
  

 

 Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Уровень образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификация 

Квалифика

ционная 

категория 

Ученая 

степень 

Ученое звание Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

Общий По 

специаль

ности 

1 Аленкина 

Лидия 

Владимировна 

учитель- 

дефектолог 

Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

институт 

психоанализа»,  

г. Москва 

29.03.2019г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Первая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

категория 

нет нет Автономная некоммерческая 

организация «Иное детство» (АНО 

«Иное детство») «Обучающий курс об 

использовании метода игровой 

терапии для коррекции и развития 

детей с расстройствами 

аутистического спектра»  

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

повышения квалификации «Разработка 

индивидуального маршрута 

образовательной программы (ИОП) 

для детей с ОВЗ» в объеме 36 часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

34года 4года 



программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

2 Аграфонова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель- 

дефектолог 

Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

институт 

психоанализа»,  

г. Москва 

22.09.2017г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

б/к 

 

нет нет ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

 

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации 

17лет 1 год 



«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» в объеме 72 часа 

 

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации 

«Коррекционная работа с детьми, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС ДО» в объеме 72 

часа  

3 Андреева  

Светлана 

Валерьевна 

учитель- 

дефектолог 

Высшее  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

институт 

психоанализа»,  

г. Москва 

05.03.2021г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

б/к  нет нет Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе повышения квалификации 

«Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 144 часов  

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

повышения квалификации 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС)» в 

объеме 72 часа  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

21год 1 год 



 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» по 

программе повышения квалификации 

«Особенности организации работы 

педагога-дефектолога с детьми с 

интеллектуальными нарушениями» в 

объеме 72 часа 

4 Босанюк  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель- 

логопед 

Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 

г. Москва 

21.03.2014г. 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

Первая 

категория 

 

нет нет Автономная некоммерческая 

организация «Иное детство» (АНО 

«Иное детство») «Обучающий курс об 

использовании метода игровой 

терапии для коррекции и развития 

детей с расстройствами 

аутистического спектра»  

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки»  по 

программе повышения квалификации 

«Запуск речи у неговорящих детей. 

Специфика организации и проведения 

логопедической работы» в объеме 108 

16лет 4года 



дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» по 

программе повышения квалификации 

«ИКТ – компетенции педагога. 

Визуализация учебной информации 

как средство активизации 

деятельности обучающихся» в объеме 

72 часа 

5 Белянкина  

Лариса 

Петровна 

воспитатель Ср/проф. 

Туркменбашинское 

педагогическое 

училище, 

Первая 

категория 

 

нет нет ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

24года 20 лет 



г. Туркменбаши 

03.07.2000г. 

Учитель начальных 

классов 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

повышения квалификации 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС)» в 

объеме 72 часа  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

6 Барковская  

Светлана 

воспитатель Высшее 

федеральное 

Первая 

категория 

нет нет Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

21 год 12лет 



Петровна государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Донской 

государственный 

технический 

университет»  

г. Ростов-на-Дону 

06.07.2018г. 

Педагогическое 

образование 

 образования «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» по программе 

повышения квалификации 

«Образование и сопровождение детей 

с РАС в условиях внедрения и 

реализации ФГОС»  в объеме 108 

часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

7 Валько 

Валентина 

Семеновна 

воспитатель Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

Первая 

категория 

нет нет Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» по программе 

повышения квалификации 

14 лет 13 лет 



институт 

психоанализа»,  

г. Москва 

29.03.2019г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

«Профессиональная компетентность 

педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС (для 

работы с детьми с ОВЗ)» в объеме 72 

часа 

8 Ганжа Ирина 

Васильевна 

воспитатель Ср/проф. 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж»,  

г. Волгодонск 

24.06.2008г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

категория 

 

нет нет  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей раннего 

возраста в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 72 часа 

16 лет 15 лет 

9 Горинова 

Елена 

Николаевна 

учитель- 

дефектолог 

Высшее  

Негосударственная 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

«Московский 

открытый 

социальный 

университет»,  

г. Москва 

15.04.2008г. 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

Высшая 

категория 

нет нет Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

повышения квалификации «Разработка 

индивидуального маршрута 

образовательной программы (ИОП) 

для детей с ОВЗ» в объеме 36 часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

34года 18лет 



развитии ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

10 Дрегалова 

Лейла 

Арифовна 

старший  

воспитатель 

Высшее  

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» 

г.Ростов-на-Дону 

30.12.2019г. 

Социальная работа 

Первая 

категория 

 

нет нет Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» по программе 

«Профессиональная компетентность 

педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС (для 

работы с детьми с ОВЗ) в объеме 72 

часа  

 

ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

повышения квалификации «ИКТ-

компетентность педагогов ДОУ как 

условие эффективной реализации 

ФГОС дошкольного образования» в 

объеме 72 часа  

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

14 лет 2 года  



«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

повышения квалификации 

«Конструктор адаптированной 

основной образовательной программы 

(АООП)» в объеме 36 часов  

 

ВГАПС по программе 

профессиональной переподготовки 

«Старший воспитатель. Организация и 

методическое сопровождение 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» в объеме 340 часов  

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение и обучение детей с 

расстройством аутистического 

спектра» в объеме 36 часов  

  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 



программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение и обучение детей с 

расстройством аутистического 

спектра» в объеме 36 часов 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Волгодонска» по программе « 

Программа повышения квалификации 

руководителей и работников, 

специально уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций» в объеме 72 часа 

11 Жеребятьева 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель Ср/проф. 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж»,  

г. Волгодонск 

30.06.2016г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

б/к нет нет Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

повышения квалификации 

«Организация тьюторского 

сопровождения для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики» в 

объеме 120 часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

22 год 7 лет 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение и обучение детей с 

расстройством аутистического 

спектра» в объеме 36 часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение и обучение детей с 

расстройством аутистического 

спектра» в объеме 36 часов  

 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский институт 

психоанализа» по программе «Тьютор 

по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» в объеме 

144 часа 
12 Иовенко Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Высшее  

Педагогический 

университет 

им.Сулхан-Саба 

б/к нет нет Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

19лет 14лет 



Орбелиани, 

г. Тбилиси 

22.06.1998г. 

Учитель начальных 

классов 

повышения квалификации 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС)» в 

объеме 72 часа  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

13 Ивахненко  

Ольга 

Александровна 

учитель- 

дефектолог 

Высшее  

федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

б/к нет нет Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

повышения квалификации «Разработка 

индивидуального маршрута 

образовательной программы (ИОП) 

для детей с ОВЗ» в объеме 36 часов  

 

ООО «Центр инновационного 

25лет 2года 



университет» 

г.Ростов-на-Дону 

06.06.2008г. 

Социальная 

педагогика 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

14 Корчагина  

Наталья 

Леонидовна 

педагог- 

психолог 

Высшее  

Московский 

открытый 

социальный 

университет,  

г. Москва 

29.06.2000г. 

Психолог 

Высшая 

категория 

нет нет Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

повышения квалификации 

«Психология. Коррекционно-

психологическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» в объеме 120 часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

40 лет 21год 



часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение и обучение детей с 

расстройством аутистического 

спектра» в объеме 36 часов 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение и обучение детей с 

расстройством аутистического 

спектра» в объеме 36 часов 

15 Кузькина  

Татьяна 

Ивановна 

учитель- 

логопед 

Высшее  

Казахский ордена 

трудового Красного 

знамени 

педагогическ5ий 

институт имени 

Абая, 

г. Алматы 

15.06.1985г. 

Учитель и логопед 

специальной (вспом.) 

Высшая 

категория 
нет Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

повышения квалификации «Система 

логопедической работы с 

неговорящими детьми. Психолого-

педагогическая коррекция, 

логопедические технологии и 

практики» в объеме 120 часов 

 

35 лет 30 лет 



школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольного 

учреждения 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Волгодонска» по программе 

«Программа повышения квалификации 

членов эвакуационных органов» в 

объеме 36 часов 

16 Полонец   

Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшее  

Киргизский женский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Маяковского, 

г. Бишкек 

19.05.1991г. 

Преподаватель 

Высшая 

категория 

нет нет ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

часов  

 

37 лет 15 лет 



дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

17 Решетникова 

Ирина 

Георгиевна 

Инструктор 

по ФК 

Высшее 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры, г. 

Краснодар, 

10.12.2002 г. 

Специалист по 

физической культуре 

и спорту 

б/к нет нет Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе повышения квалификации 

«Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт. Профессиональная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 

должности тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре» в 

объеме 216 часов 

26 лет 1 год 

18 Селиванова 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Ср/проф. 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж»,  

г. Волгодонск 

27.06.2015г. 

б/к нет нет  ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» по 

программе повышения квалификации 

«Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС дошкольного 

образования» в объеме 144 часа 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по программе 

повышения квалификации «Основы 

16 лет 6 лет 



Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

оказания первой помощи работникам 

сферы образования» в объеме 36 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

19 Самошкина  

Наталия 

Александровна 

воспитатель Ср/проф. 

Зимовниковский 

филиал ОУПК 

«Волгодонского 

педучилища», 

г. Волгодонск  

17.06.1995г. 

Учитель начальных 

классах 

общеобразовательно

й школы 

Первая 

категория 

 

нет нет Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки»  по 

программе повышения квалификации 

«Тьютор в системе семейного 

воспитания и инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ» в объеме 144 

часа  

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия 

современного знания» по программе 

повышения квалификации 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС)» в 

объеме 72 часа  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в объеме 36 

15 лет 10 лет 



часов  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Дом учителя» по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 18 часов  

*Обработка и размещение в сети интернет персональных данных осуществляется с письменного согласия субъектов на обработку и 

использование его персональных данных 
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