
Сведения 

О  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКАХ  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 19 «ВАСИЛЕК» 

 
                                                                                                  Сентябрь 2017 год. 

№ Ф.И.О. 

Дата 

рожде 

ния 

Должность 
Кате 

гория 
Дата 

Стаж 

рабо 

ты 

Образо 

вание 

Дата и место прохождения 

последней курсовой 

подготовки 

Тема 

самообразования 

Планируемое 

обобщение 

опыта 

(формы, 

сроки) 

1 Сидор Н.М. 04.54 
Зав. 

МБДОУ 
 

 

 

 

 высшее 

2016 г. (14.05.-25.05. 2016 г.)  

г. Сыктывкар 

«Повышение квалификации 

должностных лиц, специалистов 

и работников организаций, 

ответственных за пожарную 

безопасность и проведение 

противопожарного 

инструктажа, в объеме пожарно-

технического минимума в 

объеме 36 часов» 

2017 г. (30.01.-30.03.) Г. 

Салехард, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Консорциум профессионального  

менеджмента» 

Профессиональная переподготовка 

в сфере «Управления персоналом»  

Регист. №  МА-000007 

 Система 

мониторинга 

качества 

образования 

2 
Жалейко Нина 

Николаевна 
08.03.48 Ст. воспит. І 26.04.13 49 высшее 

2014 г. г. Вологда «Управление 

государственными и 

Основная общеобра 

зовательная прог 

Составление 

графика 

внедрения 



муниципальными закупками» 

(40 часов) 

2016 г. (14.03.-25.03. 2016 г.)  

Г. Сыктывкар 

«Повышение квалификации 

должностных лиц, специалистов 

и работников организаций, 

ответственных за пожарную 

безопасность и проведение 

противопожарного 

инструктажа, в объеме пожарно-

технического минимума в 

объеме 36 часов» 

2016 г. (21.10.-09.10.2016г.) г. 

Инта, ЦПП «Знание»  Основы 

компьютерной грамотности  

(очно,40 час.) 

2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО 

«Содержание и организация  

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 72 час. (№ 66) 

рамма дошкольного 

образования  как 

фактор повышения 

качества дошкольно 

го образования. 

  

Изучение и 

внедрение 

профессиональных 

стандартов 

«Педагог» 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного 

образования) 

(воспитатель): 

      *    Изучаем 

Приказ Минтруда 

России от 

18.10.2013 № 544н 

(с изменениями 

25.12.2014) 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

 

профессиональ

ных 

стандартов 

«Педагог» 

(педагогическа

я деятельность 

в сфере 

дошкольного 

образования) 

(воспитатель) 



 

3 

Кобзева 

Наталья 

Юрьевна 

22.06.77 
Педагог-

психолог 
І 01.02.14 17 высшее 

2012г. ГАОУ ДПО (ПК) с РКГ 

Информационные технологии 

как средство повышения 

эффективности учебного 

процесса. 

2013 г., Сыктывкар, ГАОУ ДПО 

(пк) С РК  Семинар без отрыва 

от работы с применением 

дистанционных 

образовательных технологий по 

образовательной программе 

«Технология работы на 

интерактивной доске и SМАРТ» 

Изучение приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об 

утверждении ФГОС 

ДО 

 Консультация 

для родителей 

«Психологичес

кий комфорт в 

детском саду и 

дома» 

 

 

 

 

4 

 

Зайцева 

Елена 

Александровна 

 

18.02.72 

 

Муз. рук. 

 

Высш. 
 

25.10.12 

 

26 

 

высшее 

2011г. ГАОУ ДПО (ПК) с РК Г 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. 

2012 г. Санкт-Петербург, Фонд 

«Петербургский центр 

творческой педагогики» 

«Музыкальное воспитание 

детей в контексте ФГТ» 

Ноябрь 2015 г.  Волгоградская 

Гуманитарная Академия про 

фессиональной подготовки спе 

циалистов социальной сферы. 

«Коррекционные нарушения 

речи у детей дошкольного и мл. 

школьного возраста». 

Логоритмика. (72 часа) 

2016 г. (14.03.-25.03.2016г.) 

Интегративная 

деятельность 

педагогов и 

специалистов ДОУ 

в образовательной 

области 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» (музыка) 

с использованием 

педагогических 

технологий 

Консультация  

«Эстетическое 

воспитание 

дошкольников, 

важность 

творческого 

открытия» 

Педсовет № 3 

                                                      



г. Сыктывкар, Коми 

республиканский институт 

развития образования. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС  дошкольного 

образования» (72 часа) 

Удостоверение № 230636 

  5 

Гостева 

Зинаида 

Ивановна 

03.08.54 Муз. рук. Ι 22.12.16 43 
Сред. 

спец. 

2012 г. Сыктывкар, ГАОУ ДПО 

(пк) С РК «Современное содер 

жание и технологии формиро 

вания  музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста» 

2016 г. (14.03.-25.03.2016г.) 

Г. Сыктывкар , Коми 

республиканский институт 

развития образования. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС  дошкольного 

образования» (72 часа) 

2016г. (29.09.-03.10) г. Инта,  

ПОУ Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России 

«Первая помощь» (очно,18 час.) 

Современное содер 

жание и технологии 

формирования  

музыкальной куль- 

туры детей дошколь 

ного возраста 

Применение в 

работе. 

 

6 

Маликова 

Елена 

Владимировна 

09.11.72 Воспит.     І 26.03.13 23 
Сред. 

спец. 

2016 г. (04.10 – 15.10) 

г.Сыктывкар  КРИРО 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

Изучение  

содержания 

образовательной 

области 

«Художественно – 

Открытая 

образовательна

я деятельность. 

Тема: 

«Нетрадицион

ная техника 



образования» (72 час.) Рег. № 

2718 

эстетическое 

развитие» 

изобразительн

ой 

деятельности 

7 

Кулясова 

Надежда 

Ивановна 

18.10.59 Воспит. І 25.10.12  37 Высшее 

2012 г., КРИРО и ПК, г. Сыктыв 

кар. Модернизация 

дошкольного образования в 

современных условиях 

Основная общеобра 

зовательная прог 

рамма дошкольного 

образования  как 

фактор повышения 

качества дошкольно 

го образования. 

 

 

Корректировка 

адаптированны

х рабочих   

Программ во 

всех группах 

дошкольного  

образования 

МБДОУ в 

реализации 

ФГОС 

 

8 
Кербс Зоя 

Васильевна 
11.06.49 Воспит. Соот. 07.06.17 46 

Сред. 

спец. 

2011 г., КРИРО и ПК, г. Сыктыв 

кар. Обновление содержания 

и современные технологии 

дошкольного образования в ус 

ловиях модернизации 

образования 

 

Современные 

формы работы с 

родителями 

Презентация 

проекта 

«Родители – 

активные 

участники 

образовательн

ого процесса в 

МБДОУ» 

9 

Старостина 

Людмила 

Васильевна 

23.06.83 
Учитель- 

логопед 
І 

 

26.11.16 
13 Высшее 

05.10-30.11.13г. Москва АНО 

«Логопед плюс» Актуальные 

проблемы логопедии (144ч.), 

29-30.11.13г.,1-2.12.13г. г. 

Сыктывкар «Логопедический и 

зондовый массаж в коррекции 

дизартрии» (36 ч.) 

2-3.12.13г. Москва АНО 

«Логопед плюс».   «Нарушение 

Профилактика 

дизграфии и 

дислексии у детей 

6-7 лет с ОНР 

Применение в 

работе, 

Мастер – класс 

«самомассаж 

дожками» 



звукопроизношения у детей. 

Коррекция звукопроизношения 

при дизартрии. Использование 

логопедических постановочных 

зондов» (16 ч.). 

28-29.11.13г. Москва,  АНО 

«Логопед плюс». «Заикание у 

дошкольников и младших  

школьников. Механизмы, 

проявления, обследование, 

коррекционная работа» (16ч.) 

1-28.02.14 г. г. Москва, АНО 

«Логопед плюс». «Формирова 

ние слоговой структуры слова у 

дошкольников» (36ч.) 

03.12.-04.12.2014г. ГОУДПО г. 

Сыктывкар «Содержание и 

организация коррекционно-

развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста, 

имеющими нарушения речи» 

(16 час.) 

09.03.2016 г-09.05.2016 г. 

Вологодская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовкиспециалистов 

социальной сферы» (АНО ДПО 

«ВГАППССС») 

«Нейропсихология детского 

возраста» (144 час.) 

Дистанционно. 

09.05.2016г.-23.05.2016 г. 

«Интуит» «Основы 



компьютерной грамотности» (72 

часа) Сертификат № 100969957 

Дистанционно 

23.05.2016г – 04.06 2016г. ЦПП 

«Знание» г.Инта  

«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности педагога» (36 

часов). 

2015 г. (21.10.-23.10) г. Инта,  

ЦПП «Знание» «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» (очно, 18 час.) 

 

10 

 

Лобанова 

Алла Юрьевна 

 

21.05.79 

 

Воспит. 

 

соотв. 

 

07.06.17 

 

15 

 

Высшее 

2016г. (29.09.-03.10) г. Инта,  

ПОУ Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России 

«Первая помощь» (очно,18 час.) 

2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО 

«Содержание и организация  

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 72 час. (№ 

Особенности 

коррекционной 

работы в группе с 

нарушением зрения 

Применение в 

работе. 

 

11 
Зуева Елена 

Викторовна 
29.02.76 Воспит. Ι 26.12.13 11 Высшее 

2016г. (29.09.-03.10) г. Инта,  

ПОУ Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России 

«Первая помощь» (очно,18 час.) 

2016г. «Реализация ФГОС с 

использованием ИКТ: 

подготовка презентаций в 

Формирование у 

детей творческих 

способностей 

средствами 

нетрадиционных 

методов 

изобразительной 

деятельности в 

Презентация 

проекта 

«Развитие 

детского 

творчества 

современными 

методами 

рисования  у 



программе Microcoft Office 

PowerPoint» (16 час.) 

2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО 

«Содержание и организация  

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 72 час.  

2016 г. (с30.08 по13.09.) г. 

Москва  Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ» тема «Основы 

компьютерной грамотности»  

(72 час.) Дистанционно 

соответствии с 

ФГОС ДО 

детей со 

сложным 

дефектом» 

Выступление 

на педсовете 

№ 3 

12 

Буланова 

Олеся 

Викторовна 

19.08.78 Воспит. Ι 
 

25.10.12 
 

17 Высшее 

2015 г. АНО г. Санкт – 

Петербург «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в усло виях 

реализации ФГОС ДО» (72ч.) 

2016 г. (04.10 – 15.10) 

г.Сыктывкар  КРИРО 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования» (72 час.) Рег. № 

2718,   Серия 11 231600 

Активные формы и 

методы 

партнерского 

взаимодействия 

педагога с 

родителями детей 

дошкольного 

возраста 

Применение в 

работе 

13 

Изгаршева 

Ольга 

Владимировна 

05.08.79 

Воспит. 1 26.12.13 19 Высшее 

2015 г. (30.11 – 09.12.2015г.) 

АНО  «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального  

образования»  (дистанционно, 

Формирование у 

детей творческих 

способностей 

средствами 

нетрадиционных 

Применение в 

работе 



72 часа) Программа - Теория, 

методика и образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования. Тема: «Здоровье 

сберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС» 

№ 23119 

2016 г. (04.10 – 15.10) 

г.Сыктывкар  КРИРО 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования» (72 час.) Рег. № 

2718,   Серия 11 231600 ??? 

методов 

изобразительной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

14 

Ширлина 

Светлана 

Павловна 

09.04.68 

Воспит. 

 

 

І 26.12.13 31 Высшее 

2016 г. (16.05 – 27.05.) 

г.Сыктывкар КРИРО 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

(72 час.) 

2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО 

«Содержание и организация  

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 72 час. 

Организация работы 

с детьми 4 – 5 лет 

снарушением 

зрения  

 

 

. Занятие – 

практикум для 

родителей и 

педагогов 

«Организация 

медико – 

психолого – 

педагогическог

о 

сопровождени

я детей с 

нарушением 

зрения» 

                                                



15 

Ширлина 

Светлана 

Павловна 

09.04.68 
Учитель-

дефектолог 
І 20.12.12 31 Высшее 

2016 г. (16.05 – 27.05.) 

г.Сыктывкар КРИРО 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

(72 час.) 

2015 г. (18.05-20.05) г. Инта,  

ЦПП «Знание» «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 

(18 час.), очно 

Применение 

дидактических игр 

на коррекционных 

занятиях по разви 

тию зрительного 

восприятия 

Оформить 

картотеку 

лидак 

тических игр 

для занятий по 

РЗВ 

16 

Шабалина 

Алевтина 

Андреевна 

09.06.54 Воспит. I 24.04.14 31 
Сред. 

спец. 

2010 г., КРИРО и ПК, г. Сык- 

тывкар. Организация образо-

вательной и воспитательной 

деятельности в условиях спе- 

циальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

2016г. (29.09.-03.10) г. Инта,  

ПОУ Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России 

«Первая помощь» (очно,18 час.) 

Здоровьесберегающ

ие технологии в 

проектной 

деятельности 

Применение в 

работе 

 

 

17 

Лямина Елена 

Юрьевна 

 

 

10.05.82 

 

 

Учитель- 

дефектолог 

 

 

І 

 

 

02.03.12 

 

 

17 

 

 

Высшее 

 

С 07.09. по 16.09.2015 года  г. 

Санкт – Петербург. Программа 

«Технологии и методики 

специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии», тема 

«Организация и содержание 

работы логопеда-дефектолога в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 часа) Рег. № 16567 

2016 г. (16.05 – 27.05.) 

г.Сыктывкар КРИРО 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

Изучение  

адаптированной  

образовательной  

программы 

дошкольного 

Учреждения 

«Детский сад № 19 

«Василек» 

Применение в 

корректировке 

учебной 

программы 



(72 час.) 

2015 г. (18.05-20.05) г. Инта,  

ЦПП «Знание» «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 

(18 час.) № 1935, очно 

2017г. (31 марта) Обучающий 

семинар «Формирование 

культуры питания и основ 

здорового образа жизни у 

обучающихся в 

образовательных организациях 

Республики Коми» Сертификат 

№460 

18 

Смирнова 

Лада 

Валентиновна 

 

16.09.74 Воспит. І 26.12.13 11 
Сред. 

спец. 

2011г. г. Сыктывкар 

«Обновление содержания и 

современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях  модернизации 

образования» 

2014-2018 г. студентка  ВятГУ 

(дефектологическое 

образование) 

 

Изучение  

содержания 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Проект  

«Здоровые 

дети одной 

планеты» 

 

19 

Баклаг 

Ангелия 

Антано 

17.02.57 Воспит. І 21.05.15 39 
Сред. 

спец. 

2015г.,(02.11-12.11.) АНО  

«Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессио 

нального  образования»  

(дистанционно, 72 часа) 

Программа - Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 

образования. Тема: «Здоровье 

сберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

 Формирование у 

детей творческих 

способностей 

средствами 

нетрадиционных 

методов 

изобразительной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Применение в 

работе 



процессе дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС» 

 

 

20 

Литвинчук 

Наталья 

Сергеевна 

 

16.05.56 

 

Воспит. 

 

     І 
 

23.04.15 

 

    42 

 

 

    Сред. 

    спец. 

2011 г., КРИРО и ПК, г. Сыктыв 

кар. Обновление содержания 

и современные технологии 

дошкольного образования в ус 

ловиях модернизации 

образования. 

21.01.2015 г. Санкт – Петербург 

Программа «Теория, методика и 

образовательно – 

воспитательные технологии 

дошкольного образования" 

Тема «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС» (дистан. 72 

час.) 

Использование  

ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

дошкольников  

 

Применение в 

работе 

21 
Назарова Зоя 

Фёдоровна 
12.04.61 Воспит. І 23.04.15 34 Высшее 

21.01.2015 г. Санкт – Петербург 

Программа «Теория, методика и 

образовательно – 

воспитательные технологии 

дошкольного образования" 

Тема «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС» (дист.,72ч.)  

2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО 

«Содержание и организация  

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

Использование игры 

в образовательной 

деятельности 

дошкольника 

(образовательная 

область «Речевое 

развитие) 

Применение в 

работе 



условиях ФГОС дошкольного 

образования», 72 час. 

22 

Жевлакова  

Алла 

Леонидовна 

30.10.72 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

I 

 

24.04.14 

 

6 

(23) 
Высшее 

2011г. г. Воркута. Мед. колледж 

«Лечебная физкультура» 

03.11.-15.11.15г. Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы.  «Физическое 

воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни 

у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС  

ДО» (72 часа)  

Г. Инта «Знание» 23.05-

04.06.2016 г. (36 час.) 

«Использование 

информационно-

коммуникативных технологий в 

деятельности педагога» 

Инновационные 

методы работы с 

воспитанниками в 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

  

Презентация 

проекта 

«Малые 

зимние 

Олимпийские 

игры» 

Педсовет № 2 

23 

Шабалина 

Светлана 

Анатольевна 

20.10.76 
Учитель-

логопед 
Высш. 

 

18.06.15 
18 Высшее 

2009-2013 г.г., аспирантура 

КГПИ по специальности 

13.00.01 – «Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования» - педагогические 

науки. 

2014 г. ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

дополнительная  

профессиональная 

образовательная  программа 

повышения квалификации 

 Подготовка детей к 

школе в реализации 

ФГОС 

Открытое 

занятие по 

обучению 

детей 6-7 лет 

грамоте   

(муниципально

е) 



Учителей – логопедов, 

логопедов, учителей – 

дефектологов (72 часа) 

24 

Борисова 

Людмила 

Леонидовна 

12.12.58 Воспит. І 23.04.15 30 
Сред. 

спец. 

2016г. (29.09.-03.10) г. Инта,  

ПОУ Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России 

«Первая помощь» (очно,18 час.) 

2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО 

«Содержание и организация  

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 72 час. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие ребенка, 

как единство 

формирования 

эстетического 

отношения к миру и 

развития детей 

средствами разных 

видов 

изобразительной 

деятельности 

 

 Применение в 

работе 

 

25 

Чернышова 

Эльвира 

Авенировна 

23.03.63 Воспит. І 23.04.15 36 Высшее 

09-18 ноября 2015 г. АНО  

«Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессио 

нального  образования»  

(дистанционно, 72 часа) 

Программа - Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 

образования. Тема: «Здоровье 

сберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС» 

2017 г. (17.01 – 28.01.) г. 

Сыктывкар КРИРО 

«Содержание и организация  

Художественно - 

эстетическое 

развитие ребенка, 

как единство 

формирования 

эстетического 

отношения к миру и 

развития детей 

средствами разных 

видов 

изобразительной 

деятельности 

 

Применение в 

работе 



образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования», 72 час. 

26 

Липина 

Наталья 

Николаевна 

16.12.73 
Учитель-

логопед 
І 31.01.13 22 Высшее 

2014 г. ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

дополнительная  

профессиональная 

образовательная  программа 

повышения квалификации 

Учителей – логопедов, 

логопедов, учителей – 

дефектологов (72 часа) 

2015 г. (21.10.-23.10) г. Инта,  

ЦПП «Знание» «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» (очно, 18 час.) 

2017г. (03.04.- 14.04.) ГОУДПО 

«Коми республиканский 

институт развития образования» 

по  программе повышения 

квалификации педагогов – 

дефектологов (учителей – 

логопедов, сурдопедагогов, 

олигофренопедагогов, 

тифлопедагогов) «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС» (72 часа) 

№1051 

Использование 

нетрадиционных 

методов  рисования 

в образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Образовательн

ая 

деятельность 

Использование 

рисования 

мыльными 

пузырями в 

развитии речи 

у детей с ОНР 

Педсовет № 3 



2017г. (31 марта) Обучающий 

семинар «Формирование 

культуры питания и основ 

здорового образа жи зни у 

обучающихся в 

образовательных организациях 

Республики Коми» Сертификат 

№460 

27 

Резванова 

Светлана 

Николаевна 

17.07.71 Воспит. І 26.03.13 22 
Сред. 

спец. 

2011 г., г. Сыктывкар 

Обновление содержания и 

современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях модернизации 

образования. 

2016 г.(28.03 – 06.04.)  АНО 

«Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессио 

нального  образования»  

«Организация образовательного 

процесса в д/с в условиях 

реализации ФГОС» № 30781 

(06.04.2016г.)   ДИСТ. 

Изучение темы : 

«Нетрадиционные 

методы 

оздоровления в 

домашних 

условиях» 

Семинар – 

практикум для 

родителей 

«Нетрадицион

ные методы 

оздоровления»  

 Педсовет № 2                                              

 

28 
Савко Ирина 

Юрьевна 
06.10.70 

Учитель-

дефектолог 
І 

 

26.03.15 
 

25 Высшее 

2014 г. ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

дополнительная  

профессиональная 

образовательная  программа 

повышения квалификации 

Учителей – логопедов, 

логопедов, учителей – 

дефектологов (72 часа) 

 Коррекция 

зрительной и 

двигательной 

функций у 

дошкольников с 

нарушением зрения 

посредствами 

щтрихографии. 

 

Использование 

в 

коррекционной 

работе. 



2015 г. (21.10.-23.10) г. Инта,  

ЦПП «Знание» «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» (очно, 18 час.) 

2017г. г. Москва (14.02-28.02.)  

«Основы компьютерной 

грамотности» (72 часа) 

дистанционно Сертификат 

№101041907 

2017г. (03.04.- 14.04.) ГОУДПО 

«Коми республиканский 

институт развития образования» 

по  программе повышения 

квалификации педагогов – 

дефектологов (учителей – 

логопедов, сурдопедагогов, 

олигофренопедагогов, 

тифлопедагогов) «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС» (72 часа) 

№1053 

29 

Доронина 

Надежда 

Васильевна 

26.09.71 

Воспит. 

Учитель – 

дефектолог 

03.05.17г. 

I 

- 
26.04.13 

- 
12 

 

Высшее 

2011 г., г. Сыктывкар. 

Особенности образовательной 

работы по программе 

«Развитие» 

Коррекция 

зрительной и 

двигательной 

функций у 

дошкольников с 

нарушением зрения 

 

Применение в 

работе 

30 

Попова 

Наталья 

Юрьевна 

12.10.87 Воспит. I 24.04.14 12 Высшее 
2011г., г. Сыктывкар. КРИРО 

Развитие профессиональной 

Формирование у 

детей творческих 

способностей 

Презентация 

проекта 

«Развитие 



компетентности в условиях 

внедрения ФГТ 

2017г. (31 марта) Обучающий 

семинар «Формирование 

культуры питания и основ 

здорового образа жи зни у 

обучающихся в 

образовательных организациях 

Республики Коми» Сертификат 

№460 

средствами 

нетрадиционных 

методов 

изобразительной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

творческих 

способностей у 

детей с 

нарушением 

зрения 

посредством 

оригами»; 

Педсовет № 3 

31 

Канева 

Татьяна 

Владимировна 

29.03.82 
Воспит. 

03.05.17г. 
нет  

2,6 

 

Сред. 

техн. 

Восточная экономико  

юридическая гуманитарная 

Академия. Направление: 

Педагогическое образование. 

Профиль: Дошкольное 

образование. Квалификация: 

Академический бакалавр. 

Февраль 2017 г. 3 курс 

2016г. (29.09.-03.10) г. Инта,  

ПОУ Интинская автомобильная 

школа ДОСААФ России 

«Первая помощь» (очно,18 час.) 

Физиологические 

особенности детей 

с 2 года  до 3 лет 

Применение в 

работе 

32 

Коваленко 

Ирина 

Анатольевна. 

20.09.83 
Воспит. 

(яс. гр.) 
I 29.05.14 

13 

 
Высшее 

2014 г. г. Сыктывкар, КРИРО 

«Организация и содержание 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Использование 

пальчиковых игр в 

развитие речи и 

мелкой моторики у 

детей 

Применение в 

работе 

33 

Мосина 

Галина 

Николаевна 

29.05.79 
Воспит. 

 
нет  

2,9 

 
Сред. 

Воркутинский педагогический 

колледж. Дошкольное 

отделение. 2017 г. – 3 курс 

Физиологические 

особенности детей 

с 1 года  6 месяцев  

до 2 лет 

Применение в 

работе 



34 

Шерсткина 

Ольга 

Васильевна 

06.09.59 
Воспит.  

 (яс. гр.) 
І 29.05.14 31 

Сред. 

техн. 

2015г.(18.05-20.05.) ГОУДПО 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» (18 час.) 

2016 г. г. Инта «Основы 

компьютерной грамотности» 

(40 час.) 

2014г. (20.05.-31.05.) ГОУДПО 

Г. Сыктывкар. «Организация и 

содержание образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста в условиях введения 

ФГОС ДО» (72 час.) № 1579 

Физиологические 

особенности детей 

с 2 года  до 3 лет 

Применение в 

работе 

 

                 

 

 


