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

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

Должность с 
указанием 

специализации 

Уровень образования 
педагогов 

Педагогический 
стаж 

Категория 
 

Курсы 

1.  Маслакова 
Елена  
Ивановна 

воспитатель Среднее профессиональное- 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет»,2015 

41год высшая - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр повышения квалификации 
работников бюджетной сферы – центр 
компьютерных технологий» (МБУ ДПО 
«УЦПК»),502409632240, 
29.10.2019 г. – 24.12.2019 г., 
«Применение средств информационных 
технологий в образовательном процессе», 
72 часа. 
- Государственное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 
Московский государственный областной 
университет, 
180002419273, 
09.11.2020 г. – 04.12.2020 г., 
«Организация работы с детьми раннего возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО»,36 часов; 
- ООО «Инфоурок» г. Москва, 
01.09.2022 -20.09.2022, 
 «Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности»,72 часа 
- ООО «Инфоурок» г. Москва, 
28.06.2022-12.07.2022 
 «Особенности введения и реализации 
обновлённого ФГОС ООО» ,72 часа 

2.  Некрасова 
Татьяна 
Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное- 
Северный педагогический 
колледж, г.Серов,1997г. 

20 лет высшая - г. Екатеринбург Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования» 
Рег.ном.6789 от 21.02.2016,  
17.05.2016г.-21.05.2016г. 



«Технологии управления качеством образования в 
дошкольной образовательной организации», 
40 часов; 
- Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 
г. Москва, 600000187770,  
30.11.2017 г.- 11.12.2017 г. 
«Техники эффективного управления в сфере 
образования» ,48 часов; 
- Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
педагогический университет», г. Екатеринбург, 
663200004668, 
15.02.2018 г.- 22.02.2018 г 
«Методика противодействия коррупции в 
социальных и образовательных организациях» 
40 часов; 
- Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт 
развития образования», г. Екатеринбург, 
Рег.ном.6791, 15.03.2018г.-07.04.2018г 
«Мониторинг качества образования в контексте 
ФГОС дошкольного образования»,40 часов; 
- ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, 
180002328601 
12.03.2020г.-03.04.2020г 
«Воспитание и коррекция нарушений речи детей 
дошкольного возраста в логопедической группе в 
соответствии с ФГОС ДО»,108 часов. 
-  ООО «Инфоурок» г. Москва,  
 01.09.2022 -20.09.2022  
«Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО», 72 часа 



3.  Леонова  
Наталья 
Викторовна 

воспитатель Среднее профессиональное- 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет»,, 2015г. 

10 лет высшая - Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской 
области «Академия социального управления», 
ПК-I №149981, 
13.02.2019 г. – 10.04.2019 г., 
«Профилактика и коррекция нарушений 
зрительного восприятия у детей дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 
72 часа; 
- Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр повышения квалификации 
работников бюджетной сферы – центр 
компьютерных технологий» (МБУ ДПО «УЦПК»), 
502409632117, 
04.10.2019 г. – 22.11.2019 г., 
«Методика создания и оформления учебных 
презентаций», 
72 часа 

4.  Затолокина 
Ольга 
Владимировна 

воспитатель Высшее- Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего 
профессиональногообразования 
«Кемеровский государственный 
университет», г.Кемерово,2015г. 

6 лет первая - Государственная организация образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности», 

422405216401, 

22.01.2017 г. – 23.01.2017 г., 

«Навыки оказания первой помощи»,16 часов; 

- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

180002498843, 

25.07.2020 г.- 19.09.2020 г., 

«Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

144 часа; 

- Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного образования 



«Все Вебинары.ру», 

540800270078, 

24.06.2019 г. – 23.07.2019 г., 

«Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с нарушениями 

речи в условиях реализации ФГОС ДО», 

144 часа; 

-   ООО «Инфоурок» г. Москва,  

 01.09.2022 -20.09.2022  
«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО», 72 часа 

5.  Бадалян  
Асмик 
Гамлетовна 

воспитатель Среднее профессиональное- 
Сельхоз техникум им. 
Агаджаняна, 1993г. 

12 лет высшая НП ВПО «Институт международных 

социально- гуманитарных связей», Педагогика. 

Воспитательная работа в дошкольной 

образовательной организации»,2015г. 

-Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы – 

центр компьютерных технологий» (МБУ ДПО 

«УЦПК»), 

ПК003809,  

26.02.2019 г. – 16.04.2019 г., 

«Обеспечение профессиональной 

деятельности педагога дошкольного 

образования по реализации ФГОС ДО»,72 

часа 

-Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы – 

центр компьютерных технологий» (МБУ ДПО 

«УЦПК»), 

340000021382, 

12.05.2020 г. – 23.06.2020 г., 

«Современные информационные технологии 

для создания презентационных учебных 

материалов», 



72 часа; 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, ПК 00115977 

26.02.2020-18.03.2020 год:; 
«Логопедия. Организация обучения, 

воспитания, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями»,108 часов  

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 00203566 

30.04.2021-19.05.2021 год, 
«Песочная терапия в работе с детьми», 72 

часов  
- ООО «Инфоурок» г. Москва 

 00320211  

19.03.2022-13.03.2022 год; 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития речи детей дошкольного возраста»,  

108 часов 
- ООО «Федерация развития образовании» 

«Академия гигиены РФ» город Брянск,  

номер 00000008136924  

06.10.2021,  

«Эпидемиологические компетенции педагога. 

СанПин-20\21.Особенности работы детского 

сада в период пандемии.», 72 часа 

-   ООО «Инфоурок» г. Москва, 939995715 

 28.06.2022-12.07.2022, 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО», 72 часа 

- ООО «Инфоурок» г. Москва, 

01.09.2022 -20.09.2022, 

 «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности»,72 часа 

6.  Ведутенко 
Виктория  
Владимировна 

воспитатель Высшее- Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования города Москвы 
«Московский городской 

17 лет высшая - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

09.11.2021-28.12.2021, 502414193325, 

 «Учебный центр повышения квалификации 



педагогический университет», 
2015г. 

работников бюджетной сферы – центр 

компьютерных технологий» (МБУ ДПО 

«УЦПК»)  

72часа; 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

22.01.2021-17.02.2021 год:         
 «Использование сказкотерапии с тревожными 

детьми в ДОУ»,108 часов  

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

30.04.2021-19.05.2021 год; 

 «Использование декоративно-прикладного 

искусства в работе с детьми дошкольного 

возраста»,72часов  

-ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Ментальная 

арифметика. Сложение и вычитание»,  

18.03.2022-06.04.2022 год; 

- ООО «Федерация развития образовании» 

«Академия гигиены РФ»  

город Брянск, номер 34278136628  

21.09.2021,  

«Эпидемиологические компетенции педагога. 

СанПин-20\21.Особенности работы детского 

сада в период пандемии.»,72 часа  

-   ООО «Инфоурок» г. Москва  

28.06.2022-12.07.2022, 939995715 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО» ,72 часа 

- ООО «Инфоурок» г. Москва, 

01.09.2022 -20.09.2022 

 «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности»,72 часа 

7.  Канеева 
Гельфия 
Фаатьвна 

воспитатель Высшее- Пензенский 
государственный университет 
архитектуры и строительства», 
2011г. 

6 лет высшая «Российский университет кооперации» 

Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения, 2014г. 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 



квалификации работников бюджетной сферы – 

центр компьютерных технологий» (МБУ ДПО 

«УЦПК»), 

180001187523, 

08.09.2017 г. – 03.11.2017 г., 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы – 

центр компьютерных технологий» (МБУ ДПО 

«УЦПК»), 

502409632238, 

29.10.2019 г. – 24.12.2019 г., 

«Применение средств информационных 

технологий в образовательном процессе»,72 

часа; 
- Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области «Академия социального управления», 

ПК-I №149977, рег.ном.9359-19, 

13.02.2019 г. – 10.04.2019 г., 

«Профилактика и коррекция нарушений 

зрительного восприятия у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО»,72 часа; 

«Технология создания и использования 

сложных электронных документов и таблиц в 

образовательной деятельности», 

-   ООО «Инфоурок» г. Москва  

01.09.2022 -20.09.2022 , 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО» ,72 часа 

- ООО «Инфоурок» г. Москва, 

 01.09.2022 -20.09.2022 

«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности»,72 часа 
8.  Сандрикова 

Валентина 
Учитель-логопед Высшее-Барнаульское высшее 

педагогическое училище, 1997г. 
6 лет  высшая -ГАОУ высшего образования г. Москва», 

«Московский городской педагогический 



Сергеевна университет»,330000010768 

04.06.2021-25.05.2022 
«Практическая нутрициология», 640 часов 

- ЧОУ высшего образования «Вятский 

социально-экономический институт», город 

Киров 

432406238678, 

04.03.2019-06.05.2019, 

«Общее недоразвитие речи: диагностика в 

коррекционной работе с дошкольниками». 

 144 часа 

- ЧОУ высшего образования «Вятский 

социально-экономический институт», город 

Киров 

432406238718, 

01.03.2019-16.05.2019, 

«Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития в условиях ФГОС». 

 144 часа 

9.  Зайнитова Анна 
Эдуардовна 

Учитель-логопед Высшее-Государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Московский государственный 
областной университет», 
г.Мытищи, 2019г. 

3 года соответствует -НОЧУ ВО «Московский институт 

психоаналитики». г.Москва, 772412193701 

09.09.2019-30.06.2020 

«Нейропсихология»,1500 часов 

10.  Гайдар 
Елена 
Юрьевна 

Учитель-логопед Высшее-Воронежский 
государственный 
педагогический университет, 
2002г. 

13 лет высшая -АНО «Логопед плюс», г. Москва, 

3226-17, 

01.07.2017-31.07.2017 год 

«Логопедическая работа с детьми с моторной 

алалией. (с учетом ФГОС)».72 часа 

-АНО «Логопед плюс», г. Москва, 

3165-17, 

01.06.2017-31.07.2017 год 

«Основы нейропсихологии.Иновации».144 

часа 

 


