
Педагогический состав МАОУ «ООШ №280» 

 

ФИО 
Должност

ь 

Уровень 

образова

ния 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Учёна

я 

степе

нь 

Учёное 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалификац

ия 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общ

ий 

труд

овой 

ста

ж 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Пятницкая 

Екатерина 

Петровна 

Директор Высшее химия 
не 

имеет 

не 

имеет 
биология 

I 

квалификаци

онная 

категория 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в 2020 г., г. 

Москва, ФИОКО 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

34 32 

Абрамова Ольга 
Петровна 

Педагог-
психолог 

Высшее - 
не 
имеет 

не 
имеет 

Социальная 

педагогика, 
психология 

I 

квалификаци
онная 

категория 

ГАУДПО МО «ИРО»,  «Организационно-

методическое сопровождение работы по 
выявлению одарённости учащихся», 2019г. 

 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперреактивности (СДВГ)» 

2019г. 

 
«МАГУ» г. Мурманск, «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих 

детей с разными образовательными потребностями 

и оказание им информационно-методической 

помощи», 2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 
первой помощи", 2020 г. 

 

21 06 

Андрощук 

Елена Юрьевна 
Учитель Высшее 

История,о

бществозн

ание. 

ОРКиСЭ 

не 

имеет 

не 

имеет 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

- 

«ФГОС:  содержание и реализация в основной 

школе ( история и обществознание) «ИРО» 

г.Санкт- Петербург. 2018 год 

 
Архангельский областной институт открытого 

29 26 



образования, г. Архангельск, «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности обучающимися 5-9 классов», 2018 г. 

 

ГАУДПО МО «ИРО» , «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ 

(история)», 2019 год  

 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки 

качества образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации», 

2020 год 

 

ГАУДПО МО «ИРО» , «Методика проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9-м 

классе», 2020 г. 

 
Научно- производственное Объединение 

«ПрофЭкспортСофт» «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС», 2020 год 

 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в 2020 г., 

г.Москва, ФИОКО 
 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

Березовская 

Любовь 

Александровна 

учитель-

логопед 
Высшее - 

не 

имеет 

не 

имеет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС», г. Москва, "Нарушение 

письменной речи (дислексии и дисграфии)" 2019 г. 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

19 19 

Бесхмельная 

Елена 

Александровна 

учитель Высшее 
математик

а 

не 

имеет 

не 

имеет 

химия  
Профессиональная переподготовка по программе 

«Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» и подтверждает 

присвоение квалификации «Учитель математики», 

2017 год 

 

29 29 
«Математика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

I 

квалификаци

онная 

категория 



образовательно

й организации» 

«Контрольно-оценочная деятельность учителя» 

ГАУД ПО Мурманской области «Институт 

развития образования», 2019 год 

 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в 2020 г., г. 

Москва, ФИОКО 

 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

Кузнецова 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

английског

о языка 

Среднее 

професси

ональное 

английски

й язык 

не 

имеет 

не 

имеет 

иностранный 

язык 

I 

квалификаци

онная 

категория 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в 2020 г., г. 

Москва, ФИОКО. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 

 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

17 15 

Макарова Елена 

Борисовна 

Социальны

й педагог 
Высшее - 

не 

имеет 

не 

имеет 
Философия 

I 

квалификаци

онная 

категория 

ГАУДПО МО «ИРО», «Организационно-

методическое сопровождение работы по 

выявлению одаренности учащихся», 2019 г. 

 

Корпорация «Российскийм учебник», 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка как условие 

обеспечения качества дошкольного образования» 

(2020) 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»  «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (2020) 

 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  «Организация работы педагогических 

работников психолого-медико-педагогического 
профиля и специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий» (2020) 

 

«Знинио», «Тайм-менеджмент для школьников» , 

2020 г. 

11 7 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

Нивина 
Ольга 

Васильевна 

Учитель  Высшее 
Начальная 

школа 

не 

имеет 

не 

имеет 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

высшая 
квалификаци

онная 

категория 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет», г. Петрозаводск, «Разработка 

урока в начальной школе по технологии активных 

методов обучения в условиях  внедрения ФГОС», 

2018 г 

 

ГАУДПО МО «ИРО», Методика проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9 

классе – 2019 г. 

 

ГАУДПО МО «ИРО», «Совершенствование 

методики оценивания Всероссийских проверочных 
работ на уровне начального общего образования» 

2019 г 

 

Федеральный институт оценки качества 

образования, г. Москва, «Оценка качества 

образования в образовательной организации»,  

 2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 
 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

27 26 

Нурмагомедов 

Владимир 

Агамагомедович 

Учитель 

физики, 

информатик

и 

Высшее 

Физика, 

информат

ика, 

математик

а 

не 

имеет 

не 

имеет 

Преподавание 

с применением 

дистанционных 

технологий 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Организация и содержание образовательного 

процесса по физике в условиях реализации ФГОС» 

г. Махачкала, респ. Дагестан, ГБОУ ДПО « 

Дагестанский институт развития образования». 

2018 г. 

 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

математики: Преподавание математики в 
образовательной организации» в  г. Москва, 

«Столичный учебный центр», 2019 г. 

35 35 



Курсы повышения квалификации «Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации» 

в 2020 г., г.Москва, ФИОКО. 

 

Курсы обучения по программе «Преподавание 

курса «Информатика для 7 класса» от Яндекс на 

платформе Яндекс. Учебник» в 2020г., г. Москва 

 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

Сумина 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

высшее 

изобразит

ельное 

искусство 

не 

имеет 

не 

имеет 

декоративно-

прикладное 

искусство 

- 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, "Содержание и 

методика преподавания изобразительного 

искусства в соответствии с требованиями ФГОС", 

2019 г. 

 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в 2020 г., г. 
Москва, ФИОКО 

 

«Знинио», «Тайм-менеджмент для школьников» , 

2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 

 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

2 2 

Терехова Алла 

Николаевна 
Учитель  Высшее  

Русский 

язык и 

литератур

а  

не 

имеет 

не 

имеет 

учитель 

русского языка 

и лимтера 

туры в средней 

школе  

I 

квалификаци

онная 

категория 

«Содержание и методика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС» С.-Петербург,  ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,2019 г. 

 
«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ»(литература) ГАУДПО 

Мурманской области «Институт развития 

образования», 2019 г.  

 

«Контрольно-оценочна деятельность учителя», 

ГАУДПО Мурманской области «Институт развития 

образования», 2019г. 

 

31 31 



«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» «ФИОКО», 

г.Москва, 2020 г.  

 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 

 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях», 2020 г. 

 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

Трушина 

Наталья 

Георгиевна 

Учитель  Высшее 

биология 

и 

география 

не 

имеет 

не 

имеет 
Биоэкология - 

Профессиональная переподготовка, ООО 

«Инфоурок» по программе «География: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», с присвоением квалификации 

«Учитель географии»,  2020 г. 

 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «География: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 2020г.  
 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Инновационные 

технологии обучения биологии как основа 

реализации ФГОС»  2019г. 

  

«МАГУ» г. Мурманск, «Современные подходы и 

технология проектирования образовательного 

процесса» 2019 г.  

 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации» в 2020 г., г. 

Москва, ФИОКО 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

2 2 



Крапива

Наталья
Владимировна

Учитель

физической
культуры

высшее
Физическа

я культура

не

имеет

не

имеет

Физическая

культура

I квалификац

ионная
категория

Курсы повышения квалификации по программе

«Оценка качества образования в

общеобразовательной организации» в 2020 г., г.

Москва, ФИОКО

ООО «Центр повышения квалификации и

переподготовки «Луч знаний», Педагогическая

деятельность по физической культуре в средней
школе в условиях реализации ФГОС ООО», 2020г.

ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» «Обработка персональных данных в

образовательной организации», 2020 г.

43 43

Урбанович

Юлия Ивановна

Учитель

начальных

классов

Высшеее

професси

ональное

Начаьные

классы

не

имеет

не

имеет

Бакалавриат

«Педагогическ

ое

образование»

-

Курсы повышения квалификации «Предметное

содержание». Государственное автономное

учреждение дополнительного профессионального

образования Мурманской области «Институт

развития образования» г. Мурманск. 2019

Курсы повышения квалификации «Оценка качества

образования в общеобразовательной  организации»,

Федеральное государственное бюджетное

учреждение « Федеральный институт оценки

качества образования», г. Москва

ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» «Обработка персональных данных в

образовательной организации», 2020 г.

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания

первой помощи", 2020 г.

1 год 1 год

Черезова Лариса

Анатольевна

Учитель

начальных

классов

Высшеее

професси

ональное

Начаьные

классы

не

имеет

не

имеет

Специальность

«Педагогика и

методика

начального

образования»

 высшая 
квалификац

ионная

категория

ООО «Столичный учебный центр», г. Москва,

«Начальная школа: Новые методы и технологии

преподавания в соответствии с ФГОС», 2019 г.

Курсы повышения квалификации «Оценка качества

образования в общеобразовательной  организации»,

Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Федеральный институт оценки

качества образования»,

г. Москва, 2020г.,

ООО «Центр инновационного образования и

воспитания» «Обработка персональных данных в

образовательной организации», 2020 г.

24 24



ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

Шаров Алексей 

Валентинович 

преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

высшее 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

не 

имеет 

не 

имеет 

электромехани

ка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 ООО «Центр непрерывного образования», г. 

Санкт-Петербург, "Содержание и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС", 2019 г. 

 
«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в 2020 г., г. 

Москва, ФИОКО. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях», 2020 г. 
 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Основы информационной 

безопасности детей», 2020 г. 

 

27 27 

Шиловская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

музыки и 

технологии 

Высшее 
Музыка,те

хнология 

не 

имеет 

не 

имеет 

Технология и 

предпринимате 

льство 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

ООО «Западно-Сибирский Межрегиональный 

образовательный центр», г. Бийск,  

«Проектирование системы оценивания 

образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(на материале дисциплин практико-

ориентированной направленности: физическая 
культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности)» 2019 г., «Технология 

конструирования урока в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин практико-

ориентированной направленности: физическая 

культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности)» ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный центр» г. 

Бийск. 2019 г. 

 

Федеральный институт оценки качества 

образования, г. Москва «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 

2020 г. 

14 11 



ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. Брянск, « 

«Использование современных дистанционных 

технологий  и интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 2020 г. 

 
ООО «Западно-Сибирский Межрегиональный 

образовательный центр» г. Бийск, «Интерактивные 

технологии как условие реализации ФГОС (на 

материале дисциплин художественно-эстетической 

направленности: музыка, изо, хореография)  2019 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования, в образовательных 

организациях», 2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций», 

2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных в 

образовательной организации», 2020 г. 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

Пешкова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

Русский 

язык и 

литератур

а 

не 

имеет 

не 

имеет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

I 

квалификаци

онная 

категория 

 33 33 

Шагвалиева 

Сакинат 

Шапиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
Начаьные 

классы 

не 

имеет 

не 

имеет 

Бакалавриат 

«Педагогическ

ое 

образование» 

- 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

02 

мес. 

02 

мес. 

 

 

 

 

 



Педагогический состав МАОУ «ООШ №280» 

(педагогические работники, осуществляющие дошкольное образование) 

 

Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образования 
Учена

я 

степе

нь 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалификац

ия 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

трудов

ой 

стаж 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льнос

ти 

Прокопьева 
Валентина 

Фёдоровна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

соответствие 
занимаемой 

должности 

ООО "Центр непрерывного образования и 
инноваций" «Организация образовательного 

процесса в дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 2019 г. 

 
ГАУДПО МО ИРО г.Мурманск , «Развитие 

качества образовательной деятельности 

воспитателя детей раннего возраста», 2019 г. 

 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательной организации», 2020 г. 

 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 
 

38 38 

Белянина Наталия 

Владимировна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольное 

образование 

I квалификац

ионная 

категория 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт 

развития образования»  

«Развитие качества образовательной 

деятельности воспитателя детей раннего 

возраста» 2019 г 

 

Отделение дополнительного образования 

Общества с ограниченной ответственности 

«Центр непрерывного образования и 
инноваций»  

г. Санкт – Петербург,  

 «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)» 2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательной организации», 2020 г. 

16 8 



ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

Вельмискина 

Татьяна Алексеевна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольное 

образование 

I квалификац

ионная 

категория 

Отделение дополнительного образования 

Общества с ограниченной ответственности 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций»  

г. Санкт – Петербург,  
 «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)» 2019 г. 
 

ГАУДПО Мурманской области "Институт 

развития образования"  

«Развитие качества образовательной 

деятельности воспитателей детей раннего 

возраста», 2019 г 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательной организации», 2020 г. 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 
 

16 6 

Захарова Ирина 

Вячеславовна 
Воспитатель Высшее 

не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольное 

образование 

I квалификац

ионная 

категория 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Мурманской области «Институт 

развития образования» «Развитие качества 

образовательной деятельности воспитателя 

детей раннего возраста». 2019 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт – Петербург 

«Использование ИКТ в работе педагога 

дошкольной образовательной организации в 

контексте федерального государственного 

образовательного стандарта», 2019г. 

 

«Центр непрерывного образования и 
инноваций» в Санкт-Петербурге. 

«Удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья: подходы к созданию 

специальных условий образовательной 

деятельности», 2020 г. 

19 22 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательной организации», 2020 г. 

 

Ибрагимова 

Анастасия 

Васильевна 

Воспитатель 
Среднее 

специальное 

не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольное 

образование 

I квалификац

ионная 

категория 

Отделение Дополнительного 

Профессионального Образования  Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург«Развитие дошкольников в 

соответствии с федеральным образовательным 

стандартом дошкольного образования»,  2019 г. 

 

Государственное Автономное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования Мурманской области «Институт 

развития образования» 

«Развитие качества образовательной 

деятельности воспитателей детей раннего 

возраста», 2019 г. 

 

Отделение Дополнительного 

Профессионального Образования  Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Организация 

логопедической работы в дошкольной 

образовательной организации», 2020 г. 

 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательной организации», 2020 г. 

 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г. 

 

8 7 

Иванова Юлия 

Федоровна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольное 

образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Отделение Дополнительного 

Профессионального Образования  Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Педагогика раннего 

развития в соответствии с ФГОС ДО Методики 

и образовательные технологии», 2019 г. 

 

12 7 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательной организации», 2020 г. 

 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи", 2020 г 

Кузнецова  

Дарья 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольное 

образование 
- 

ООО «Центр непрерывного образования  и 

инноваций» «ФГОС Дошкольного образования: 

организация разносторонней и полноценной  

образовательной деятельности в группах 

раннего возраста»", 2020 г.,  

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательной организации», 2020 г. 
 

ООО «Центр непрерывного образования  и 

инноваций» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации", 2020 г. 
 

9 10 мес. 

Серова Лилия 

Владимировна 
Воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольное 

образование 
- 

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций", г. Санкт-Петербург 

"Воспитатель групп раннего возраста: 

психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка первых лет жизни в соответствии с 

ФГОС ДО", 2020 г. 
 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательной организации», 2020 г. 

 

2 
04 

месяц. 

Щукина Анна 

Юрьевна 
Воспитатель Высшее 

не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольное 

образование 
- 

ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 
первой помощи», 2020 г. 
 

3 2 

Забрудская 

Надежда 

Леонидовна 

Воспитатель Высшее 
не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольное 

образование 
- 

ООО «Центр непрерывного образования  и 

инноваций» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации", 2020 г. 
 

16 06 мес. 

Клюева Елена 

Игоревна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

не 

имеет 

не 

имеет 

Дошкольное 

образование 
- 

ООО «Столичный учебный центр», "Логопедия: 

Организация обучения и социальная адаптация 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями", 2019 г. 
 

«Логомассаж: метод и технологии 

коррекционно-педагогического воздействия на 

мышцы лица и артикуляционного аппарата», 

2020г. 

8 8 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обработка персональных данных 

в образовательной организации», 2020 г. 

 
ЧОУ ДПО «ЦОУ» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 2020 г. 

 

Мацас Ирина 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 

не 

имеет 

не 

имеет 

Музыкальное 

искусство 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО "Центр непрерывного образования и 

инноваций" «Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО, 
2019 г. 

 

36 36 

Чемерис Лидия 

Григорьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 
не 

имеет 

не 

имеет 

Физическая 

культура 

I квалификац

ионная 

категория 

 14 14 

Новикова Майя 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

не 

имеет 

не 

имеет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель. 

Логопед 

- 

ООО «МИПКП», «Современные 

логопедические технологии коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС»., 2020 г. 

20 17 

 


