
 

СПИСКИ   ПО  АТТЕСТАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  МБОУ СОШ №2(отделение 3)  на  01.09.2022 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должн

ость 

Налич

ие 

почетн

ого 

звания 

Образование 

Какое уч.заведение 

закончил, № диплома,  

годы обучения, 

повышение квалификации 

№ 

диплома 

квалификация 

по диплому 

специально

сть по 

диплому 

Категор

ия 

№ приказа 

и дата 

присвоения 

категории 

Пед.стаж Адм.стаж Аттес-    

тация 

1 Федосеева 

А.Е 

Зам.За

в.дире

ктора 

по 

ВМР 

 Высшее, г.Москва. 

Институт психологии и 

педагогика2001-2007 г 

курсы переподготовки 

Омский государственный 

университет 

им.Достоевского2015 г. 

Повышение 

квалификации; ГБОУ 

«Технологический 

Университет» 

«Психология и педагогика 

в сфере образовательной 

деятельности» с 09 июня 

2020г по 26 июня 2020г в 

объеме 72 часа. ООО 

«Знания» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО»  

с 11 ноября 2021г по 10 

декабря 2021г в обьеме 

216 часов. 

 

Диплом 

ВСГ 

1593326 

 

№ 

1.7913.1

281 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

менеджер в 

сфере 

образования 

психология 

 

 

 

менеджер в 

сфере 

образования 

Высшая   

 

 

№ 988а от 

30.12.17 

высшая  

категория 

 

17-11-23 

 

 

12-07-20 ноябрь 

2022г 

2 Рогова Т.В. Зам.ди

ректор

а по 

ВМР 

 

  

Нагруд

ный 

знак 

«Почет

ный 

работн

ик 

общего 

образо

вания» 

Высшее 

Московский городской 

педагогический 

университет, 

2000-2006 г 

Переподготовка  

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» г.Омск 

2017 г 

Повышение 

Диплом 

ВСБ № 

0953261  

 

 

диплом 

 

 педагог-

психолог. 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

педагогика 

и 

психология 

 

 

Менеджер в 

образова- 

нии 

 

  46-06-11 24-05-25 май 2022 



квалификации;  

Институт повышения 

квалификации 

исполнительной 

переподготовки . 

«Применение ИКТ в 

деятельности 

воспитателей детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС» 

с 21 апреля 2018г. по 23 

мая 2018 г. в объеме 108 

часов. АСОУ 

«Комплексная 

безопасность 

образовательной 

организации в 

современных условиях.» с 

30 сентября 2020 г по 27 

ноября 2020 г.в объеме 72 

часа. 

 

 

 

 

3 Живухина 

Е.В. 

Воспит

атель 

 Высшее 

НОУ высшего 

профессионального 

образования «Институт 

профессиональных 

образований» г.Москва 

Диплом ВСГ 2494077 

2002-2008 г 

Курсы переподготовки 

ФГАОУ ДПО «академия 

повышения квал.и 

профес.перепдготовки 

работников образования 

г.Москва 2014 г 

Диплом 

180/М 

Курсы переподготовки 

АНо Санкт-Петербургский 

центр ДПО 

Диплом780400003982  

2017 г 

Диплом 

ВСГ 

2494077 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

180/М 

 

 

 

 

 

Диплом 

7804000

03982 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

методист 

 

 

 

 

 

 

Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания 

Финансы и 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

Методическ

ие основы 

образовател

ьной 

деятельност

и 

 

Образовани

е и 

педагогика 

высшая № Р-300 от 

22.04.22 

Высшая 

категория 

07-11-20 1-0-0 март 

2027г 



Повышение 

квалификации; ООО 

«Знания» «Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольных 

организаций»с 10 марта 

2020г по 10 апреля 2020 г 

в объеме 144 часов. ООО 

«Знания» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО»  

с 11 ноября 2021г по 10 

декабря 2021г в обьеме 

216 часов. 

 

 

 

 

 

4 Рязанова Т.И. воспит

атель 

 Московский 

государственный 

университет сервиса 

2002-2007 

Курсы переподготовки 

ЧОУ «Учебный центр 

доп.образ.»Все 

Вебинары.ру» 2018 г 

Курсы повышения 

квалификации;  

 «Все Вебенары.ру» 

«Актуальные методы 

обучения и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» с 24 июня 2019 

г по 23 июля 2019 г в 

объеме 144 часов 

ВСГ  № 

2180440 

 

 

5408000

31287 

специалист по 

сервису и 

туризму 

 

воспитатель 

ДОО 

социально-

культурный 

сервис и 

туризм 

образование 

и 

педагогика 

первая Распоряжен

ие от 

18.11.2021 

№ Р-718 

первая 

категория 

3-03-0  сентябр

ь 2026г. 

5 Климова Т.В. Воспит

атель  

 Среднее специальное 

педагогическое 

Педагогическое училище 

Диплом 

КТ № 

451852  

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

образование 

Высшая № 3318 от 

09.11.18 г 

Высшая 

32-11-00  ноябрь 

2023г 



№ 2  Мосгорисполкома 

1984-1987 г.Повышение 

квалификации МГОУ 

«Работа педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями 

воспитанников в условиях 

ФГОС ДО» с 11.01.2018г 

по 15.02.2018г в объеме 72 

часа. 

ЧОУ ДПО»Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки»  

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий при обучении 

лиц с ЗПР в соответствии 

ФГОС ДО с 17 .08.2022г 

по 16.09.2022г в объеме 

150 часов. 

 

 категория 

6 Кузнецова 

Н.В. 

Воспит

атель  

 Среднее специальное 

педагогическое 

Орехово – Зуевское 

педагогическое училище 

Московской области 

1972-1975.Повышение 

квалификации: МГОУ 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО» с  

11.03.2016г по 22.04.2016г. 

в объеме 72 часов 

ООО Учебный цент 

профессиональной 

переподготовки и 

повышение квалификации 

«Знания» 

«Речевое развитие и 

Диплом 

Щ № 

580752 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

образование 

без 

категори

и 

по стажу и 

образовани

ю 

44-05-19   



развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС» с 

10.03.2022 г. по 

11.04.2022г в обьеме 216 

часов 

 

7 Калиничева 

Н.П. 

Воспит

атель  

 Среднее специальное 

педагогическое 

Московский 

педагогический колледж 

№ 10 

2007-2010 г 

Повышение 

квалификации; МГОУ 

«Современные стратегии 

реализации дошкольного 

образования. Внедрение 

ФГОС ДО» с 17.02.2015. 

по 27.02.2015г. в объеме 

72 часа. 

 

Диплом 

90 БА 

0862233  

 

воспитатель 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

Высшая № 57  от 

14.12.2019 г 

высшая 

категория 

26-10-00  ноябрь 

2024 г. 

8 Пупыкина 

Е.Б. 

Воспит

атель  

 высшее 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет  

2000-2006 г  

Курсы переподготовки 

Курсы переподготовки 

Автономная не 

коммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

образования»540 часов 

от 14.04.2022г 
Повышение 

квалификации; МГОУ 

№ 

0677181 

 

 

 

 

 

 

 

7724165

42296 

 

 

 

 

организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образования 

Высшая № 57  от 

14.12.2019 г 

высшая 

категория 

25-07-00  ноябрь 

2024 г 



«Современные стратегии 

реализации дошкольного 

образования. Внедрение 

ФГОС ДО» с 17.02.2015. 

по 27.02.2015г. в объеме 

72 часа. 

 

 

9 Супрун Т.С Воспит

атель  

 Среднее специальное 

техническое 

Калининградский 

механика – 

технологический техникум 

1971-1974 г 

Курсы переподготовки 
«Педагогика и психология 

дошкольного 

образования» 

при ГОУ Педагогической 

академии 

.2012 г Повышение 

квалификации; МГОУ 

«Современные стратегии 

реализации дошкольного 

образования. Внедрение 

ФГОС ДО» с 27.04.2015. 

по 18.05.2015г. в объеме 

72 часа. 

ООО «Инфоурок» 

«Современные методы 

организации детской игры 

в ДОУ»с 15.09.2022г по 

05.10.2022г в обьеме 36 

часов 

ООО «Инфоурок» 

«Использование игровых 

пособий в обучении 

(блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, круги Луллия, 

ментальные карты 

Бьюзена) с 09.09.2022г по 

28.09.2022г в объеме 36 

часов. 

 

 

 

Щ 

№70927

5 30.06. 

 

 

 

ПП-II № 

025102 

 

техник-

технолог 

 

 

 

 

«Педагогика и 

психология 

дошкол. 

образования» 

 

 

 

швейное 

производств

о 

 

 

«Педагогик

а и 

психология 

дошкол. 

образования

» 

 

 

Без 

категори

и 

По стажу и 

образовани

ю 

29-05-29   



10 Тяпкина Л.В. Воспит

атель  

 Среднее специальное 

медицинское 

Ливенское медицинское 

училище 

1979-1981 

Курсы переподготовки  

"Педагогика и психология 

(дошкольное 

образование)" 

Частное 

обр.учр.дополн.профес-го 

обр-я «Институт новых 

технологий в 

образовании». г.Омск 

2016 г 

Повышение 

квалификации: МГОУ 

«Работа педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями 

воспитанников в условии 

ФГОС ДО» с 19 сентября 

по 24 октября 2017 в 

объеме 72 часа. 

ООО «Инфоурок» 

«Адаптация детей раннего 

возраста к детскому саду» 

с 18.10.2022г.по 

02.11.2022г в объеме 72 

часа. 

Диплом  

ГТ № 

879128  

 

 

ПП-V № 

004085 

медицинская 

сестра 

 

 

 

воспитатель 

ДО 

 

 

 

 

медицинска

я сестра 

 

 

 

педагогика 

и 

психология 

дошкольног

о 

образования 

Первая №  Р-315 от 

30.04.2020 г  

 первая 

категория 

37-08-30  март 

2025 г. 

11 Сараева Л.Г. Воспит

атель  

Нагруд

ный 

знак 

«Почет

ный 

работн

ик 

общего 

образо

вания» 

Среднее специальное 

педагогическое 

Педагогическое училище 

№ 2  Мосгорисполкома 

1970-1973 г 

Повышение 

квалификации: ЧОУ 

ДПО «Применение ИКТ в 

деятельности 

воспитателей детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС» 

с 10 июня 2018 года по 14 

июля 2018года в объеме 

108 часов. ООО « 

Диплом 

Ш 

№12641

3 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

Первая №Р-776 от 

15.12.2021г. 

первая 

категория 

51-01-00  Ноябрь 

2026 



Издательство Учитель»  с 

27 сентября 2021г по 11 

октября 2021г 

«Проектирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» в объеме 72 

часа. 

 

12 Власова И.А. Воспит

атель  

 Среднее специальное 

педагогическое 

Московское 

педагогическое училище 

№ 10. 19841987 

Повышение 

квалификации; ООО 

«Современный 

образовательный центр» 

«Современные методики 

развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

федерального 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

с 06.07.2018г по 

28.07.2018г. в объеме 144 

часов. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

«Применение 

здоровьезберегающих 

технологий воспитателями 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» с 10.08.2022г. 

по 09.09.2022г в объеме 

150 часов. 

Диплом 

ТТ № 

564791  

 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях   

 

дошкольное 

воспитание 

Первая № 3018от 

16.10.2018 г 

Первая 

категория 

16-00-00  сентябр

ь 2023 

13 Печникова 

М.И. 

Воспит

атель  

 Среднее специальное 

педагогическое 

среднее специальное 

диплом 

Ш № 

578586   

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

образование 

Первая 1327 от 

08.05.2018 

г. 

28-04-20  Март 

2023г 



Педагогическое училище 

№ 2  Мосгорисполкома 

1984-1987 г. 

Повышение 

квалификации; МГОУ 

«Взаимодействие 

педагогов дошкольной 

образовательной 

организации с семьями 

воспитанников в условиях 

ФГОС ДО» с 09 января 

2020г по 05 марта 2020г.в 

объеме 72 часа 

 

 Первая 

категория 

14 Гах  Е.А. Воспит

атель  

 Среднее специальное 

техническое 

Королёвский 

государственный 

техникум технологии и 

дизайна одежды 

2007-2010  г 

Курсы переподготовки 
«Педагогика и психология 

дошкольного 

образования» 

при ГОУ Педагогической 

академии  

2011 г.Повышение 

квалификации;  

 

АСОУ «Воспитательный 

потенциал празнично-

игровых технологий в 

образовательных 

учреждениях» с 26 

апреля 2019г по 07 июня 

2019г. в объеме 72 

часа«ЛИНГВАНОВА» 

«Развитие творческих 

способностей 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

с 24 августа по 28 августа 

2020г. в объеме 20 часов. 

«ЛИНГВАНОВА» с 21 

сентября по 25 сентября 

Диплом 

90 БА 

0861104  

 

 

 

 

 

Диплом 

ПП-I № 

916824  

 

 

менеджер 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

дошк-го 

образования 

 

менеджмен

т щвейной 

отрасли 

 

 

 

 

Педагогика 

и 

психология 

дошк-го 

образования 

 

Высшая № 855 от 

27.03.2018 г 

высшая 

категория 

23-01-04  февраль 

2023г. 



2020 г «Пластилинография 

в ДОО и начальной 

школе» с 21 сентября по 

25 сентября 2020 г в 

объеме 20 часов. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы в 

ДОО по подготовке детей 

к школе» с 10 января 2022г 

по 30 марта 2022г в объеме 

108 часов.ООО 

«Инфоурок» «Организация 

развивающий  

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» с 28 марта 

2022 г по 13 апреля 2022г 

в объеме 72 часа 

 

15 Петина Е.В. Воспит

атель  

 Высшее 

Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет им. 

М.А.Шолохова, 

2000-2003 г 

 

Курсы переподготовки  
ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру» 

г.Новосибирск.2018 г 

Повышение 

квалификации; МГОУ 

«Музейная педагогика как 

новая образовательная 

технология реализующая 

требования ФГОС ДО»с 

09.10.2017 по 11.12.2017г. 

в объеме 72 часа 

 

 

Диплом 

ВСБ № 

0637124  

 

 

 

 

 

диплом 

5408000

34028 

 

 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог 

 

 

 

 

воспитатель 

ДОО 

 

педагогика 

и 

психология 

 

 

 

 

«Образован

ие и 

педагогика»

. 

Высшая № 3018 от 

16.10.2018   

высшая 

категория 

16-01-08 

 

 Сентябр

ь 2023г. 

16 Оленичева 

Е.Л. 

Воспит

атель  

 Среднее специальное 

педагогическое 

Московский 

педагогический колледж  

№ 10 

Диплом 

90 БА № 

0862236 

 

 

воспитатель 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

первая  №  Р-809 от 

15.12..2020  

Первая  

категория 

19-10-00  Ноябрь 

2025г. 



2005-2009 г 

Повешение 

квалификации: МГОУ 

«Работа педагога 

дошкольной организации с 

родителями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 

19.09.2017 по 24.10ю2017г 

в объеме 72 часа 

 

17 Терещенко 

Е.В. 

Воспит

атель  

 Среднее специальное 

педагогическое 

Педагогическое училище 

№ 5 Мосгорисполкома. 

1977-1980 г 

Повышение 

квалификации;Все 

Вебенары.ру «Проектная 

деятельность детей и 

взрослых в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

ФГОС ДО» с 01 декабря 

2017 г.по 25 декабря 2017 

г.в объеме 144 часов. 

ВсеВебенары.ру 

«Оказание первой помощи 

детям  и педагогическим 

сотрудникам  в рамках 

ст.41 «Закона  об 

образовании»раздела «Об 

охране здоровья 

обучающихся» с 23 ноября 

2018г по 15 марта 2019г.в 

объеме 144 часов. 

 

Диплом 

ГТ № 

486789 

 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

Высшая № Р-776 от 

15.12.2021 г 

Высшая 

категория 

34-00-01  ноябрь 

2026 г 

18 Зайнулина 

А.В. 

Воспит

атель  

 Высшее  

Дальневосточная 

государственная академия 

экономики и управления 

1997-2002 г 

Курсы переподготовки» 

при ГОУ Педагогической 

академии 

 2011. 

Диплом 

ДВС № 

1276429  

 

 

 

Диплом 

ПП-I № 

9161952 

коммерсант 

 

 

 

 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

коммерция 

 

 

 

«Педагогик

а и 

психология 

дошкольног

о 

Высшая № 57  от 

14.12.2019 г 

высшая 

категория 

14-07-16 

 

 ноябрь 

2024г. 



Повышение 

квалификации; МГОУ 

«Музейная педагогика как 

новая образовательная 

технология реализующая 

требования ФГОС ДО» с 

09.10 по 11.12.2017г. в 

обьеме 72 часа 

 

 образования

» 

19 Серебрякова 

Е.И. 

Воспит

атель 

 Высшее 

педагогическое 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П.Гайдара 

2003-2008 г 

Повышение 

квалификации; ООО 

«Знания» «Организация 

совместной работы 

логопеда и воспитателя по 

развитию детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» с 10 

сентября 2019г по 10 

октября 2019г в объеме 

144 часов 

ООО Учебный центр 

«Знания» 

«Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом внимания и 

гиперактивности (СДГ) 

с 10.02.2022 по 10.03 

2022г.в обьеме 216 часов. 

ВСГ № 

2317068  

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика 

и 

психология 

Первая   №  725     от 

01.03.2019 

первая 

категория 

13-11-09  февраль 

2023г. 

20 Еремина И.В. Воспит

атель  

 Высшее  

Курский политехнический 

институт 

Диплом МВ № 795412  

1980-1985 г 

Курсы переподготовки 
«Педагогика и психология 

дошкольного 

Диплом 

МВ № 

795412  

 

 

 

Диплом 

ПП-I № 

инженер-

строитель 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

теплогазо 

снабжение 

и 

вентиляция 

 

Педагогика 

и 

психология 

Первая  № 855 от 

27.03.2018 

первая  

категория 

23-06-09  февраль 

2023г. 



образования»   при ГОУ 

Педагогической академии 

 2011 г 

Повышение 

квалификации; 

МОМОГОУ с 28.01.2019г 

по 25.03.2019г «Работа 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации с родителями 

воспитанников в условиях 

ФГОС ДО» в объеме 72 

часа. ООО «Знания» «Арт-

терапия в дошкольной 

сфере образования» с 

11.10.2021г по 25.11.2021г 

в объеме 144часов 

916809 

 

дошкол-го 

образования» 

 

дошкол-го 

образования

» 

 

21 Решихина 

М.Р. 

Воспит

атель 

 Среднее специальное 

педагогическое 

Педагогическое училище 

№ 14 РУНО 

Мосгорисполком 

1984-1988 г 

 

Курсы переподготовки  
ООО ВНОЦ «СОТех» 

г.Липецк. 2019 г. 

Повышение 

квалификации; 

Повышение 

квалификации; МГОУ 
«Работа педагога 

дошкольной  

образовательной 

организации с родителями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 

19.09.по 24.10.2017г в 

объеме 72 часа 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки»  

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий воспитателями 

ЛТ № 

575164  

 

 

 

 

 

диплом  

4824083

10296 

 

 учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

воспитатель 

ДОО 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

«Педагогик

а и 

методика 

дошк-го 

образования 

в 

соответстви

и с ФГОС» 

 

высшая   № Р-809 от 

15.12..2020 

высшая 

категория 

20-08-17  Ноябрь 

2025г. 



детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

с 08.09.2022г по 

20.10.2022г. в объеме 150 

часов. 

 

 

22 Решетина 

С.И. 

Музык

альный

руково

дитель 

 высшее 

Киевская государственная 

ордена Ленина 

консерватория им. 

П.И.Чайковского 

1980-1985 г 

Курсы переподготовки 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

(ООО «Издательство 

Учитель». г.Волгоград  

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

(ООО «Издательство 

Учитель». г.Волгоград 

квалификация: Педагогика 

и методика дошкольного 

образования 

2016 г. 

Повышение 

квалификации;  

Аничковый мост 

«Музыкальное воспитание 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

с 22.01.2019г по 

04.02.2019г. в объеме 72 

часа. 

 

ООО «Издательство 

«Учитель» «Электронные 

образовательные ресурсы 

в работе с детьми 

дошкольного возраста» с 

27 сентября 2021г. по 11 

октября 2021г в объеме 72 

ИВ-I № 

024565  

 

солист 

оркестра, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель. 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

скрипка 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образования 

 

Высшая № 3318 от 

09.11.18 г 

Высшая  

категория 

35-04-15  Октябр

ь 2023г. 



часа. ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Моделирование 

образовательной среды в 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с ФГОС ДО» 

с 20 сентября 2021г. По 

04.10.2021г. в объеме 72 

часа. 

 

23 Олесова Е.М. Учител

ь-

логопе

д 

 

 Высшее,  

Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет 

1995-2000 г 

Повышение 

квалификации: ГГТУ 

«Детский сад и семья: 

эффективное 

взаимодействие в 

современных условиях» с 

16 февраля 2021г по 05 

марта 2021г.в объеме 72 

часа. 

: ГГТУ «Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и 

оказанием им 

информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

и реализующих 

информационно-

ДВС № 

0388676  

 

учитель – 

дефектолог, 

олигофренопед

агог, логопед 

образовательно

й 

коррекционной 

школы 

 

 учитель-

дефектолог 

Высшая  

 

 

 

№  Р-713  от 

09.11.2020 г 

Высшая    

категория 

27-00-16  Октябр

ь 2025г. 



просветительскую 

поддержку родителей) с 20 

сентября 2021г по 07 

октября. 2021г в объеме 72 

часа 

 

24 Быкова Ю.В. Учител

ь-

логопе

д 

 

 

 Высшее, Московский 

государственный заочный 

педагогический институт  

Диплом ШВ № 245946  

1991-1996 г 

Повышение 

квалификации: ГГТУ 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и 

оказанием им 

информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

и реализующих 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей) с 10 

сентября 2021г по 23 

сентября 2021г в объеме 

72 часа. ГГТУ «Детский 

сад  и семья :эффективное 

взаимодействие в 

современных условиях» с 

16 февраля 2021г по 05 

марта 2021г в объеме 72 

часа. 

Диплом 

ШВ № 

245946  

 

учитель – 

дефектолог, 

олигофренопед

агог, логопед 

вспомогательн

ой школы 

 

дефектолог

ия 

Первая  

 

 

 

№  3061 от 

31.10.2017 

Первая 

категория 

 

 

31-01-24  Сентябр

ь 2022г. 

25 Ушакова Н.В. Инстру

ктор 

по 

Нагруд

ный 

знак 

Среднее специальное 

педагогическое 

среднее специальное 

Диплом 

У № 

222818 

воспитатель 

детского сада 

 

дошкольное 

воспитание 

 

Высшая № 3635 от 

14.12.2017 г  

высшая  

48-10-23  Октябр

ь 2022г. 



физо «Почет

ный 

работн

ик 

общего 

образо

вания» 

Клинцовское 

педагогическое училище 

Министерства  

просвещения РСФСР  

1966-1969 г 

курсы переподготовки 

Институт новых 

технологий в образовании 

г. Омск: 

Повышение 

Квалификации: ООО 

«Знания»с 13.02.2020г по 

10.03.2020г. «Реализация в 

ДОУ современных 

подходов к 

познавательному развитию 

детей» в обьеме 144ч 

ООО Учебный центр 

«Знания» 

«Физическое воспитание 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

с 10.03.2022гпо 

11.04.2022г. в обьеме 144 

часа. 

 

 

 

 

 

ПП-V № 

007693 

 

 

 

 

инструктор по 

физич.культуре 

 

 

 

физич.культ

ура 

дошкольног

о 

образования 

категория 

26 Григорьева 

С.С. 

Воспит

атель  

 Среднее специальное 

педагогическое 

Тюкалинское 

педагогическое училище 

1990-1992 г 

Повышение 

квалификации ООО 

Издательство учитель» 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного  

маршрута дошкольников 

ФГОС ДО» с 11.04юпо 

10.06.2016г в объеме 72 

часа.ООО «Знания» 

«Использование 

парциальных программ в 

ДОУ по ФГОС 

дошкольного 

образования» с 13 января 

2022г по 26 января 2022г. 

Диплом 

СТ № 

063104  

 

воспитатель 

вдошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

воспитание 

первая первая 

категория 

№ 1464 от 

15.05.2017 

18-07-14  март 

2022г 



в объеме 216 часов. ООО 

«Знания» «Атр-терапия в 

дошкольной сфере 

образования» с 13 января 

2022г по 26 января 2022г в 

объеме 216 часов. 

 

27 Андреева 

Ю.М. 

Воспит

атель  

 Среднее специальное 

Калининградское 

профессионально училище 

№ 89  

1996 

курсы переподготовки 

Омский государственный 

университет им. 

Достоевского. 

2016 г 

Повышение 

квалификации: 

ИНФОУРОК 

«Использование 

сказкотерапии с 

тревожными детьми в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» с 15 

октября по 18 ноября 

2020г.,в объеме 108 часов. 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Методики и ключевые 

компетенции педагога в 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика 

реализации ФГОС: работа 

с родителями: детская 

безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения» с 

18.10.2022г  в объеме 144 

часов. 

диплом 

№ 56117 

 

 

 

№ 

79.25/16-

109 

секретарь-

референт 

 

 

 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

первая № 1617 от 

15.05.19 

первая 

категория 

05-09-09   

март 

2024г 

28 Сучкова 

М.Ю. 

Педаго

г-

психол

ог 

 Высшее педагогическое 

Московский 

гуманитарный 

университет 

Диплом 

ВСВ № 

1486346 

 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

психология высшая №  293 от 

01.02.2019 г 

высшая  

категория 

07-04-22  декабрь 

2023г 



2001-2006 г 

Повышение 

квалификации; 

Фонд «Даунсайд Ап» 

«Индивидуальные и 

групповые формы работы 

с семьей ребенка с 

синдромам Дауна» с 16 

марта 2020 г по 20 марта 

2020г в объеме 42 часа. 

ГГТУ «Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и 

оказанием им 

информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

и реализующих 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей) с 29 

сентября 2021г по 14 

октября 2021г в объеме 72 

часа. 

 

 

29 Лифанова 

ЮС. 

Инстру

ктор 

по 

физ.ку

льт. 

плаван

ию 

 Высшее педагогическое 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1995-2000 г 

Курсы переподготовки 
МГОУ 2015  г  

Повышение 

квалификации; ООО 

«Институт новых 

Диплом 

БВС № 

0769541  

 

 

 

Диплом 

ДПО № 

003715  

 

учитель 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре в 

ДОО 

географии 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

первая № 1464 от 

15.05.2017г

первая 

категория 

19-11-20  март 

2022г 



технологий в 

образовании» 

«Адаптивная физическая 

культура и адаптивный 

спорт» с 01 июня 2018г по 

02 июля 2018 г. В объеме 

120 часов. АСОУ 

«Взаимодействие 

инструктора по 

физической культуре с 

семьями воспитанников 

ДОО» с 30 января 2019г по 

27 марта 2019г в объеме 72 

часов. 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Профессиональные 

компитенции педагога 

дополнительного 

образования по плаванию» 

с 15.10.2021 по 15.11.2021г 

в обьеме 72 часа. 

 

30 Лидина М.А. воспит

атель 

 Высшее   

Московский институт 

приборостроения,  

1981-1991 г 

 

Курсы переподготовки 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация    высшего 

образования РФ 

«Российский университет 

кооперации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» .Мытищи 

М.О. 2015 г 

Повышение 

квалификации; МГОУ 

Диплом 

ТВ № 

334905 

 

 

 

 

Диплом 

ДПО №  

5024022

07178 

 

инженер-

механик. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

 

технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты 

 

дошкольное 

образование 

высшая № Р-809 от 

15.12.2020 г  

высшая  

категория 

10-09-20  октябрь

2025 г  



«Работа педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 

25.01.2018г по 29.03 2018 г 

в объеме 72 часа 

 

31 Баранова Е.В. воспит

атель 

 Высшее   

Московский авиационный 

институт им. Серго 

Орджлникидзе 

1985-1990  г 

. Диплом ФВ № 167767 

Курсы переподготовки 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация    высшего 

образования РФ 

«Российский университет 

кооперации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

.2015 г г.Мытищи М.О. 

Повышение 

квалификации: ООО 

«Знания» «Оказание 

первой помощи детям и 

педагогическим 

работникам в рамках 

исполнения ст 41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» с 24 января 

2020г по 15 мая 2020г. В 

объеме 144 часов. 

 

Диплом 

ФВ № 

167767 

 

 

 

 

 

ДПО №  

5024022

07066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженер 

системотехник

и 

 

 

 

 

 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

Системы 

автоматизи

рованного 

проектиров

ания 

 

 

воспитатель 

ДОО 

 

Высшая  № Р-809 от 

15.12..2020   

высшая 

категория 

12-09-01  октябрь 

2025г 

32 Пунегова 

Н.Н. 

Муз.ру

ковод. 

 Высшее 

Государственный 

педагогический институт 

диплом

АВС  

0995129 

Преподователь 

дошк.педагоги

ки и 

Дошкольна

я 

педагогика 

Высшая № Р-692 от 

29.10.21 

высшая 

28-06-29  сентябр

ь 2026г 



г.Сыктывкар КОМИ 

1994-1999 

Диплом АВС  0995129 

Повышение 

квалификации; 

«Обновление содержания 

музыкального воспитания 

детей в контексте ФГОС» 

с 01.12.2018 по 

18.05.2019г. в объеме 72 

часа 

 

психологии, 

методист 

и 

психология 

категория 

33 Гордеева С.В. воспит

атель 

 Высшее 

Санкт-Петербургский 

экономический 

университет 2012-2016 г 

Диплом 107806 0034950 

Курсы переподготовки 

ЧОУ УЦДПО «Все 

Вебинары.ру» 

г.Новосибирск 2019 г 

Диплом 540800047316 

Повышение 

квалификации: ООО« 

Знания» «Правила и 

условия провидения 

конкурсов в дошкольной 

сфере образования в 

соответствие с ФГОС 

дошкольного 

образования» с 11 ноября 

2019г по 29 ноября 2019 г. 

В объеме 144 часов. 

ООО»Знания» «Оказания 

первой помощи детям и 

педагогическим 

работникам в рамках 

исполнения ст.41 «закона 

об образовании»раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся» с 25 

мая2019г по 25 августа 

2019г.,в объеме 144 часов. 

УМОЦ «Организация 

работы воспитателя 

дошкольной 

Диплом 

107806 

0034950 

 

 

 

Диплом 

5408000

47316 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

ДОО 

Менеджмен

т 

 

 

 

 

Образовани

е и 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

Первая № Р-776 от 

15.12.2021г 

первая 

категория 

02-11-01  Октябр

ь 2026 г 



образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 

09 ноября по 16 декабря 

2020г,в объеме 72 часа. 

 

Зам.директора по ВМР ______________________________ А.Е. Федосеева 

 


