
Персональный состав педагогических работников МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

по состоянию на 01 сентября 2020 г. 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподавае-
мые дисци-

плины 

Ученая 
степень, 
Ученое 
звание 

Квалифика-
ционная ка-

тегория 

Наименование направления 
подготовки и (или) специ-
альности/ Уровень образо-

вания 

Данные о професси-
ональной переподго-
товке (при наличии) 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(лет) 

 

1.  Аксютова  

Наталья  

Валерьевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

 Среднее   

профессиональное  
 

Черняховский педагогиче-
ский колледж 
Специальность: 
«Социальная  
Педагогика» 
«Дошкольное образование» 
 

 «Оказание первой помощи педагогическими 
работниками образовательных организа-
ций», 72 ч., 2018  

«Планирование и реализация образователь-
ного процесса в группах детей дошкольного 
возраста», 36 ч., 2019  
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч, 2019  
«Теория и методика развития дошкольника 
для организации образовательной деятель-

ности в дошкольных образовательных орга-
низациях с учетом ФГОС ДО», 72 ч, 2020 
«Использование компьютерных технологий 
в процессе обучения в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., 2020 

20 

 

16 

2.  Белова  

Елена  

Михайловна 

Старший  

воспитатель  

Дошколь-

ное образо-

вание 

не 

имеет 

 Высшее профессио-

нальное 

 

Черняховский педагоги-

ческий колледж 

Специальность: «Препо-

давание в начальных 

классах» 
 

НОУ ВПО Московский 

психолого-социальный 

институт» 

Специальность: «Психо-

логия» 

ГАОУ КО ДПО 

«Институт разви-

тия образования» 

Коррекционная 

педагогика 

 

ГАУ КО ДПО 

«Институт разви-
тия образования» 

Менеджмент в об-

разовании 

 

 

 «Особенности образования обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 2015 

«Использование информационно-ком-

муникативных технологий в образова-

тельном процессе в условиях реализа-

ции ФГОС в ДОО», 16 ч, 2016 
 «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 36 ч., 2017 

«Организация работы педагога-дефек-

толога в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., 2019 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч, 2020 

«Оказание первой помощи в образова-

тельной организации», 16 ч., 2020 

«Современные подходы к реализации 
образовательных программ в группах 

22 

 

21 

 



детей дошкольного возраста», 48 ч., 

2020 
3.  Божко  

Анастасия  

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

 Среднее   

профессиональное 

 
 ГОУСПОКО «Индустри-
ально-педагогический кол-
ледж» 
Специальность: иностран-
ный язык 

  «Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС в 
ДОО», 16 ч, 2016 
 «Оказание первой помощи детям и взрос-
лым», 36 ч, 2017 

5 

 

4 

 

4.  Власова  

Диана  

Валерьевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

 Среднее  

профессиональное 

 
ГБУ КО ПОО «Педагогиче-
ский колледж» 
Специальность:  
дошкольное образование 

  «Формы и способы реализации ФГОС до-
школьного образования», 72 ч., 2015 

«Планирование т реализация образователь-
ного процесса в группах детей дошкольного 
возраста», 36 ч., 2019 
«Обучение по оказанию первой медицин-
ской помощи пострадавшим в образователь-
ной организации», 16 ч., 2020 
«Использование компьютерных технологий 
в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2020 
«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 
общеразвивающем детском саду», 108 ч., 
2020 
Профилактика коронавируса, гриппа и дру-
гих острых респираторных вирусных инфек-
ций в общеобразовательных организациях», 
16 ч, 2020 

«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2020 

15 

 

5 

 

5.  Вяткина  

Анастасия  

Васильевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 
от 07.11.2019 

Среднее  

профессиональное  
 
ГОУСПО КО «Индустри-
ально-педагогический кол-

ледж» 
Специальность: русский 
язык и литература 
 

Высшее 

профессиональное  
 
НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный ин-
ститут» 
Специальность: государ-
ственное и муниципальное 
управление 

ГБОУВО КО «Педа-
гогический инсти-
тут» 
Дошкольное образо-
вание 

 «Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС в 
ДОО», 16 ч., 2016 
 «Оказание первой помощи детям и взрос-

лым», 36 ч., 2017 
«Планирование т реализация образователь-
ного процесса в группах детей дошкольного 
возраста», 36 ч., 2019 
«Теория и методика развития дошкольника 
для организации образовательной деятель-
ности в дошкольных образовательных орга-
низациях с учетом ФГОС ДО», 72 ч, 2020 

«Основы обеспечения информационной без-
опасности детей»,72 ч., 2020 
«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 
общеразвивающем детском саду», 108 ч., 
2020 

9 

 

9 

 



6.  Гарцуева  

Татьяна  

Геннадьевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 
от 03.10.2019 

Среднее  

профессиональное  

 
Черняховский педагогиче-
ский колледж 
Специальность: 
Преподавание в начальных 
классах 
 

Высшее   

профессиональное  
 
Калининградский государ-
ственный университет 
Специальность:  
«Педагогика и методика 
начального образования» 

ФГОУВПО «Россий-
ский государствен-

ный университет 
имени Иммануила 
Канта» 
Информатика и ин-
формационные тех-
нологии в образова-
нии 

«Формирование у детей навыков безопас-
ного участия в дорожном движении для пе-

дагогов дошкольных образовательных орга-
низаций», 72 ч., 2017 
 «Оказание первой помощи детям при раз-
личных травмах», 12 ч.,  
 «Формирование личных профессиональных 
компетенций педагогов дошкольных образо-
вательных организаций в области финансо-
вой грамотности», 24 ч, 2018 

«Организация учебного процесса и совре-
менные методики обучения дошкольников 
робототехнике и ЛЕГО-конструированию», 
16ч., 2018 
«Планирование т реализация образователь-
ного процесса в группах детей дошкольного 
возраста», 36 ч., 2019 
«Особенности образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2020 

18 

 

18 

 

7.  Жигулина  

Виктория  

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 
от 29.08.2018 

Среднее    

профессиональное  
 
ГБОУ ВО КО «Педагогиче-
ский институт»  
Специальность: Дошколь-
ное образование 

  «Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС в 
ДОО», 16ч., 2016 
 «Оказание первой помощи детям и взрос-
лым», 36 ч., 2017 
«Современные подходы к реализации обра-

зовательных программ в группах детей до-
школьного возраста», 48 ч., 2020  
«Обучение по оказанию первой помощи по-
страдавшим в образовательной организа-
ции», 16 ч., 2020 

4 

 

4 

 

8.  Иванова  

Татьяна  
Александровна 

Учитель  
английского 

языка 

Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

 Высшее 

профессиональное 

 
Минский государственный 
лингвистический универси-
тет 
Специальность: 
Иностранный язык (Ан-
глийский язык» 

 «Актуальные проблемы преподавания пред-
метов гуманитарного блока в условиях мо-

дернизации содержания и структуры образо-
вания» 72 ч., 2013 
«Технологии эффективного управления ор-
ганизацией смен в системе отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи РФ», 72 ч., 2015 
«Информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС», 72 

ч., 2019 
«Обучение английскому языку в детском 
саду в контексте реализации ФГОС до-
школьного образования», 108ч, 2019 
«Оказание первой помощи», 36 ч., 2020 
«Современные тенденции методики препо-
давания английского языка (базовый уро-
вень)», 48 ч., 2020 

27 14 



9.  Казарова  

Оксана  
Александровна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

 Среднее  

профессиональное 

 
Черняховский педагогиче-
ский колледж Калининград-
ской области 
Специальность: Педагог до-
школьного образования 

  «Формы и способы реализации ФГОС до-
школьного образования», 72 ч., 2016 

«Оказание первой помощи детям при раз-
личных травмах», 12 ч., 2017 

18 

 

14 

10.  Карабасова 

Галина  

Викторовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеет 
Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 
от 14.09.2018 

Среднее  

профессиональное 
 
Черняховское педагогиче-
ское училище 
Специальность: воспитание 
в дошкольных учреждениях 

  «Использование информационно-коммуни-

кативных технологий в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС в 
ДОО», 16 ч., 2016 
 «Оказание первой помощи детям и взрос-
лым», 36 ч., 2017 
 «Современные подходы к организации об-
разовательной деятельности детей дошколь-
ного возраста», 36 ч, 2017 

 «Педагогические технологии в деятельно-
сти воспитания в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования», 72 ч. 
2018 
«Организация воспитания и обучения детей 
с ОВЗ в условиях инклюзивного и интегри-
рованного образования (ФГОС ДО)», 72 ч., 
2020 

39 35 

 

11.  Качалова  

Наталья  

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 
от 12.05.2017 

Среднее   

профессиональное  
 
Черняховский педагогиче-
ский колледж 
Специальность: дошколь-
ное образование 

  «Формы и способы реализации ФГОС до-
школьного образования», 72 ч. 2014 
«Повышение квалификации педагогических 
работников дошкольных, школьных образо-
вательных организаций и организаций до-
полнительного образования по обучению де-
тей безопасному вождению велосипеда в го-
родских условиях», 36 ч., 2016 

«Современные подходы к организации обра-
зовательной деятельности детей дошколь-
ного возраста», 36 ч., 2016 
 «Использование информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС в 
ДОО», 16 ч., 2016 
 «Оказание первой помощи детям и взрос-

лым», 36 ч., 2017 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2020 

24 

 

20 

 

12.  Киршене  

Оксана  

Михайловна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 
от 01.12.2017 

Среднее    

профессиональное  
 
Черняховское педагогиче-

ское училище 

 «Формы и способы реализации ФГОС до-
школьного образования», 72 ч., 2015 
«Современные подходы к организации обра-
зовательной деятельности детей дошколь-

ного возраста», 36 ч., 2016  

11 

 

5 

 



Специальность: дошколь-
ное воспитание 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 
НОУ ВПО «Московский 
психолого-социальный ин-
ститут» 

Специальность: 
Психология 

 «Организация сопровождения обучаю-
щихся с ОВЗ и детей – инвалидов в до-

школьной образовательной организации», 
36 ч., 2016 
 «Оказание первой помощи детям при раз-
личных травмах» 
«Планирование и реализация образователь-
ного процесса в группах детей дошкольного 
возраста», 36 ч., 2019 
«Применение информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в работе педа-
гога ДОО в контексте ФГОС ДО», 72 ч., 
2020 

13.  Ковалева  

Марина  

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

 Среднее    

профессиональное  
 
Черняховский педагогиче-

ский колледж 
Специальность: преподава-
ние в начальных классах 
 

Высшее 

профессиональное 

 
ФГОУ ВПО «Российский 
государственный универси-

тет имени Иммануила 
Канта»  
Специальность: педагогика 
и методика начального об-
разования 

ГБОУВО КО «Педа-
гогический инсти-
тут» 
Дошкольное образо-

вание 

 «Использование информационно – комму-
никативных технологий в профессиональ-
ной деятельности педагогических работни-
ков в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

2018 
«Планирование и реализация образователь-
ного процесса в группах детей дошкольного 
возраста», 36 ч., 2019 
«Современные подходы к содержанию и ор-
ганизации образовательно-воспитательного 
процесса в условиях введения ФГОС ДО», 
144 ч., 2019 
«Методика и технологии обучения и воспи-

тания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО», 144 ч., 
2019 
«Обучение по оказанию первой медицин-
ской помощи пострадавшим в образователь-
ной организации», 16 ч., 2020 

10 

 

10 

 

14.  Короткова 

 Юлия 

Алексеевна 

Учитель – 

логопед 

Дошкольное 

образование 

не 

имеет 
 Высшее 

профессиональное 

 
 
ГОУ ВПО «Рязанский госу-
дарственный университет 
имени С.А. Есенина» 
Специальность: 
культурология 

ГАУ КО ДПО «Ин-

ститут развития об-
разования»  
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

«Оказание первой помощи детям и взрос-

лым», 16 ч., 2018 
«Применение информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в работе педа-
гога ДОО в контексте ФГОС ДО» 72 ч., 2018 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2019 
«Инновационные коррекционно-развиваю-

щие технологии в работе учителя-логопеда с 
детьми, имеющими трудности в обучении», 
36 ч., 2019 
«Педагогика и методика дошкольного обра-
зования в условиях реализации ФГОС ДО», 
72 ч., 2020 
«Педагог дополнительного образования: со-
временные подходы к профессиональной де-
ятельности», 72 ч.. 2020 

12 

 

11 

 



15.  Кузьмина  

Елена  

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 
от 23.07.2018  

Среднее    

профессиональное  
 
Черняховский педагогиче-
ский колледж 
Специальность: дошколь-
ное воспитание 

  «Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС  
в ДОО», 16 ч., 2016 
 «Оказание первой помощи детям и взрос-
лым», 36 ч., 2017 
«Педагогические технологии в деятельности 
воспитания в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72 ч., 2018 
«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2020 
«Современные подходы к реализации обра-
зовательных программ в группах детей до-
школьного возраста», 48 ч., 2020 

18 

 

4 

 

16.  Ляшок  

Анна  

Игоревна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

 Среднее  

профессиональное  
 
ГОУ СПО КО «Индустри-
ально-педагогический кол-
ледж» 
 Специальность: русский 
язык и литература 

 ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» 
Центр дополнительного профессионального 

образования 
«Оказание первой помощи детям и взрос-
лым» 

10 10 

17.  Михалкович  

Валерия  

Викторовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория  
от 03.10.2019  

Высшее (бакалавр)  
 

Черняховский филиал Ка-
лининградского государ-
ственного университета 
Квалификация: Бакалавр 
Педагогики (профиль «пси-
хологическое образование») 

 «Формы и способы реализации ФГОС до-
школьного образования», 72 ч., 2014 

«Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС в 
ДОО», 16 ч., 2016 
«Оказание первой помощи детям и взрос-
лым», 36 ч., 2017 
«Организация образовательной деятельно-
сти для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 16 ч., 2019 
«Планирование и реализация образователь-
ного процесса в группах детей дошкольного 
возраста», 36 ч., 2019 
«Оказание первой помощи в образователь-
ной организации», 16 ч, 2020 

11 11 

18.  Никифорова  

Татьяна  

Сергеевна 

Музыкаль-
ный  

руководитель 

Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 
от 03.10.2018 

Среднее    

профессиональное  
 
Свердловское педагогиче-
ское училище № 2 
Специальность: музыкаль-
ное воспитание 

  «Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС в 
ДОО», 16 ч., 2016 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2018 

33 

 

17 

 

19.  Новикова  

Инна  

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Первая  

квалифика-

ционная  

Среднее    

Профессиональное 

 

ГБОУВО КО «Педа-
гогический инсти-

тут» 

«Формы и способы реализации ФГОС до-
школьного образования», 72 ч., 2015 

  



категория 
от 01.12.2017 

Черняховский педагогиче-
ский колледж 

Специальность: Социальная 
педагогика 
 

Высшее 

профессиональное 

 
НОУ ВПО «Московский 
психолого-социальный ин-

ститут» 
Специальность: 
Психология 

Дошкольное образо-
вание 

«Современные подходы к организации обра-
зовательной деятельности детей дошколь-

ного возраста», 36 ч., 2016 
«Организация сопровождения обучающихся 
с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО», 36 ч., 
2016 
«Планирование и реализация образователь-
ного процесса в группах детей дошкольного 
возраста», 36 ч., 2019 
«Применение информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в работе педа-
гога ДОО в контексте ФГОС ДО» 72 ч., 2020 
 

20.  Павловская  

Христина  

Валерьевна 

Инструктор 
по физиче-
ской куль-
туре 

Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 
от 26.12.2019 

Среднее 

профессиональное 

 
ГОУ СПОК КО «Индустри-

ально-педагогический кол-
ледж» 
Специальность: Физическая 
культура 

ГОУСПО КО «Ин-
дустриально-педаго-
гический колледж» 
Массажист 

 

 «Оказание первой помощи детям при раз-
личных травмах», 12 ч., 2017 
 «Использование информационно – комму-
никативных технологий в профессиональ-

ной деятельности педагогических работни-
ков в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 
2018 
 «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2018 
«Совершенствование методики физического 
воспитания детей дошкольного возраста», 
36 ч., 2019 

«Теория и методика развития дошкольника 
для организации образовательной деятель-
ности в дошкольных образовательных орга-
низациях с учетом ФГОС ДО», 72 ч., 2020 

8 8 

21.  Полякова  

Екатерина  

Викторовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

 Среднее    

профессиональное  
 

ГБУ КО профессиональная 
образовательная организа-
ция «Педагогический кол-
ледж»  
Специальность: дошколь-
ное образование 

  «Современная практическая психология: 
традиции и перспективы», 72 ч., 2019 
«Обучение по оказанию первой медицин-

ской помощи пострадавшим в образователь-
ной организации», 16 ч., 2020 

2 

 

2 

 

22.  Пурик  

Наталья  

Вячеславовна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 
от 06.03.2019 

Среднее    

профессиональное 

 
Владивостокское педагоги-
ческое училище 
Специальность: 
Преподавание в начальных 
классах 

ООО «Московский 
институт профессио-

нальной переподго-
товки и повышения 
квалификации педа-
гогов» 
«Профессиональная 
деятельность воспи-
тателя в дошколь-
ном учреждении со-

гласно ФГОС» 

 «Обновление содержания дошкольного об-
разования, создание оптимальных условий 

для физического и личностного становления 
ребенка», 72 ч., 2013 
 «Формы и способы реализации ФГОС до-
школьного образования», 72 ч., 2014 
«Развитие технического творчества в обра-
зовательных организациях в условиях 
ФГОС», 48 ч., 2015 

31 24 



 «Современные подходы к организации обра-
зовательной деятельности детей дошколь-

ного возраста», 36 ч., 2017 
«Хранители Природы. Модуль «Методика 
организации экологической работы в ДОУ», 
44 ч., 2018 
«Организация учебного процесса и совре-
менные методики обучения дошкольников 
робототехнике и ЛЕГО-конструированию», 
16 ч., 2018 

«Экологическое образование для устойчи-
вого развития» модуль «Организация зим-
них экскурсий в ДОУ», 24 ч., 2019 
«Методика и технологии обучения воспита-
ния детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования», 144 ч., 2019 
«Правила оказания первой помощи в соот-

ветствии с ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», 16 ч., 2020 
«Современные подходы к реализации обра-
зовательных программ в группах детей до-
школьного возраста», 48 ч., 2020 

23.  Сенина  

Оксана  

Витальевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 
от 03.09.2018 

Высшее   

профессиональное  
 

ФГБОУ ВПО «Смоленский 
государственный универси-
тет» 
Специальность: Русский 
язык и литература 

ГБОУВО КО «Педа-
гогический кол-
ледж» 

Дошкольное образо-
вание 

 «Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС в 

ДОО», 16 ч., 2016 
«Педагогические технологии в деятельности 
воспитания в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72 ч., 2018 
«Планирование и реализация образователь-
ного процесса в группах детей дошкольного 
возраста», 36 ч., 2019 
«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 2020 
 «Оказание первой помощи в образователь-
ной организации», 16 ч., 2020 

6 

 

4 

 

24.  Сенченко  

Анна  

Юрьевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 
от 08.09.2015 

Среднее   

профессиональное  
 

ГОУ СПО Калининград-
ский региональный соци-
ально-педагогический кол-
ледж 
Специальность: дошколь-
ное образование 

 

Высшее педагогическое 
(бакалавр) 

 «Особенности образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС», 108 ч., 2015 

«Современные подходы к организации обра-
зовательной деятельности детей дошколь-
ного возраста», 36 ч, 2016 
«Оказание первой помощи детям при раз-
личных травмах», 12 ч., 2018 
«Использование компьютерных технологий 
в процессе обучения в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., 2020 
 

10 

 

10 

 



ФГАОУВО «Балтийский 
федеральный университет 

имени Иммануила Канта» 

25.  Серебрякова  

Евгения  

Владимировна 

Учитель-ло-
гопед 

Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 
от 03.09.2020 

Высшее   

профессиональное  
 
ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный универси-
тет имени Иммануила 

Канта» 
Специальность: Специаль-
ная психология 

ОАНО ВО «Москов-
ский психолого-со-
циальный универси-
тет» 
Учитель –  
логопед  
ООО «Инфоурок» 
по программе 
«Тифлопедагогика в 
дошкольном образо-
вании» 
Учитель-дефекто-
лог(тифлопедагог) 

«Иностранный язык», 100 ч, 2015  
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч, 2018 
«Оказание первой помощи», 36 ч., 2020 
«Педагогика и методика дошкольного обра-

зования в условиях реализации ФГОС ДО», 
72 ч, 2020 
«Оказание коррекционной помощи обучаю-
щимся с ограниченными возможностями 
здоровья», 48 ч., 2020 

9 6 

26.  Сливная  

Любовь  

Алексан-

дровна 

Педагог-пси-

холог 

Дошкольное 

образование 

не 

имеет 

 Среднее   

профессиональное  
 
Черняховское педагогиче-
ское училище 
Специальность: Дошколь-
ное воспитание 

 

Высшее профессиональ-

ное  
 
НОУВПО «Московский 
психолого-социальный ин-
ститут» 
Специальность: 
Психология 
 

 «Формы и способы реализации ФГОС до-

школьного образования», 72 ч., 2015 
«Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС в 
ДОО», 16 ч., 2016 
«Оказание первой помощи детям и взрос-
лым», 36 ч., 2017 
«Современные подходы к реализации обра-

зовательных программ в группах детей до-
школьного возраста», 48 ч., 2020 

27 

 

10 

 

27.  Чухарева  

Галина  

Васильевна 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 
от 29.08.2019 

Среднее   

профессиональное  
 
ГОУ СПО Калининград-
ский региональный соци-
ально-педагогический кол-
ледж 
Специальность: преподава-

ние в начальных классах 
 

Высшее (бакалавр) 

 
ОАНОВО «Московский 
психолого-социальный уни-
верситет» 
Юриспруденция 

 «Оказание первой помощи детям при раз-
личных травмах», 12 ч., 2018 
«Использование информационно-коммуни-
кационных технологий в профессиональной 
деятельности педагогических работников в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч.. 2018 
«Современные подходы к организации обра-
зовательной деятельности детей раннего 

возраста», 72 ч., 2019 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2020 
«Теория и методика развития дошкольника 
для организации образовательной деятель-
ности в дошкольных образовательных орга-
низациях с учетом ФГОС ДО», 72 ч., 2020 

11 

 

2 



28. 2
0 
Шибилкина  

Наталья  

Владимировна 

Инструктор 
по физиче-

ской  
культуре 

Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

Первая  

квалифика-

ционная  

категория 
от 09.10.2018 

Высшее профессиональ-

ное  
 
Смоленский государствен-
ный институт физической 
культуры 
 
ФГОУ ВПО «Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 

спорта и туризма»  
Степень магистра: Физиче-
ская культура 

ГБОУВО КО «Педа-
гогический инсти-

тут» Дошкольное 
образование 
 
ГОУСПО КО «Ин-
дустриально-педаго-
гический колледж» 
Массажист 

«Дошкольное образование», 72 ч., 2016 
«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательных организациях», 36 
ч, 2016 
«Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС в 
ДОО», 16 ч., 2016 
«Оказание первой помощи детям и взрос-

лым»,36 ч., 2017 
 

21 

 

21 

 

29.  Шмидт  

Екатерина 

Алексан-

дровна 

Учитель-де-
фектолог 

Дошкольное 
образование 

не 
имеет 

 Высшее профессиональ-

ное  
 
ФГОУ ВПО «Российский 

государственный универси-
тет Иммануила Канта» 
Специальность: психология 

ООО «Инфоурок» 
по программе 
«Организация дея-
тельности педагога-

дефектолога: специ-
альная педагогика и 
психология» 
Учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог) 

«Современные методы и формы деятельно-
сти по организации образовательно-воспита-
тельного процесса», 72 ч, 2011 
«Методическое сопровождение деятельно-

сти образовательных учреждений, внедряю-
щих программу неспецифической профилак-
тики для детей старшего подросткового воз-
раста», 72 ч., 2015 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса», 36 ч., 2016 
«Использование информационно-коммуни-
кативных технологий в образовательном 
процессе в условиях реализации ФГОС в 

ДОО», 16 ч, 2016 
«Оказание первой помощи детям и взрос-
лым», 36 ч, 2017 
«Адаптированные образовательные про-
граммы дошкольного образования: проекти-
рование и алгоритм реализации», 72 ч, 2018 
 «Проектирование достижения мета пред-
метных результатов в условиях реализации 

адаптированных образовательных программ 
для обучающихся с расстройствами аутисти-
ческого спектра»,18 ч., 2018 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2018 
«Педагогика и методика дошкольного обра-
зования в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч, 2020 

12 

 

12 

 

 

 


