
Приложение 13. к АООП ДО для слабослышащих детей с ТНР. Кадровое обеспечение АООП ДО .

Кадровое обеспечение -  2020 -  2021 уч. год.

С ведения о педагогических кадрах М Б Д О У  Д ет ский  сад №  40 ком бинированного вида»

№ ФИО.

Дата рождения

Должность/ дата 
назначения на 
должность

Уровень
образования,

специальность

Данные о 
профессиональной 

переподготовке

Данные о повышении 
квалификации

Данные о прохождении 
компьютерных курсов (ЦИТ)

Стаж
работы

по
специаг.ьн

ости/з
ДОУПрохождение КПК Дата 

след. КПК
Прохождение 

КПК (ЦИТ)
Дата 

след. КПК

1. Керн Елена 
Николаевна

27.02.1976

Сведения о 
квалификации:

08.10.2018 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Воспитатель/

09.01.2014

Высшее, ЛГУ им. 
Пушкина, учитель 
математики по 
специальности 
«Математика»

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория и 
методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста» АНО ДПО 
ПРО. 252 ч. Апрель 
2016 г.

ЛОИРО по 
программе КПК 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» (февраль 
2015г.)

Март 

2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» «ЦИТ» 
Создание 
электронных 
образователь
ных ресурсов 
для
интерактивных 
досок»- 
(60 ч.) -  декабрь 
2019 г.

2022 г.

Более 15 
лет/7 лет

2. Мясникова Раися 
Абдулхаевна

01.01.1955

Сведения о 
квалификации:

Воспитатель/
19.09.2014

Среднее 
специальное, 
Ленинградское 
педагогическое 
училище № 7, 
специальность 
«Воспитание в 
дошкольных

-

АОУ ВПО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина» 
«Развитие 
творческих начал 
личности в 
художественно — 
практической 
деятельности в

Март 
2021 г.

МБОУ ДО
«ГЦНО» «ЦИТ»
«Основы
применения
компьютера в
профессионапьн
ой
деятельности»

2021 г.

Более 20 
лет / 6 
лет.
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18.12. 2018 г ,-  
высшая
квалификационная 
категория по 
должности

учреждениях», 
квалификация 
«Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях» 
(июнь 1992 г.)

условиях введения 
ФГОС»,
72 ч., июнь 2015 г.

«Современные 
образовател ь н ы е 
технологии в ДОО в 
условиях 
реализации ФГ ОС 
ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018

72 ч. Январь 
2013 г.

3. Могилевцева
Наталия
Михайловна

31.08.1981

Сведения о 
квалификации:

Май 2018 г. -  1 
квалификационная 
категория по 
должности 
«воспитатель»

24.10. 2019 г , -  
соответствие 
должности «учитель 
-  логопед»

Воспитатель/
12.05.2014

Учитель/логопед/

03.09.2018

Высшее, СПбГАУ,
специальность
«Экономист»

Высшее, ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 
присвоена 
квалификация 
«Бакалавр» по 
направлению 
подготовки 
«Специальное 
(дефектологичес - 
кое) образование» 
(март 2018 г.)

Профессионал ьная 
переподготовка по 
программе 
«Воспитатель ДОУ» 
Гатчинский 
педагогический 
колледж им. К.Д. 
Ушинского, 350 ч. 
Июнь 2015 г.

Профессиональная 
переподготовка в 

АНО ДПО 
«ВГАППССС» по 

программе 
«Специальное 

(дефектологическое) 
образование» (июнь 

2019 г.)

«Основные 
направления 
дошкольного 
образования в свете 
новых ФГОС ДО. 
Проектирование 
творческой среды в 
ДУ. Диагностика 
готовности детей 
дошкольного 
возраста к 
обучению к школе. 
Комплект 
интерактивных 
развивающих 
программ и 
комплекс игрового 
оборудования для 
организации 
предметно - 
развивающей среды 
в дошкольных 
учреждениях в 
свете новых ФГОС 
ДО» - Департамент 
Образования 
Москвы «НЦ 
инноваций в 
образовании» 2017

Март 
2022 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» «ЦИТ» 
«MS Power Point 
как инструмент 
создания 
дидактичес-ких 
материалов 
педагога» 48 ч.
2015 г.

МБОУ ДО
«ГЦНО» «ЦИТ»
«Основы
применения
компьютера в
профессиональн
ой
деятельности»
72 ч., январь
2016 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО» «ЦИТ» 
«Использование 
интерактивного 
оборудования в 
учебно — 
воспитатель-ном 
процессе ДОУ»

2021 г.

6 лет 5 
мес./ 2 

года
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г.

«Современные 
образовательные 
технологии в ДОО в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» - ЛОИРО (72 
ч.) февраль 2018

АНО ДПО 
«ВГАППССС»

«Запуск речи у 
неговорящих детей. 
Специфика 
организации и 
проведения 
логопедической 
работы» (108 ч.) 
(октябрь 2019 г.)

«Организация 
работы логопеда в 
условиях ФГОС» 
(72 ч.) ЛГУ им. А.С. 
Пушкина -  декабрь 
2019 г.

36 ч., сентябрь 
2016 г.

«МБОУ ЦИТ 
« Использова-н ие 
интерактивного 
оборудования в 
учебном
процессе» (48 ч.) 
2018 г.

4. Львова Екатерина Педагог -  психолог/ Высшее, ИВЭСЭП МБОУ ДО 1 год/ 1
Рамазановна 16.02.2012 бакалавр по «ГЦНО» «ЦИТ» мес.

01.11.1988 направлению «MS PowerPoint,
подготовки как инструмент

Сведения о «Психология» Март создания 2023 г.
квалификации: (январь 2017 г.) 2021 г. дидактических

материалов
педагога» - (48
ч.) -  октябрь

___________________ 1___________
2020 г.
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5. Давыдова Ирина 
Николаевна

Музыкальный
руководитель/

Среднее
специальное.

21.08.1958 I.

Сведения о 
квалификации:

30.10.2020 -
соответствие
должности
«музыка/ьный
руководитель»

01.1 1.2013 Ленинградское
педагогическое
училище № 3
специальность
«Музыкальный
руководитель»
(июль 1978 г.)

Авторская 
программа 
Суворовой Т.И. 
«Танцевальная 
Ритмика для детей» 
72 4.2015г.

ЛОИРО 
«Музы кальное 
воспитание в 
дошкольной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» 72 ч. (ноябрь 
2016 г.)

2023 г.

2021 г. Более 20 
лет/ 6 лет 

10 мес.

АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования» по 
программе КПК 
«Организация 
образовательной 
деятельности в 
ДОО на основе 
системно -  
деятельностного 
подхода в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 72 ч„ 
декабрь 2019 г.

КПК в ЛГУ им.
Пушкина
«Музыкальное
развитие
дошкольников в
условиях
инклюзивного
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образования в 
дошкольном 
образовательном 
>чреждении» (72 ч.) 
май 2020 г.

6. Никитина Наталья 
Викторовна

05.03.1994

Сведения о 
квалификации:

26.10.2016 -  
соответствие 
должности 
«воспитатель»

Инструктор по 
физической 
культуре/ 
17.11.2014

Среднее
специальное,
Гатчинский
педагогический
колледж им. К. Д.
Ушинского,
специальность
«Физическая
культура» (июнь
2014 г.)

Высшее, РГПУ им. 
Герцена -  бакалавр 
по специальности 
«Педагогическое 
образование» 
(июль 2019 г.)

ЛОИРО 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС 
ДО» 72 ч. Февраль 
2015 г.

Март 

2021 г.

МБОУ ДО 
«ГЦНО»«ЦИТ» 
«Использование 
интерактивного 
оборудования в 
учебном 
процессе» (60 
ч.) (ноябрь 2018 
г.)

2021 г.

5 лет 11 
мес./5 лет 

11 мес.

7. Хрусталёва
Наталья
Леонидовна

10.09.1978

Сведения о 
квалификации:

27.02.2018 г. -  
первая
квалификационная 
категория по 
должности

Инструктор по 
физической 
культуре/ 
18.11.2013

Высшее, ГАФК им. 
Лесгафта, 
специальность 
«Инструктор по 
физической 
культуре» (май 
2001 г.)

ЛОИРО 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте с ФГОС 
ДО» 72 ч. Февраль 
2015 г.

ЛОИРО 
«Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной

Март 

2021 г.

2021 г. 7 лет/7  
лет
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образовательной 
организации в 
контексте с ФГОС 
ДО» 72 ч. Февраль 
2015 г.

КПК по авторской 
программе Т.И. 
Суворовой (С-П) 
«Танцевальная 
ритмика для 
детей» по теме 
«Реализация 
принципа 
интеграции в 
соответствии с 
ФГОС ДО в 
процессе развития 
навыка
танцевального 
движения» (72 ч.) 
декабрь 2017 г.


		2021-03-22T10:35:24+0300
	Балуева Ольга Валерьевна
	I am the author of this document




