 Юрьевна 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

 

 

 
 

учитель 

начальных 

классов 

средне - 

профессиональн

ое  

педагогическое 

- - 
 
 
 
 
 
 
 

учитель 
начальных 

классов 

  специальность-

преподавание в 

начальных 

классах 

Оказание первой помощи -2019 

От создания контента до 

организации образовательного 

процесса -2020 

Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству-2020  

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС – 
2020 

 

1 1 
 
 
 
 
 
 
 



33 Учаева  

Татьяна 

Александровна 

учитель  
начальных 

классов 

средне-
специальное 

педагогическое/ 
высшее не 

педагогическое 

первая учитель 

начальных 

классов 

  специальность-
преподавание в 

начальных 
классах 

 

«Хранители Природы», модуль 

«Методика организации 

проектно-исследовательской, 

природоохранной деятельности в 
условиях реализации ФГОС»-

2018 

Современные подходы к 

реализации содержания 

начального общего образования – 

2020 
 Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО – 2020 

Основы религиозных культур и 

светской этики – 2020 

Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС – 2020 

 

25 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Дерябина 
Татьяна 

Сергеевна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 
 

 
педагог- 

организатор 

высшее 
не 

педагогическое 

 

 

 

профессиональна

я переподготовка 
 

    специальность-

менеджер 

 

 

 

 

специальность – 

педагог 

организатор 

Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях ФГОС-

2018 

 Гибкие компетенции проектной 

деятельности-2019 

От создания контента до 
организации образовательного 

процесса -2020 

3 2 

35 Глазырина  
Мария 

Николаевна 

тьютор высшее 
педагогическое 

- -   специальность- 

тьютор 

Тьюторское сопровождение в 

ОО-2020 

Оказание первой помощи - 2020 

1 1 

36 Антонова 
Наталья 

Васильевна 

воспитатель среднее 
специальное 

педагогическое 

 

профессиональна

я переподготовка 

 

- воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  специальность - 

воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

- 3 3 



37 Лойконен 
Елена 

Евгеньевна 

воспитатель высшее 
педагогическое 

первая -   специальность - 

школьная 

педагогика и 

психология 

Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи -2019 
 

25 25 

38 Давыдова 
Юлия 

Александровна 

воспитатель средне- 
специальное 

педагогическое 

соответствие 
занимаемой 
должности 

   
специальность - 

дошкольное 

образование 

ФГОС дошкольного 

образования-2019 
Обучение работников ОО 

навыкам первой доврачебной 

помощи-2019 

15 3 

39 Грун 

Юлия 
Константиновна 

воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 

педагог- 
психолог 

высшее 
педагогическое 

первая 
 

 

 

 

 
 

первая 

   специальность - 

психолого-

педагогическое 

образование 

Современные 

логопедические технологии 

коррекции речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС-2018 
Современные методы 

организации детской игры в ДО - 

2018 

Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 
помощи -2019 

Методика обучения 

финансовой грамоте в 

дошкольных образовательных  

организациях  - 2019 

 

16 4 



40 Карпова 
Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель высшее 
педагогическое 

высшая    специальность - 

педагогическое 

образование 

Управление научно--

методическим сопровождением 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО -2018  
Организация менеджмента в 

образовательной организации -

2018  

Система сопровождения ребенка 

с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду -2018 
Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

образовательной школе -2019 

Педагогическая 

деятельность по проектированию 

и реализации основной 
образовательной программы 

дошкольной организации -2019 

Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи -2019 
Осуществление и реализация 

комплексных мер в организациях 

дошкольного образования по 

профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма -2019 
 

27 18 

41 Иванова 
Вера 

Сергеевна 

воспитатель незаконченное 
высшее 

педагогическое 
 
 
 

профессиональна
я переподготовка 

первая    специальность - 

психология, 

социальная 

педагогика 

 

воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Управление научно-

методическим сопровождением 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО -2018  

Профилактика 

профессионального выгорания-
2019 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основной образовательной 

программы дошкольной 

организации -2019 
ФГОС дошкольного образования 

- 2019 

Обучение работников 

образовательных организаций 

навыкам первой доврачебной 

помощи -2019 
 

14 14 



42 Бобринская 
Мария 

Николаевна 

воспитатель средне- 
специальное 

педагогическое 

-    специальность - 

дошкольное 

образование 

Оказание первой помощи -2018 

Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ -2019 

 

2 2 

43 Климова 
Татьяна 

Александровна 

музыкальный 
руководитель 

высшее 
не 

педагогическое 

 
 

профессиональна

я переподготовка 

  

-     
 
 
 
 
 

специальность- 
дошкольное 
образование 

(музыкальный 
руководитель) 

Музыкальный руководитель в 

дошкольной образовательной 

организации -2018 

Психолого-педагогические 
аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС - 2019 

Обучение работников 

образовательных организаций 

первой доврачебной помощи – 
2020 

 

3 3 

44 Савельева 
Татьяна 

Александровна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
младший 

воспитатель 

высшее 
педагогическое 

-    специальность - 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

- 41 41 

45 Карпова  
Юлия Сергеевна 

тьютор средне- 
специальное 

непедагогическо
е 

профессиональна
я переподготовка 

- -   специальность -

тьютор 

Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях -
2019 

Оказание первой помощи детям и 

взрослым – 2019 

 

1 1 

46 Чернядева 
Елена 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

средне- 
специальное 

не 
педагогическое 

 

 

 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

   специальность-

пожарная 

безопастность 

Оказание первой помощи -2019   

 

  


