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8.1.4 Сведения о профессиональном и квалификационном уровне педагогических работников 

Список педагогов МОУ, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку за 2018 – 2021 гг. 

 

Профессиональная переподготовка необходима для совершенствования профессионального мастерства. В соответствии 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", со статьями 

18, 196, 197 Трудового Кодекса Российской Федерации курсовая подготовка педагогических кадров в ДОО осуществляется с целью 

создания оптимальных условий для реализации педагогами возможности непрерывного образования на основе образовательных 

потребностей, конкретного заказа ДОО или запроса педагогических работников. Педагоги ДОУ проходят курсы очно, заочно и 

дистанционно в соответствии с перспективным планом курсовой профессиональной переподготовки. 

Основные задачи:  

- обеспечить своевременное прохождение курсов повышения квалификации всеми педагогическими работниками. Это позволяет 

поддерживать компетентность педагогических кадров на уровне современных требований; 

- обеспечить возможность углубленного теоретического изучения конкретной темы; 

- способствовать росту уровней профессиональной готовности и умения эффективно решать проблемы в образовательной практик 

Общее количество педагогических работников, имеющих действующую курсовую подготовку по профилю работы, составляет 21 

человек, это 100% всех педагогических работников, из них прошли курсовую переподготовку за: 

2018- 2019 уч. год – 17 педагогов; 

2019- 2020 уч. год – 10 педагогов; 

2020-2021 уч. год – 20 педагогов. 

 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Педагогический 

стаж 

Ковалева Татьяна 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской обл." "Адаптированные образовательные 

программы ДО: проектирование и алгоритм реализации", 2018, ООО 

"Издательство "Учитель" "Технология индивидуального и семейного 

консультирования", 2020 

39 лет 



Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Педагогический 

стаж 

Старовойтова 

Жанна Ивановна 

учитель-

логопед 

ГАУ ДПО "ВГАПО" "Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями развития 

и семьям их воспитывающим", 36 ч., 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе 

"Основы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в условиях 

реализации ФГОС обучающихся ОВЗ", 36 ч., 2018, ООО "Издательство "Учитель" 

по теме "Технология индивидуального и семейного консультирования", 2020 

38 лет 

Божкова Ирина 

Григорьевна 

учитель-

логопед 

ГАУ ДПО "ВГАПО" "Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями развития 

и семьям их воспитывающим", 36 ч., 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе 

"Основы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ", 72 ч., 2019 

30 лет 

Костромина Елена 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

ГАУ ДПО "ВГАПО" "Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями развития 

и семьям их воспитывающим", 36 ч., 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе 

"Основы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в условиях 

реализации ФГОС обучающихся ОВЗ", 36 ч., 2018 

28 лет 

Лащёнова Ирина 

Владимировна 

педагог-

психолог 

ГАУ ДПО "ВГАПО" "Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями развития 

и семьям их воспитывающим", 36 ч., 2018; ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской обл." 

"Адаптированные образовательные программы ДО: проектирование и алгоритм 

реализации", 2018; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и 

методика дополнительного образования детей и взрослых", 2018; ГАУ ДПО 

"ВГАПО" по программе "Основы психолого-педагогического сопровождения 

детей с РАС в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ", 2019 

22 года 

Ладонина Елена 

Юрьевна 

воспитатель МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по программе "Первая 

неотложная помощь", 2017 ООО "Издательство "Учитель" "Технология 

индивидуального и семейного консультирования", 2020 

39 лет 

Рязанова Любовь 

Васильевна 

воспитатель ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской обл." "Адаптированные образовательные программы 

ДО: проектирование и алгоритм реализации", 2018; ООО "Издательство "Учитель" 

по программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей и 

взрослых", 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе "Основы психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", 72 ч., 2019 

26 лет 

Усманова 

Рушания 

Абуталибовна 

воспитатель ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых", 2018; ООО "Издательство 

"Учитель" по программе «Организационно-методическое сопровождение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в ДОО», 2021 

31 год 



Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Педагогический 

стаж 

Тарабановская 

Ольга Сергеевна 

воспитатель ООО "Издательство Учитель" "Инклюзивная практика обучения и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 2016; ООО "Издательство "Учитель" по 

программе «Организационно-методическое сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО», 2021 

5 лет 

Климчук Ольга 

Леонидовна 

воспитатель ГАУ ДПО "ВГАПО" "Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями развития 

и семьям их воспитывающим", 36 ч., 2018; ООО "Издательство "Учитель" по 

программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей и 

взрослых", 2018; ООО "Издательство "Учитель" по программе «Организационно-

методическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО», 2021 

35 лет 

Медякова Лариса 

Георгиевна 

воспитатель ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей", 2018; ООО "Издательство "Учитель" по 

программе «Организационно-методическое сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО», 2021 

22 года 

Синицына Ирина 

Викторовна 

воспитатель ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых", 2018 

35 лет 

Чибасова Ольга 

Владимировна 

воспитатель ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых, 2018; ООО "Издательство 

"Учитель" "Технология индивидуального и семейного консультирования", 2020; 

ООО "Издательство "Учитель" по программе «Организационно-методическое 

сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО», 2021 

17 лет 

Пашкова Светлана 

Дмитриевна 

инструктор 

ФК 

ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской обл." "Адаптированные образовательные программы 

ДО: проектирование и алгоритм реализации", 2018; ООО "Издательство "Учитель" 

по программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей и 

взрослых", 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе "Основы психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС в условиях реализации ФГОС 

обучающихся ОВЗ", 2018 

16 лет 

Кротова Татьяна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

ООО "Издательство "Учитель" по программе "Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования и воспитания детей", 2019; ООО 

"Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований" по 

программе "Организация коррекционной работы и инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в условиях ДОО в соответствии с ФГОС ДО" , 2019 

41 год 

Самохина Марина 

Равильевна 

воспитатель ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых", 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по 

27 лет 



Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Педагогический 

стаж 

программе "Основы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ", 72 ч., 2019 

Объедкова 

Марина 

Михайловна 

воспитатель ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых", 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по 

программе "Основы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ", 72 ч., 2019; ООО "Издательство 

"Учитель" "Технология индивидуального и семейного консультирования", 2020 

9 лет 

Панченко Инна 

Ивановна 

социальный 

педагог 

ОГАУ ДПО "ИРО Ивановской обл." "Адаптированные образовательные программы 

ДО: проектирование и алгоритм реализации", 2018; ООО "Издательство "Учитель" 

по программе "Педагогика и методика дополнительного образования детей и 

взрослых", 2018; ООО "Издательство "Учитель" по программе "Педагогическое 

образование: тьютор", 2018; ГАУ ДПО "ВГАПО" по программе "Основы психолого-

педагогического сопровождения детей с РАС в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ", 36 ч., 2019 

16 лет 

Байкина Юлия 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

ООО "Издательство "Учитель" "Профессиональная деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной образовательной организации", 2018; ООО 

"Издательство "Учитель" по программе "Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых", 2018; ООО "Издательство "Учитель" по программе 

«Организационно-методическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

ДОО», 2021 

10 лет 

Дмитриева 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель МОУ ЦРО "Дошкольное образование, квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста",2018; МУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по 

программе "Первая неотложная помощь", 2018; ООО "Издательство "Учитель" по 

программе "Проектирование целостного образовательного процесса в деятельности 

воспитателя в соответствии с ФГОС ДО", 72 ч., 2019; ООО "Издательство "Учитель" 

по программе «Организационно-методическое сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО», 2021 

16 лет 

Малышева Елена 

Юрьевна 

воспитатель 

  

МУ ДПО ЦРО по программе "Технология индивидуального и семейного 

консультирования", 72 ч., 2019 

1 

 

Старший воспитатель Ковалева Т.И. 

 


