
 

Информация о персональном составе педагогических работников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» на 01.09.2022г 
 
№ Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 
(должности) 

Преподава-
емые дис-
циплины 

Ученая сте-
пень, звание 
(при нали-
чии) 

Категория Уровень обра-
зования, ква-
лификация 

Наименование 
направления подго-
товки и (или) специ-
альности 

Где и когда в последний раз проходил 
курсовую переподготовку и (или) 
профессиональную переподготовку 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж пе-
дагоги-
ческой 
работы 

1.  Бурцева Алла 
Станиславовна  
. 

Воспитатель  
1 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования МО 
от 15.05.2019 
№1617   

Среднее специаль-
ное. Квалификация - 
воспитатель детско-
го сада. 

Педагогическое учи-
лище г. Зеленоград. 
Специальность - вос-
питание в дошколь-
ных учреждениях  

Курсовая подготовка: 
• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-

ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

32 27 

2.  Загребельная Еле-
на Николаевна 
Воспитатель 

Воспитатель  
1 отделения  

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования МО 
от 27.03.2018 г. 
№855 

Среднее специаль-
ное. Квалификация - 
воспитатель детско-
го сада. 

Серпуховское педа-
гогическое училище, 
г. Серпухов.  специ-
альность - воспита-
тель детского сада 

Курсовая подготовка: 
• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-

ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

34 34 

3.  Зайцева Ольга 
Викторовна 
Старший воспита-
тель 

Старший вос-
питатель 1 от-
деления 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования МО 
от 27.03.2018 г. 
№855 

Среднее специаль-
ное. Квалификация - 
воспитатель детско-
го сада. 

Серпуховское педа-
гогическое училище, 
г. Серпухов.  специ-
альность - воспита-
тель детского сада. 

Курсовая подготовка: 
• ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СО-
ЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», г. 
Москва, 2021 г.,  «Экспертная дея-

43 43 



тельности в персонифицированной 
системе дополнительного образова-
ния детей», 36 час. 

• МОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ», г. Орехово-Зуево , 2022г., 
«Экспертиза качества дошкольного 
образования:  региональный аспект», 
18 час. 

4.  Куликова Елена 
Владимировна 
Воспитатель 

Воспитатель   
1 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования МО 
от 26.02.2020 г.  
№Р-157 

Среднее специаль-
ное. Квалификация - 
воспитатель в до-
школьных учрежде-
ниях. 

Московское педаго-
гическое училище № 
11, г. Москва.  Спе-
циальность - до-
школьное воспита-
ние. 

Курсовая подготовка: 
• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-

ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

27 27 

5.  Харина Екатерина 
Анатольевна 
Воспитатель 

Воспитатель  
1 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования МО 
от 15.05.2019 
№1617   

Высшее.  
Квалификация - ба-
калавр  по направ-
лению 44.03.02 Пси-
холого-
педагогическое об-
разование 

ЧУ ВО Институт гос-
ударственного адми-
нистрирования, г. 
Москва. Диплом ба-
калавра 

Курсовая подготовка: 
• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-

ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

16 13 

6.  Федорова Анто-
нина Алексан-
дровна 
Воспитатель 

 Воспитатель 
1 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 24.04.2022 г. 
№Р-300 

Среднее специаль-
ное. Квалификация – 
воспитатель 
дошкольного учре-
ждения. 

Орехово-Зуевское 
педучилище, г. Оре-
хово-Зуево. Квали-
фикация - воспита-
тель специальность – 
0308 «До-школьное 
воспитание». 

Курсовая подготовка: 
• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-

ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 

41 37 



и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

7.  Федотова Наталья 
Павловна 

Воспитатель  
1 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования МО 
от 
31.10.2017 г. 

Среднее специаль-
ное. Квалификация – 
воспитатель в до-
школьных учрежде-
ниях. 

Педагогическое учи-
лище №11 Мосгори-
сполкома, специаль-
ность воспитание в 
дошкольных учре-
ждениях. 

Курсовая подготовка: 
• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-

ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

33 33 

8.  Самарина Марина 
Викторовна 

 Музыкальный 
руководитель 
1 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования и 
науки Республики 
Татарстан от 
27.12.2018 г. 
№под-1984/18 

Высшее. 
Квалификация – ар-
тист оркестр, препо-
даватель. 
 

Казанская государ-
ственная консервато-
рия, г. Казань.  1986-
1992 гг. Специаль-
ность - скрипка.  

Переподготовка. НОУ ДЛО «Центр 
социально-гуманитарного образова-
ния». Профессиональная переподго-
товка. Дошкольное образование. 
2016г. 
Курсовая подготовка: 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

24 11 

9.  Глебова Наталья 
Алексеевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 30.03.2022 г. 
№Р-203 

Высшее педагогиче-
ское.  
Квалификация: ба-
калавр 
 

ФГБОУ ВО «Россий-
ский государствен-
ный университет».   
Факультет «Педаго-
гическое образова-
ние»  

Курсовая подготовка: 
• ООО "Высшая школа делового ад-

министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

22 11 



10   Гусева Татьяна 
Васильевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия   Распоряже-
ние Министерства 
образования Мос-
ковской области 
от 30.03.2022 г. 
№Р-203 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: ба-
калавр 

НОЧУ ВПО «Мос-
ковский социально-
гуманитарный инсти-
тут» г. Москва 
Специальность - пси-
холого-
педагогическое обра-
зование. 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Высшая школа делового ад-

министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

19 16 

11   Никифорова 
Юлия Владисла-
вовна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 15.12.2021 г.  Р-
776 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: ба-
калавр 

 Российский Госу-
дарственный Соци-
альный Университет 
– 2015 год  
Специальность - гос-
ударственное и му-
ниципальное управ-
ление – менеджер 
 

• Переподготовка: РГСУ «Воспита-
тель дошкольного образования» - 
2019 год 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

3 2 

12   Курбанова Раисат 
Арсланалиевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования МО 
от 15.05.2019 
№1617   

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: ба-
калавр 

АНОВО «Москов-
ский информацион-
но-технологический 
университет»  
Специальность - Пе-
дагогическое образо-
вание 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Высшая школа делового ад-

министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

10 10 



13   Мигаль Елена 
Сергеевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия  Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 30.03.2022 г. 
№Р-203 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: ба-
калавр 

АНО ВПО МГЭИ  
г. Москва.  
Специальность пси-
хология  

• Переподготовка. ФГБОУВО «Рос-
сийский государственный социаль-
ный университет» г. Москва  
Специальность -  Воспитатель до-
школьного образования 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

27 8 

14   Переходенко 
Юлия Сергеевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ  министра 
образования  
Московской обла-
сти  от  21.12.2018 
г. №3318 

Высшее  
Квалификация Пси-
холог. Преподава-
тель психологии.  
 
 

Высшее.  
2011г.-2015г. Частное 
учреждение высшего 
образования «Инсти-
тут государственного 
администрирования» 
г. Москва  
Специальность Пси-
хология. 

• Переподготовка.  
Профессиональная переподготовка. 
Диплом о профессиональной пере-
подготовке № 000000009284 Рег. но-
мер 9033. Воспитатель детей до-
школьного возраста. 2018г.  
Курсовая подготовка: 

• • ГБОУ ВО МО «АСОУ». г. 
Москва, курсы «Методика использо-
вания робототехнического оборудо-
вания Lego Education WeDo при ор-
ганизации занятий с обучающимися 
1-4 –ых классов и воспитанниками 
дошкольных образовательных учре-
ждений», 36 час. 2018 

14 10 

15   Ященкова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 24.04.2022 г. 
№Р-300 

Среднее специаль-
ное педагогическое 
Квалификация: вос-
питатель в до-
школьном учрежде-
нии 

Педагогическое учи-
лище №11 г. Москва  
Специальность - вос-
питание в дошколь-
ных учреждениях 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Высшая школа делового ад-

министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

39 34 



16   Кильдибаева 
Жанна Радиковна 

Музыкальный 
руководитель 
2 отделения 
 
 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия. 2018 
 

Высшее профессио-
нальное 
квалификация: пре-
подаватель до-
школьной педагоги-
ки и психологии 
 
Среднее специаль-
ное 
квалификация руко-
водитель самодея-
тельного хорового 
коллектива 

Красноярский госу-
дарственный педаго-
гический универси-
тет; 1998 год 
 
 
 
1993 Абаканское му-
зыкальное училище 

Курсовая подготовка: 
• Ознакомительный тренинг «Мета 

предметные умения (дошкольное об-
разование) – свидетельство 

• Форум «Педагоги России: дистанци-
онное обучение»  - сертификат 

25 24 

17   Цвилева 
Татьяна 
Алексеевна 
 

Старший вос-
питатель  
3 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования Мос-
ковской области 
№3018 от 
14.11.2018г. 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: 
старший воспита-
тель 

Институт информаци-
онных технологий, 
экономики и менедж-
мента 
Специальность - ме-
неджмент организа-
ции. 
Орехово-Зуевское 
педагогического учи-
лище 
Специальность - до-
школьное воспитание 

 

• Переподготовка по программе «Пе-
дагогика и методика дошкольного 
образования», ООО «Издательство 
«Учитель», квалификация – старший 
воспитатель,  2017 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Центр инновационного обра-
зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

• ГБОУ ВО МО АСОУ, г. Москва, 
2021г., «Экспертная деятельность в 
персонифицированной системе до-
полнительного образования детей»; 
36 часов. 

29 26 

18   Асмандиярова 
Елена 
Юрьевна-  

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 24.04.2022 г. 
№Р-300 

Среднее - професси-
ональное педагоги-
ческое 
Квалификация – 
воспитатель в до-
школьных учрежде-
ниях 

Истринский педаго-
гический колледж, 
Специальность - до-
школьное воспитание 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Центр инновационного обра-

зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

• МГОУ, г. Мытищи, 2021г. "Основы 
комплексного сопровождения обу-
чающихся с расстройствами аутисти-
ческого спектра". 72 часа. 

31 16 

19   Бабушкина 
Светлана 
Владимировна-  

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования Мос-
ковской области 
№3018 от 
14.11.2018г. 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: учи-
тель истории 

Марийский ордена 
Знак Почета государ-
ственный педагоги-
ческий институт им. 
Н.К. Крупской, 
Специальность: ис-
тория. 

• Профессиональная переподготовка 
по программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста», ООО «Ин-
фоурок», г. Смоленск, 600 ч., 2019 г. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Центр инновационного обра-
зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

30 30 



20   Гордеева Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель 3 
отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 24.04.2022 г. 
№Р-300 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: вос-
питатель детей до-
школьного возраста 

ГОУ ВПО "Москов-
ская государственная 
академия делового 
администрирования", 
Специальность: «Бух-
галтерский учет, ана-
лиз и аудит» 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста», ООО «Ин-
фоурок», г. Смоленск, 600 ч., 2020г. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Центр инновационного обра-
зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

• ООО «центр непрерывного образо-
вания и инноваций» г. Санкт - Пе-
тербург, 2021г., «Организация ди-
станционного обучения: нормативно-
правовое регулирование и техноло-
гии», 72 час.. 

15 2 

21   Егупова 
Анастасия 
Михайловна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 24.04.2022 г. 
№Р-300 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: вос-
питатель детей до-
школьного возраста 

Институт государ-
ственного админи-
стрирования,  
Специальность - 
юриспруденция. 

• Профессиональная переподготовка 
по программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста», ООО Учеб-
ный центр «Профессионал», г. 
Москва, 600 ч., 2018 г. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Центр инновационного обра-
зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

9 4 

22   Злобина 
Оксана 
Вячеславовна 
 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства 
Московской обла-
сти №Р-766 от 
02.12.2020г. 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: учи-
тель начальных 
классов 

Волгоградский госу-
дарственный педаго-
гический универси-
тет, 
Специальность - пе-
дагогика и методика 
начального образова-
ния. 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Центр инновационного обра-

зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

26 23 

23   Мещерякова 
Людмила 
Николаевна 
 

Музыкальный 
руководитель 
3 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия   
Приказ министра 
образования Мос-
ковской области 
№3018 от 
14.11.2018г. 

Среднее - специаль-
ное педагогическое 
Квалификация: учи-
тель пения, музы-
кальный воспита-
тель 

Калининское педаго-
гическое училище, 
Специальность - му-
зыкальное воспита-
ние. 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Центр инновационного обра-

зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа.. 

40 27 

24   Мосичева 
Наталия 
Ивановна 

Инструктор 
ФИЗО 
3 отделения 

- - Без категории 
 
Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
по должности 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: вос-
питатель детей до-
школьного возраста 

Всесоюзный заочный 
институт текстиль-
ной и легкой про-
мышленности, спе-
циальность - техно-
логия швейных изде-

• Профессиональная переподготовка  
по программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста», ООО «Ин-
фоурок», г. Смоленск, 2020 г., 600 ч. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Центр инновационного обра-

42 13 



«Воспитатель» 
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 24.04.2022 г. 
№Р-300 (аттесто-
вана как воспита-
тель) 

лий. зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

25   Пахар 
Елена 
Борисовна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования Мос-
ковской области 
№3460 от 
12.12.2017г. 

Среднее специаль-
ное педагогическое 
Квалификация: вос-
питатель детского 
сада 

Бердичевское педаго-
гическое училище, 
Специальность - до-
школьное воспита-
ние. 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Центр инновационного обра-

зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

31 30 

26   Подчуфарова 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства 
Московской обла-
сти №Р-107 от 
26.02.2021г. 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: учи-
тель географии и 
биологии 

Орловский государ-
ственный универси-
тет, 
Специальность «Гел-
графия» 

• Профессиональная переподготовка 
по программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста», ООО «Ин-
фоурок», г. Смоленск,  2020 г., 600 ч. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Центр инновационного обра-
зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

• МГОУ, г. Мытищи, 2021г. "Основы 
комплексного сопровождения обу-
чающихся с расстройствами аутисти-
ческого спектра". 72 часа. 

23 20 

27   Семёнова 
Людмила 
Ивановна 
 

Учитель-
логопед 3 от-
деления 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования Мос-
ковской области 
№3018 от 
14.11.2018г. 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: учи-
тель-логопед 

Тверской государ-
ственный универси-
тет, специальность - 
«Логопедия» 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Центр инновационного обра-

зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

• МГОУ, г. Мытищи, 2021г. "Основы 
комплексного сопровождения обу-
чающихся с расстройствами аутисти-
ческого спектра". 72 часа. 

37 13 

28   Черкас Лионелла 
Викторовна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 24.04.2022 г. 
№Р-300 

Среднее специаль-
ное педагогическое 
Квалификация: учи-
тель начальных 
классов, воспитатель 
ГПД 

Истринское педаго-
гическое училище 
Московской области, 
Специальность - 
Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы со специали-
зацией "Воспитатель 
ГПД" 

• Профессиональная переподготовка 
по программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста», ООО «Ин-
фоурок», г. Смоленск,  2021 г., 600 ч. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Центр инновационного обра-
зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-

11 5 



ностями здоровья»;73 часа. 
• ООО «центр непрерывного образо-

вания и инноваций» г. Санкт - Пе-
тербург, 2021г., «Организация ди-
станционного обучения: нормативно-
правовое регулирование и техноло-
гии», 72 час.. 

29   Рыбкина Ирина 
Николаевна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования Мос-
ковской области 
№98 от 
18.12.2019г. 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация: учи-
тель русского языка 
и литературы 

Бурятский государ-
ственный универси-
тет, специальность -
«Филология» 

• Профессиональная переподготовка 
по программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста». ООО «Инфо-
урок», г. Смоленск, 2019г., 600 ч. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Центр инновационного обра-
зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

•  

22 13 

30   Пономарёва 
Алёна 
Вячеславовна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства 
Московской обла-
сти №Р-2066 от 
29.03.2021г.  

Среднее специаль-
ное педагогическое 
Квалификация: вос-
питатель в до-
школьных учрежде-
ниях 

Учебно - педагогиче-
ский комплекс «Пе-
дагогический кол-
ледж - лицей» №5, 
специальность - 
«Дошкольное воспи-
тание» 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Центр инновационного обра-

зования и воспитания", г. Саратов, 
2021г., «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспита-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;73 часа. 

•  

36 29 

31   Ананкина Мария 
Михайловна 

Старший вос-
питатель  
4 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования Мос-
ковской области 
от 12.12.2017 г. 
№3460 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация - педа-
гогика и методика 
дошкольного образо-
вания 

 

РГСУ, специальность 
"Социальная работа", 
2013. 
г. Торжок,  специаль-
ность «преподавание 
в начальных клас-
сах»,  
2001 

• Переподготовка по программе «Пе-
дагогика и методика дошкольного 
образования», ООО «Издательство 
«Учитель», квалификация – старший 
воспитатель,  2017 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

15 15 



• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

• ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СО-
ЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», г. 
Москва, 2021 г.,  «Экспертная дея-
тельности в персонифицированной 
системе дополнительного образова-
ния детей», 36 час. 

32   Буряк Оксана 
Петровна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия Приказ мини-
стра образования 
Московской обла-
сти от 01.03.2019 
г. №725 

Высшее  
Квалификация: 
юрист 
Квалификация - 
воспитание детей 
дошкольного воз-
раста 

.ФГБОУ ВПО РГСУ. 
Специальность -  
юриспруденция, 2015 
г 

• Профессиональная переподготовка 
- "Педагогика. Технологии, методы 
преподавания педагогических и со-
циально-педагогических дисциплин", 
508 ч., РГСУ, 2014; «Воспитание де-
тей дошкольного возраста», 600 ч., г. 
Москва, 2017. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

16 12 

33   Горбачева Галина 
Михайловна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Первая  квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 26.02.2021 г. 
№Р-107 

Высшее педагогиче-
ское 
Квалификация - ме-
тодист по дошколь-
ному воспитанию 

Семипалатинский 
педагогический ин-
ститут им. Шакари-
ма, специальность - 
преподаватель до-
школьной педагогики 
и психологии 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Высшая школа делового ад-

министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
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ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

34   Дроздова Ольга 
Юрьевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия  
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 15.12.2020 г. 
№Р-810 

Высшее педагогиче-
ское  
Квалификация – ба-
калавр. 

Московский государ-
ственный универси-
тет технологий и 
управления им. К.Г. 
Разумовского. Спе-
циальность – психо-
лого-педагогическое 
образование, 2017 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Высшая школа делового ад-

министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

15 9 

35   Дроздова Светла-
на Васильевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия Приказ мини-
стра образования 
Московской обла-
сти от 04.12.2019 
г. №57 

Среднее  специаль-
ное педагогическое 
Квалификация – 
учитель физической 
культуры. 

Павловское педаго-
гическое училище, г. 
Павловск  специаль-
ность -учитель физи-
ческой культуры, 
1994 г. 

• Профессиональная переподготовка 
- "Педагогика. Технологии, методы 
преподавания педагогических и со-
циально-педагогических дисциплин", 
508 ч., РГСУ, 2014; «Воспитание де-
тей дошкольного возраста», 600 ч., г. 
Москва, 2017. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
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процесса». 72 часа. 
• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-

ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

36   Кормишина Елена 
Владимировна 

Музыкальный 
руководитель  
4 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия Приказ мини-
стра образования 
Московской обла-
сти от 12.12.2017 
г. №3460 

Высшее  педагоги-
ческое 
Квалификация: учи-
тель начальных 
классов 

НГПУ, г. Новоси-
бирск, специальность 
- преподавание в 
начальных классах, 
2008. 

• Профессиональная переподготовка: 
- «Педагогическое образование: музы-
кальный руководитель», 520 ч., ООО 
«Издательство «Учитель», г. Волгоград, 
2016 г. 

 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

17 12 

37   Костикова Лю-
бовь Анатольевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 15.12.2020 г. 

Среднее   специаль-
ное педагогическое 
Квалификация – 
учитель начальных 
классов 

Социальный колледж 
РГСУ,  специаль-
ность - учитель 
начальных классов, 
2016 г. 

• Профессиональная переподготов-
ка. "Педагогика. Технологии, методы 
преподавания педагогических и со-
циально-педагогических дисциплин", 
508 ч., РГСУ, 2015 г;  «Воспитание 
детей дошкольного возраста», 600 ч., 
г. Москва, 2017. 
Курсовая подготовка: 
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№Р-810 • ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

38   Раду Алла Васи-
льевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования Мос-
ковской области  
от 01.02.2019 г. 
№293 

Высшее педагогиче-
ское  
Квалификация – ли-
цензиат в образова-
тельных науках 

Тираспольский педа-
гогический универ-
ситет, специальность 
- педагог-психолог, 
2013 

• Профессиональная переподготов-
ка. «Воспитание детей дошкольного 
возраста», 600 ч., г. Москва, 2017. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час.. 

10 10 



39   Степаненко Тать-
яна Анатольевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования Мос-
ковской области 
от 01.02.2019 г. 
№293 

Среднее  специаль-
ное педагогическое  
Квалификация – 
воспитатель детей 
дошкольного воз-
раста 

РГСУ,  специаль-
ность - воспитатель 
детей дошкольного 
возраста», 2018 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Высшая школа делового ад-

министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час.. 

13 6 

40   Степанова Лилия 
Викторовна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия  
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 15.12.2021 г.  Р-
776 

Высшее  
Квалификация - 
юрист 

МГСУ, специаль-
ность "юриспруден-
ция", 2004. 

• Профессиональная переподготов-
ка.  "Педагогика. Технологии, мето-
ды преподавания педагогических и 
социально-педагогических дисци-
плин", 508 ч., РГСУ, 2013 г; «Воспи-
тание детей дошкольного возраста», 
600 ч., г. Москва, 2017. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
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и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

41   Чечушкина Ирина 
Николаевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия  
Распоряжение 
Министерства об-
разования Мос-
ковской области 
от 15.12.2021 г.  Р-
776 

Высшее педагогиче-
ское  
Квалификация - ба-
калавр 

Московский государ-
ственный универси-
тет технологий и 
управления им. К.Г. 
Разумовского. Спе-
циальность - Психо-
лого-педагогическое 
образование, 2017 

Курсовая подготовка: 
• ООО "Высшая школа делового ад-

министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

38 29 

42   Юркова Анна 
Петровна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Первая квалифи-
кационная катего-
рия 
Приказ министра 
образования Мос-
ковской области  
от 18.11.2016 г. 
№4586 

Среднее специаль-
ное педагогическое 
Квалификация: Пре-
подавание в началь-
ных классах 

ФГБОУ ВО "Россий-
ский государствен-
ный социальный 
университет", 
28.06.2016,  специ-
альность - препода-
вание в начальных 
классах 

• Профессиональная переподготов-
ка. "Педагогика. Технологии, методы 
преподавания педагогических и со-
циально-педагогических дисциплин", 
508 ч., РГСУ, 2015 г;  «Воспитание 
детей дошкольного возраста», 600 ч., 
г. Москва, 2017. 
Курсовая подготовка: 

• ООО "Высшая школа делового ад-
министрирования", г. Екатеринбург, 
2021г., «Правила гигиены. Особенно-
сти работы образовательной органи-
зации в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий 
в организации образовательного 
процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового пи-
тания для дошкольников". 15 час. 

• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных органи-
зациях», 36 час. 

15 8 



• ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», г. Саратов, 
2021 г.,  «Коррекционная педагогика 
и особенности  образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73 час. 

 


