
ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ (МБОУ СОШ №6 до «Ручеёк») 
2022 год  

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

Должность с 
указанием 

специализации 

Уровень образования 
педагогов 

Педагогическ
ий стаж 

Категория 
 

Курсы 

1.  Зуева Юлия 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 

Высшее - ГОУ ВПО 
Московский институт 

коммунального хозяйства и 
строительства г.Москва, ВСВ 

1454992, 2006г. 

8 лет Высшая  
08.02.2019 

Переподготовка :  
- Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования г.Москвы 
«Московский городской педагогический университет» , 
2015г., 520ч, рег.гомер 16/0486 - Дошкольное 
образование. Специальность-педагогика и психология 
дошкольного образования. 
- Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный 
университет» г.Москва, 2018г., 1332ч., рег. номер 1154 -
Логопедия. Учитель-логопед. 
- Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Национальная академия дополнительного 
профессионального образования», 2020г., г.Москва,  
400ч.,рег.номер 2582 - Старший воспитатель. 
Организация и методическое сопровождение 
дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 
- Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Национальная академия дополнительного 
профессионального образования», 2021г., г..Москва, 
362ч., рег.номер 4611– Педагог раннего развития 
- Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской области 
«Академия социального управления», 2022г., г.Москва 
-Конфликтология 
Курсы повышения квалификации: 
- «Методика создания и оформления учебных 
презентаций средствами современных 
информационных технологий», 72ч., , рег.номер 1801, 



2018г. 
- «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 72ч.,2019г.. рег.номер 
ДУ17041911, ООО «Профессиональная академия» 
- «Пожарно-технический минимум», номер 408, ООО 
«СБК24», 2019г. 
- «Эпидимиологические компетенции педагога СанПин-
20/21 Особенности работы детского сада в период 
пандемии», 72ч., , Академия гигиены РФ, г.Брянск, 
2021г. 

2.  Волкова — 
Лантухова Елена 
Валерьевна 

Учитель – 
логопед 

Высшее - Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Московский 
государственный областной 
университет       г. Москва, КА 

№92838, 2013г 

16лет Высшая 
02.02.18 

- «Коррекция звукопроизношения у дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС»,72 часа, рег.номер 
3098-17, 2017г. 
- АСОУ «Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, рег.номер 12375-
19, 2019г. 
- «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, уд.№ДУ1704194, 
2019г. 
- «Заикание (логоневроз) у детей и подростков. 
Содержание работы логопеда»,36 часов, рег.номер 
3998, 2020г. 
- «Логомассаж: метод и технологии коррекционно-
педагогического воздействия на мышцы лица и 
артикуляционного аппарата», 108 часов, рег.номер 
4222, 2020г. 

3.  Куликова Елена 
Митрофановна 

Учитель – 
логопед 

Высшее - Московский 
областной педагогический 

университет, г. Москва, ВСА 
0026046, 2004г. 

13 лет Высшая 
08.02.19 

- «Использование средств разработки мультимедийных 
приложений в педагогической деятельности», 72 часа, 
рег.номер 1571, 2017г. 
- «Логопедическая работа с детьми с моторной алалией 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО»,72 часа, 
рег.номер 2593-16, 2017г. 
- «Логопедический и зондовый массаж в коррекции 
дизартрии в соответствии с требованиями ФГОС», 72 
часа, серт.№17541, 2018г. 
- «Коррекция звукопроизношения и просодической 
стороны речи при дизартрии в соответствии с 
требованиями ФГОС», 36 часов, серт.№17501, 2018г. 



- «Актуальные вопросы коррекции дизартрии в 
соответствии с требованиями ФГОС», 144 часа, рег 
номер 397-4518-18, 2018г. 
- «Современные информационные технологии для 
создания презентационных учебных материалов», 72 
часа, рег.номер 2970, 2020 

4.  Шило Виктория 
Вадимовна 

Учитель – 
логопед 

Высшее - Славянский 
государственный 

педагогический институт, г. 
Славянск,  ЛА НХ 006495, 

1998г 

5 лет Первая 
16.10.18 

- «Использование информационных технологий в детском 

саду», 72 часа, рег.номер 1613, 2017г. 

 - «Применение средств информационных технологий в 

образовательном процессе», 72 часа, рег.номер 1752, 2018г. 

- «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 72 

часа, рег.номер 12399-19, 2019г. 
5.  Петрова Елена 

Евгеньевна 
Учитель – 
логопед 

Высшее - Московский 
государственный открытый 

педагогический университет, 
АВС 0963524, 1998г. 

28 лет Высшая 
08.02.19 

- «Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, рег.номер 12390-
19, 2019г. 
- «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, Уд.№ДУ1704195, 
2019г. 

6.  Васильева 
Татьяна 
Владимировна 

Инструктор по 
ФИЗО 

Среднее специальное -
Магаданское 

государственное училище 
искусств, г. Магадан, СТ 

№905883, 1996 г. 

7 лет Первая  
02.02.18 

Переподготовка:  
ООО Издательство «Учитель» «Профессиональная 
деятельность инструктора по физической культуре в 
дошкольной образовательной организации», 2018г., 
Диплом ППК-1529, Инструктор по физической культуре 
Курсы повышения квалификации: 
- «Музыкально-ритмическая деятельность и танец в 
контексте требований ФГОС ДО», 84 часа, 
рег.номер563, 2017г. 
- "Использование средств разработки мультимедийных 
приложений в педагогической деятельности», 72 часа, 
рег.номер1569, 2017г. 
- «Обеспечение профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования по реализации 
ФГОС ДО», 72 часа, рег.номер712, 2017г. 
- «Оказание первой помощи», 18 часов, рег.номер 331-
3110, 2017г. 
- «Ритмическая и танцевальная гимнастика», 24 часа, 
уд.№9-18у-32р, 2018г. 
- «Фитнес – аэробика», 8часов, уд.№69/18ФТ, 2018г. 



- «Приобретение знаний в области фитнес-аэробики. 
Базовый уровень составления соревновательных 
программ. Базовый уровень судейства соревнований 
по правилам ФИСАФ», 24 часа, рег.номер 01/19g-
13ФТС, 2019г. 
- «Создание и использование сложных документов и 
таблиц в образовательной деятельности», 72 часа, 
рег.номер3034, 2020г. 

7.  Шахназарян 
Эвелина 
Телмани 
 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее профессиональное 
-Ереванское музыкально-
педагогическое училище 

им.А. Бабаджаняна, 

16 лет Первая 
28.02.2018 

-«Технологии активного обучения и методика 
музыкального воспитания детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в условиях реализации 
ФГОС», 144 часа, рег.номер КПК2020/07362, 2020г. 
-«Инновационные подходы к организации  учебного 
процесса и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в 
условиях реализации ФГОС», 144 часа, рег.номер 
КПК2020/07639, 2020г. 
- «Оказание первой помощи детям, педагогическим 
работникам в рамках исполнения ст.41 Федерального 
закона «Об образовании в РФ», 144 часа, рег.номер 
КПК2021/03964. 2021г. 
 -«Особенности введения и реализации обновленного 
ФГОС НОО», 72 часа, рег.номер 366116, 2022г. 

8.  Казиева 
Кристина 
Мерзеевна 

Воспитатель Высшее – Федеральное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования «Дагестанский 
государственный 

университет», г.Махачкала, 
2022г 

3 мес. Соответствует Переподготовка:  
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Федеральный институт повышения квалификации и 
переподготовки» , 2021г. Воспитатель дошкольной 
образовательной организации 

9.  Бекшиева Саида 
Энвербековна 

Воспитатель Среднее профессиональное 
– Государственное 

бюджетное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение «Дербентский 
профессионально-

педагогический колледж», 

10 мес. Соответствует  - 



2017г 

10.  Тапдыгова Телли 
Фаиг кызы 

Воспитатель Среднее профессиональное 
– Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования «Российский 

государственный 
социальный университет», 

г.Москва, 2021 

6 мес. Соответствует - «Особенности ведения и реализации обновленного 
ФГОС ООО и НОО», 72 часа, рег.номер 281259, 2022 
- «Особенности религиозных культур и светской этике 
теория и методика преподавания», 144 часа, рег.номер 
286660, 2022г. 

11.  Акулина 
Александра 
Владимировна 

Воспитатель Высшее - Негосударственное 
частное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Московская 
академия образования 

Натальи Нестеровой, 2011г. 

3 года Первая 
21.10.2019 

Переподготовка:   
 АСОУ кафедра дошкольной педагогики, психологии и 
инклюзивного образования,  2020г., Диплом ПП-I 
№005277,Педагогика и психология дошкольного 
образования 
Курсы повышения квалификации: 
- «Работа педагога дошкольного образования организации с 

родителями воспитанников в условиях ФГОС ДО», 72 часа, 

рег.номер 32310, 2018г. 

- «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 72 часа, уд.№ ДУ1704197, 2019г. 
12.  Завалина Елена 

Сергеевна 
Воспитатель Высшее - Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования Московской 
области «Московский 

государственный областной 
университет», 2019г 

9 лет Высшая  
01.03.2019 

-«Дошкольное образование: Методическое 
обеспечение в условиях реализации ФОГОС», 72 часа, 
рег.номер 52064, 2021г. 
-«Организация логопедической помощи в дошкольной 
образовательной организации согласно ФГОС ДО», 
108часов, рег.номер24068, 2020г. 
-«Проектная и исследовательская деятельность: 
Педагогические основы применения в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, рег.номер 5057, 2018г. 
«Организация оздоровительного процесса: 
Здоровьесберегающие технологии в физическом 
развитии дошкольников и их применение в условиях 
ФГОС», 72 часа, рег.номер7149, 2018г. 

13.  Орлова Марина 
Владимировна 

Воспитатель Высшее - Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Удмуртский 
государственный 

6 лет  Первая 
21.10.2019 

Переподготовка: 
 ООО «Издательство «Учитель» г. Волгоград, 2016г.,  
«Педагогика и методика дошкольного образования» 
Курсы повышения квалификации: 
- «Методика  создания и оформления учебных 
презентаций средствами современных 



университет»,  г. Ижевск, 
ВСВ 0359309, 2004г. 

информационных технологий», 72 часа, рег.номер 
1635, 2017г. 
- АСОУ «Развитие речи детей дошкольного возраста 
средствами художественной литературы», 36 часов, 
рег.номер ПК-I № 172858, 2019г. 
- «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, уд.№ ДУ17041917, 
2019г. 
- «Современные информационные технологии для 
создания презентационных учебных материалов», 72 
часа, рег.номер 2958, 2020 

14.  Щавлева Вера 
Викторовна 

 Высшее -Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
государственный 

университет экономики, 
статистики и информатики 

(МЭСИ) 

6 лет Первая 
 

Переподготовка: 
Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» Переподготовка: «Воспитатель 
дошкольной образовательной организации», 2016г.  
Курсы повышения квалификации: 
- «Современные концепции образования. 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)», 72 ч.с 
01.04.2016 г. по 15.01.2016 г.,Удостоверение, рег. № 
01602 
- «Использование средств разработки мультимедийных 
приложений в педагогической деятельности»,72ч,с 
10.01.2018 по 28.03.2018г.Удостоверение 
180001187707, рег.№1762 

15.  Проскурня 
Александра 
Николаевна 

Воспитатель Среднее специальное-
Колледж информационных 

технологий и экономики 
Кабардино-Балкарского 

государственного 
университета, СБ 1652584, 

2001г 

5 лет Первая 
18.12.2019 

Переподготовка:  
АНОДПО «Институт развития образования», 2016 
г.,Теория и методика дошкольного образования 
Диплом №ПI/20с-41  
Курсы повышения квалификации: 
- «Проектная деятельность в детском саду как средство 
реализации ФГОС ДО», 72 часа, рег.номер 0047223, 
2019г. 
- «Организация инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 часа, 
рег.номер 0047224, 2019г. 
- «Оказание первой доврачебной помощи», уд.№8Д-



43, 2019г. 
- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 часов, 
б/номера, 2020г. 

16.  Кокшарова 
Тамара 
Васильевна 

Воспитатель Высшее - «Московский 
государственный открытый 

педагогический 
университет», ЭВ 730668, 

1997г., 

47 лет Высшая 
16.04.2021 

- «Использование интерактивной доски в 
образовательном процессе», 24 часа, б/номера, 2018г. 
- «Методика создания т оформления учебных 
презентаций средствами современных 
информационных технологий», 72 часа, рег.номер 
180001187792, 2018г. 
- «Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной организации», 72 
часа, уд.№А-8363, 2020г. 
- «Создание и использование сложных электронных 
документов и таблиц в образовательной 
деятельности», 72 часа, рег.номер 3208, 2020г. 

17.  Игошина Ольга 
Ивановна 

Воспитатель  Высшее - Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования  Московский 
государственный областной 
университет,  г. Москва, ВСВ 

0470924, 2007г. 

28 лет Высшая 
11.04.18 

Переподготовка:  
ООО «Издательство «Учитель» г. Волгоград , 2016г., 
«Педагогика и методика дошкольного образования» 
Курсы повышения квалификации: 
- «Использование Интернет-технологий в 
профессиональной деятельности педагога», 72 часа, 
рег.номер 1872, 2018г. 
- «Обучение педагогических работников оказания 
первой помощи», 72 часа, уд.№ДУ17041912, 2019г. 
- «Развитие элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста», 108 
часов, уд.№117081, 2020г. 
- «Основы здорового питания для дошкольников», 
сертиф.№7R70M2508KI6463999, 2020г. 
-«Организация исследовательской деятельности 
обучающихся с помощью ИКТ», 72 часа, рег.номер 
4015. 2022г. 

18.  Леденёва  
Любовь 
Казисовна 

Воспитатель Среднее специальное - 
Московское педагогическое 
училище №6,  г. Москва, ВТ 

№453864, 1986г 

27 лет Высшая 
01.12.2020 

- «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, Уд.№ ДУ17041913, 
2019г. 
- «Сказкотерапия – метод психолого-педагогического 
сопровождения ребенка», 72 часа, рег.номер 1977, 



2020г. 
- «Развитие игровой деятельности дошкольников в 
свете требований ФГОС ДО», 72 часа, рег.номер 2851, 
2020г. 
- «Формирование элементарных математических 
представлений дошкольников согласно ФГОС ДО», 72 
часа, рег.номер 8338, 2020г. 
-«Основы компьютерного дизайна в работе педагога», 
72 часа. Рег.номер 3677, 2021г. 

19.  Глушко Рената 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее - ГБОУ высшего 
профессионального 

образов. «Московский 
городской педагогический 

университет»,  г. Москва, КВ 
№26322, 2013 г., 

9 лет Высшая 
11.10.2019 

Переподготовка: 
 ООО «Международный центр образования и 
социально-гуманитарных исследований», 2018г., 
Воспитатель детей дошкольного возраста 
Курсы повышения квалификации: 
- «Развитие элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста», 108 
часов, рег.номер 3755, 2017г. 
- «Использование средств разработки мультимедийных 
приложений в педагогической деятельности», 72 часа, 
рег.номер 1753, 2018г. 
- «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, уд.№ ДУ17041910, 
2019г. 
- «Современные информационные технологии для 
создания презентационных учебных материалов», 72 
часа, рег.номер 2955, 2020г. 

20.  Чуева Светлана 
Анатольевна 

Воспитатель Среднее профессионально-
техническое училище №179, 

г. Москва, Д №055804, 
1985г. 

Министерство народного 
образования РСФСР, 1989г., 

педагогический класс – 
воспитатель детского сада, 
удостоверение А №133019 

24 года Высшая 
19.12.2018 

Переподготовка:  
- ООО «Международный центр образования и 
социально-гуманитарных исследований» , 2018г., 
воспитатель детей дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями  
- ООО «Инфоурок» «Организация дополнительного 
образования детей в условиях дошкольной 
образовательной организации», 270 часов, 
рег.ном.152113, 2022г. 
Курсы повышения квалификации: 
- «Экологическое образование дошкольников: 
реализация требований ФГОС ДО», 72 часа, рег.номер 
ED-A347309/298-172-996, 2017г. 



- «Использование Интернет- технологий в 
профессиональной деятельности педагога», 72 часа, 
рег.номер 1878, 2018г. 
- «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, уд.№ ДУ17041920, 
2019г. 
- «Современные информационные технологии для 
создания презентационных учебных материалов», 72 
часа, рег.номер 2962, 2020 
-«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 
рег.номер 526-2352419, 2021г. 
 - «Использование игровых пособий в обучении (блок 
Дьенеша, палочки Кюизенера, круги Луллия, 
ментальные карты Бьюзена)», 36 часов, рег.номер 
401916, 2022г. 

21.  Бодня Екатерина 
Сергеевна 

Воспитатель Высшее -Донецкий 
национальный медицинский 
университет им.                  М. 
Горького, Е-№164272, 2010г. 

9 лет Первая 
17.04.2019 

Переподготовка:  
Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», 2015г., Воспитатель дошкольной 
образовательной организации 
Курсы повышения квалификации:  
- «Методика создания и оформления учебных 
презентаций средствами современных 
информационных технологий, 72 часа, рег.номер 1627, 
2017г. 
-«Технология веб-квест в образовательном процессе», 
72 час, рег.номер 3778, 2021г. 

22.  Ракитянская  
Татьяна 
Геннадиевна 

Воспитатель Высшее - Московский 
технический университет 
связи и информации,  г. 

Москва, ЦВ №242813, 1992г. 

22 год Была Высшая 
27.02.2017 

Соответствует 

Переподготовка:  
ГОУ «Педагогическая академия», 2008г., Предшкольное 
образование: содержание и методика 
Курсы повышения квалификации: 
- «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, уд.№ ДУ17041918, 
2019г. 
- «Современные информационные технологии для 
создания презентационных учебных материалов», 72 
часа, рег.номер 2959, 2020 



23.  Буянова Дина 
Эдуардовна 

Воспитатель Высшее - Белорусский 
международный 

гуманитарно - 
экономический институт,          

г. Минск, А №0985933, 
2013г. 

7 лет Высшая 
21.10.2019 

Переподготовка:  
Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», 2015г., воспитатель дошкольной 
образовательной организации 
Курсы повышения квалификации: 
- «Методика создания и оформления учебных 
презентаций средствами современных 
информационных технологий», 72 часа, рег.номер 
1628, 2017г. 
- «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи»,72 часа, уд.№ ДУ1704198, 
2019г. 

24.  Левина Лариса 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее специальное - 
Московский педагогический 
колледж №3, СБ №0634954, 

1998г. 

11 лет Высшая 
21.10.2019 

- «Развитие элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста», 108 
часов, рег.номер 3756, 2017г. 
- «Использование средств разработки мультимедийных 
приложений в педагогической деятельности», 72 часа, 
рег.номер 1757, 2018г 
- «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 72 часа, уд.№ДУ17041914, 
2019г. 
- «Современные информационные технологии для 
создания презентационных учебных материалов», 72 
часа, рег.номер2956, 2020г. 
-«Технология веб-квест в образовательном процессе», 
72 час, рег. номер 3784, 2021г. 
-«Использование средств ИКТ в образовательной 
деятельности», 72 часа.  Рег.номер 3944, 2022г. 

 


