Педагогический состав

№

Ф.И.О. педагога

Должность.
Дисциплины,
которые
преподает
работник

Печкина Лилия Константиновна
Личная страница:
https://www.maam.ru/users/907553
1

старший
воспитатель

Уровень образования
с наименованием
направления
подготовки или
специальности,
квалификации

Среднее-специальное
(Заочное обучение
Образовательное
частное учреждение
высшего образования
Московская
международная
академия ОЧУ
"ММА" 1 курс Приказ
о зачислении от
22.04.2022г
№ 2265/2-з)

Категория

первая

Ученая
степень,
ученое
звание

Сведения о повышения
квалификации за
последние 3 года и
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

нет

АНО ДПО «Оренбургская
бизнес- школа»
«Методическое обеспечение
деятельности дошкольной
образовательной организации
в условиях реализации
ФГОС»72 ч,2021г.
АННОО ДПО Академия
образования взрослых
«Альтернатива»
«Планирование и
организация
образовательного процесса в
ДОО в соответствии с
требованиями ФГОС
дошкольного образования»
72ч, 2021г. рограмме
"Методическое обеспечение
деятельности дошкольной
образовательной организации
в условиях реализации
ФГОС" 72 ч., 2022г. АНО
ДПО "Оренбургская бизнесшкола" по программе
"Менеджмент организации.
Управление
административнохозяйственной
деятельностью в
образовательной
организации" 780ч., 2022г.
ООО "Центр повышения
квалификации и
переподготовки "Луч знаний"
по программе "Безопасность

Наименование
стаж работы
общеобразовательной
(общий/по
программы, в
специальности/в реализации которой
учреждении)
участвует педагог

11/5/2

и антитеррористическая
защищенность объектов
(территорий)
образовательной
организации" 36 ч.

2.

Стаканова Наталья Анатольевна

Музыкальный
руководитель

высшая

АНО ДПО «Институт
современного образования»
«Музыкальный руководитель
в дошкольной
образовательной
организации: инклюзивное
образование детей с ОВЗ в
ДОО согласно ФГОС
ДО»72ч,2021г.
Профессиональная
переподготовка АНО ДПО
г.Воронеж

31/25/4

первая

АНО ДПО «Оренбургская
бизнес- школа»
«Инклюзивное воспитание в
ДОО в соответствии с
ФГОС» 72ч, 2021г.

22/10/6

первая

ООО « Центр
инновационного образования
и воспитания »
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с
ОВЗ»,73ч,2021г.

24/5/5

нет
Среднее-специальное

нет
3.

4

Корзун Светлана Анатольевна

Мухтарбаева Айнагуль
Сабиржановна

воспитатель

Среднее-специальное

воспитатель

Среднее-специальное
(Заочное обучение
ФГБОУ ВО
Тольятинский
государственный
университет.Факультет
Психология 1 курс)

нет

высшая

АННОО ДПО Академия
образования взрослых
«Альтернатива»
«Педагогическая
деятельность воспитателя по
планированию
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
ДО» Г.Киров,72ч,2021г.

34/25/6

высшая

2022, г. АНОДО
«ЛингваНова» «Обучение и
социализация детей с ОВЗ в
условиях инклюзивной и
коррекционно-развивающей
среды в образовательных
организациях в соответствии
с ФГОС», 144ч.

15/14/9

АНО ДПО «Оренбургская
бизнес- школа» «Воспитание,
обучение и развитие детей в
ДОО в условиях реализации
ФГОС»,72ч,2021г.

15/5/5

первая

АНО ДПО «Оренбургская
бизнес- школа» «Физическое
воспитание и формирование
правил здорового образа
жизни у детей дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
72ч,2021г.

15/14/4

высшая

«Инновационные методики в
работе психолога ДОО в
соответствии с ФГОС»,
ВНОЦ,72ч.2019г.

22/17/7

Аймуратова Нурслу Сидалиевна
Личная страница:
нет
5.

6.

7

http://www.maam.ru/

Попова Надежда Викторовна

Швиндт Виктория Вячеславовна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

Среднее-специальное

Среднее-специальное

Среднее-специальное

первая

нет

нет

Безверхова Анна Евгеньевна
Персональный сайт:
нет
8

Просмотреть

воспитатель

Высшее

Шахова Елена Геннадьевна
Персональный сайт:
9

Просмотреть

педагогпсихолог

Высшее

нет

10

11

12

Рапоткина Евгения Анатольевна

Федотова Анжелла Васильевна

Шевченко Марина Богдановна

Учительлогопед

воспитатель

воспитатель

нет
Высшее

среднее-специальное

Средне-специальное

нет

высшая

нет

2/2/2

нет

нет

ООО « Центр
инновационного образования
и воспитания »
«Коррекционная педагогика
и особенности образования и
воспитания детей с
ОВЗ»,73ч,2022г

25/13/1

2020, ООО "Высшая школа
делового
администрирования"
г.Екатеринбург
"Организация
логопедического
сопровождения детей с
нарушениями речи в
условиях образовательной
организации в соответствии с
ФГОС ДО, 108 ч.

11/6/6

