
Приложение №10 

к Адаптированной образовательной программе для 

дошкольников с ТНР 

Кадровое обеспечение МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» структурное подразделение, реализующее программы дошкольного образования  
 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность 

Дата заключения 

договора 

Образование Общий 

/педагоги 

ческий/ 

стаж в 

данной 

должности 

Квалификационная 

категория, 

Год присвоения 

Переподготовка Курсы повышения 

квалификации 

Буянова Александра 

Олеговна 

05.05.1987  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

01.09.2019г. 

Высшее. 

РГПУ им. А.И. Герцена 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

№ВСГ 2605794 

08.07.2009 

 

ГБПОУ ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени К.Д. 

Ушинского» 

«Дошкольное 

образование 

7/7/2  ООО «Инфоурок» 

«Физическая культура: теория 

и методика преподавания в 

дошкольном образовании» 

600 часов 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» « Управление 

образовательной организацией в 

условиях образовательного 

комплекса», 72 часа, 2019 год 

 

Российский красный крест  

С-Пб отделение 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

RUS-78-05-213 

15.09.2019 г. 

 

 

Мыльникова Ирина 

Васильевна 

 25.05.1952г.  

Учитель-логопед 

31.08.2018 г. 

Высшее. 

Государственный 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена 

"Педагогика и 

психология 

дошкольная" 

№ЖВ 821539 

12.06.1982г. 

 

ЛГУ им. Пушкина по 

специальности 

"Логопедия» 

№117805 0186679 

10.03.2015г. 

46/39/4 Высшая категория 

Январь 2020 

  Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

«Подготовка детей к школе в 

дошкольных образовательных 

организациях с учетом требований 

ФГОС ДО» 

№ 23/68890 

22.08.2019г. 

 

МБОУ ДО ЦИТ  

«Создание электронных 

образовательных ресурсов для 

интерактивных досок»»  

№5677 

72ч. Май  2021г. 



Боровкова Ирина 

Викторовна  

06.08.1983г.  

Учитель-логопед 

01.09.2019г. 

Высшее. 

Гатчинский 

педагогический 

колледж 

«Учитель физической 

культуры» 

23.06.2001 

№СБ0942693 

 

ЛГУ им. Пушкина 

«Педагог по 

физической культуре» 

№ВСВ1297300 

01.02.2007г. 

 

 

7/7/2 Первая категория 

Март 2018 г. 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

«Логопедия в системе 

дошкольного, среднего общего 

и дополнительного 

образования» 

№ПП10231431 

01.07.2016г. 

Российский красный крест  

С-Пб отделение 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

RUS-78-05-213 

15.09.2019 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

дефектология проф» 

«Нейропсихологический подход к 

диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития» 

72 часа, №134 16 апреля 2020 г. 

 

АНО ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

дефектология проф» 

«Обучение коррекционных 

педагогов дистанционной работе с 

прохождением практики» 

72 часа, №157 09 мая 2020 г. 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Актуальное содержание и 

эффективные практики 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям детей раннего 

и дошкольного возраста » 

№ ПК 7819 00507929 

10.11. 2020г. 

 

МБОУ ДО ЦИТ  

 «Создание электронных 

образовательных ресурсов для 

интерактивных досок» - 72 часа. 

Регистрационный номер 7018 

Июнь 2021 год 

 

Городилова Ирина 

Владимировна 

18.11.1974г.  

Музыкальный 

руководитель 

01.09.2019 г. 

Высшее 

«Кемеровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

квалификация 

«Хормейстер 

22/6/2 Первая категория 

Июнь 2017г. 

обучается МБОУ ДО ЦИТ  

 «Основы MS WINDOWS и 

офисных приложений для 

начинающих» - 72 часа. 

Регистрационный номер 5131 

Май 2021 год 

 



преподаватель хоровых 

дисциплин, артист 

хора» 

по специальности 

«Дирижирование» 

№ БВС 0332865 

22.06.1999г. 

Исаева Дарья 

Владимировна 

12.12.1988г. 

Воспитатель 

20.10.2015г. 

Высшее 

АОУ ВПО ЛО 

«ГИЭФПТ»  

«Юриспруденция»  

№ 58796 

17.06.2011 

12/6/6 Первая категория  

Март 2021 г. 

Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского 

«Дошкольное образование»  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

№27 017060 

2016г. 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастном 

случае» , 8ч., 2019г. 

 

МБОУ ДО ЦИТ  

 «Создание электронного 

портфолио педагога (Готовимся к 

аттестации)»  

№4811 

72ч.  Май.2019г. 

 

МБОУ ДО ЦИТ  

 «Редактирование и монтаж видео 

роликов»  

№5370 

72ч.  

05.2020г. 

Королева Ольга 

Александровна 

01.02.1978г.  

Воспитатель  

27.08.2018г. 

Среднее 

профессиональное 

Чериковское 

профессионально-

техническое училище 

№130 «Повар детского 

питания», повар 5 

разряда. 

Д № 001 409 

07.03.1997г. 

23/3/3 Первая категория  

Октябрь 2020 г. 

АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС» 

(620ч) «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

№772408097104 

27.12.2018 г. 

ЧОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

несчастном случае» , 8ч., 2019г. 

 

МБОУ ДО ЦИТ  

 «Аттестация педагогов по ФГОС: 

подготовка материалов 

портфолио»  

№5213 

72ч.  

11.2019г. 

 

«ЛГУ им. Пушкина» 

«Современные технологии 

художественно-эстетического 

развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

№1054 

72 часа 7 мая 2020 г. 



 

МБОУ ДО ЦИТ  

 «Редактирование и монтаж видео 

роликов»  

№5367 

72ч.  

05.2020г.  

 

ООО «Инфоурок» 

«Экологическое образование 

детей дошкольного возраста» 

№159123 

108 ч. 

11.11.2020г. 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 «Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО»»  

№2041 

72 часа 31 мая 2021 г. 

Савельева Елена 

Ивановна 

11.05.1980г.  

Воспитатель 

Дата заключения 

договора- 

10.01.2017г. 

Высшее. Клайпедский 

Университет/Техническ

ий университет 

 В № 016732  

09.06.1992г. 

29/11/4 Соответствует занимаемой 

должности 

Приказ № 44  

от  28.02.2019 г. 

Первая категория 

Декабрь 2019 г. 

Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д.Ушинского 

«Дошкольное образование»  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

2017г . 

МБОУ ДО ЦИТ  

 «Создание электронного 

портфолио педагога (Готовимся к 

аттестации)»  

72ч. 2019г. 

 
ЛГУ им. Пушкина  

«Современные технологии 

художественно-эстетического 

развития ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 час., 

Уд 2179 от 03.06.2019 г. 

 
МБОУ ДО ЦИТ  

 «Организация проектной 

деятельности с применением ИКТ 

– опыт и перспективы» 72ч.  

№5321 март 2020 г. 

Клепикова Эльвира 

Галимовна 

24.04.1968 г. 

Воспитатель 

20.09.2021 г. 

Среднее. 

Ленинградский 

приборостроительный 

техникум 

«Прикладная 

математика» 

30/7/0 Первая категория 

Март 2016 г. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Дошкольное образование» 

№ 1797 

23 января 2015 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский 

техникум» 

«Оказание первой помощи» 

№11277 

16 часов 09.02.2017 

 

АОУВПО 

«ЛГУ им. Пушкина» 



«Организация коррекционно-

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

№3968 

72 часа 19.12.2019 г. 
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