
Категория

2016 2017 2018 2019

1

Афаникова 

Наталья 

Николаевна

воспитатель

высшее, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ

логопедия

13 9

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№060

Высшая категория

2

Бороздина 

Ирина 

Эдуардовна

воспитатель

среднее специальное, 

Педагогическое 

училище №8 

прподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

24 23

«Подготовка к школе 

детей с речевыми 

нарушениями» 

(АСОУ),                     

19.04-14.06.2017г., 72 

ч.Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№060

Соответствие 

занимаемой 

должности

3
Букина Наталья 

Александровна

страший 

воспитатель

высшее, Ярославское 

ГПИ

математика и физика

33 33

«Актуальные проблемы 

развития профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ» 72 

часа АСОУ

«Подготовка к школе 

детей с речевыми 

нарушениями» 

(АСОУ),                     

19.04-14.06.2017г., 72 

чИнновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№060

Высшая категория

4
Горн Анна 

Олеговна

учитель-

дефектолог

высшее, МГОУ, 

2016,бакалавр по 

направлениюподготов

ки 

специальное 

дефектологическое 

образование

7 1

Запуск речи у 

неговорящих детей 

(задержка темпов 

речевого развития, 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

5
Думская Дарья 

Алексеевна

учитель-

логопед

высшее, МПГУ специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия

7 4

«Миофункциональная 

коррекция – новое 

направление в работе 

логопеда» (Центр 

современных 

технологий обучения 

«ЛОГОИНФ»), 20.03-

23.03.2017г., 36 

ч.«Коррекция 

произношения детей 

дошкольного возраста 

через развитие мелкой 

моторики» («Все 

Вебинары.ру»)         

01.11- 25.11.2017г., 144 

ч.

I категория

Повышение квалификации

Сведения  о педагогических кадрах ГКОУ МО НШДС № 737

№ Ф.И.О.  Должность

Образование, 

наименование 

учебного заведения

Специализация
Общий 

стаж, лет

Педагогиче

ский стаж, 

лет



6

Егоровская 

Наталья 

Юрьевна

инструктор 

по ФИЗО

высшее, МГГУ 

им.М.А.Шолохова

содержание и 

методика обучения 

физичкеской культуре 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях

24 17

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№060

«Современные методы 

организации детской 

игры в ДОУ» (ООО 

«Инфоурок»),          

09.09-24.10.2018г.,  36 

ч.«ИКТ-

компетентность. 

Специализация: 

«Педагог – 

предметник», 

(«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»),               

19.12-23.12.2018г.,  36 

ч.             

Высшая категория

7
Ерина Людмила 

Михайловна
воспитатель

среднее специальное, 

одногодичный 

педагогический класс

воспитатель детского 

сада

38 27

«Подготовка к школе 

детей с речевыми 

нарушениями» 

(АСОУ),                     

19.04-14.06.2017г.,   72 

ч.

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (ЧОУ ДПО 

«ЦОУ»), 31.01.2018г., 

18 ч.

Высшая категория

8

Королева 

Алевтина 

Владимировна

Учитель-

логопед

высшее, МГГУ 

им.М.А.Шолохова

олигофренопедагогик

а 17 12 I категория

9

Марфина 

Наталия 

Евгеньевна

воспитатель

высшее, Орловский 

государственный 

университет

социальная 

педагогика 7 3 I категория

10
Минкина Елена 

Викторовна

заместитель 

директора 

высшее, 

Кирововградский 

ГПИ 

им.В.К.Винниченка

история и 

народоведение

15 15

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования для детей 

с ОВЗ (АСОУ) 72 часа 

Менеджмент в 

образоании им. 

Разумовского 512 

часов

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№060                                      

Работа педагога ДОО с 

родителями 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (МГОУ),  

26.04 - 31.05.2017г., 72 

ч.

ИКТ-компетентность. 

Специализация: 

«Заместитель 

директора», 

(«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»),               

19.12-23.12.2018г.,  36 

ч.             Высшая категория

11
Рощина Марина 

Владимировна

учитель-

логопед

высшее, МГЗПИ дефектология

43 39

«Логопедия: 

Организация обучения, 

воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

обучающихся с 

тяжёлыми речевыми 

нарушениями» (ООО 

«Инфоурок»),              

09.11 – 05.12.2018г., 

108 ч.

Соответствие 

занимаемой 

должности



12

Садкова Елена 

Алексеевна

Воспитатель высшее, ГОУ ВПО 

"Российский 

государственнывй 

социальный 

университет

социальная работа

10 4

«Организация и 

содержание 

коррекционной 

помощи детям с ОВЗ в 

рамках реализации 

ФГОС» (ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании»),   01.07 

– 01.08.2018г., 72 ч. 

«Методические 

рекомендации по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей от 3-х лет» (ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании»              

01.07- 01.08.2018г., 72 

ч.

«Воспитание 

культуры речи у 

дошкольников с ОВЗ 

с использованием 

игровых технологий 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» (АСОУ),              

15.04 – 20.05.2019г., 

72 ч.
0

13

Сенькив 

Людмила 

Владимировна

воспитатель

среднее специальное, 

пед.колледж № 4

дошкольное 

воспитание

28 22

"Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ" 72 часа (АСОУ)

«Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОСДО и 

Профстандарта 

«Педагог» (АНО 

КУМЦ 

«Восхождение»), 15.09 

– 29.09.2017г., 72 ч.

I категория 

14
Сорокина Елена 

Аркадьевна

музыкальный 

руководитель

среднее специальное, 

Карагандинское  

музыкальное училище 

им.Таттимбета

преподаватель ДМИ 23 22

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№060

«Инновационные 

подходы к 

музыкальному 

воспитанию детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (АСОУ), 

17.01 – 14.03.2018г., 72 

ч.

Высшая категория

15

Старовойтова 

Галина 

Михайловна

учитель 

начальных 

класов

высшее, МГЗПИ педагогика и 

методика начального 

образования

33 33

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования для детей 

с ОВЗ (АСОУ) 72 часа

«Технологии 

достижения 

планируемых 

результатов начального 

общего образования» 

(АСОУ), 16.03 – 

27.04.2018г., 72 ч.

Высшая категория

16

Степанова 

Анастасия 

Владимировна

учитель-

логопед

высшее, РГПУ 

им.А.И.Герцена, ГОУ 

ВПО МПГУ

педагогика и 

методика начального 

образования, 

сурдопедагогика
21 21

«Подготовка к школе 

детей с речевыми 

нарушениями» 

(АСОУ),                     

19.04-14.06.2017г.,   72 

ч.

Высшая категория

17

Турочкина 

Любовь 

Викторовна

Учитель-

логопед

среднее специальное, 

ГОУ СПО 

Педагогический 

коледж №2 С-Пб; 

высшее, МГОУ

дошкольное 

образование,  

логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

олигофренопедагогик

а

5 5

«Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО»                           

(ООО «Инфоурок»), 

08.10 – 31.10.2018г., 

108 ч.



18

Хаустова 

Татьяна 

Борисовна

воспитатель

среднее специальное, 

Педагогическое 

училище им. 

Крупской,1985,препо

даватель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

13 11

19
Чинкова Ольга 

Владимировна
воспитатель

высшее, МОПИ им. 

Крупской, 1989

учитель биологии

29 17

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОСДО и 

Профстандарта 

«Педагог» (АНО 

КУМЦ 

«Восхождение»), 15.09 

– 29.09.2017г., 72 ч.

20

Черменина 

Евгения 

Евгеньевна

Педагог-

психолог

среднее специальное, 

пед.колледж № 10; 

высшее МГГУ 

им.М.А.Шолохова

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

педагогика и 

психология 11 11

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования для детей 

с ОВЗ (АСОУ) 72 

часа«Актуальные 

проблемы развития 

профессиональных 

компетенций педагога-

психолога системы 

образования (в 

условиях ФГОС)» 

(АСОУ) 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№060

I категория 

21
Андреева Ольга 

Александровна

музыкальный 

руководитель

среднее 

профессиональное, 

сызранское 

музыкальное училище

теория музыки

24 23 I категория

22

Анциферова 

Светлана 

Аркадьевна

учитель-

логопед

высшее, МГОПУ сурдопедагогика

18 17

«Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

обучение детей с 

РАС» ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет»

Высшая категория

23
Арбекова Нелли 

Евгеньевна

Учитель-

логопед

высшее, МПГУ логопедия

23 23

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№060

Высшая категория



24

Аристова 

Ирина 

Александровна

воспитатель

высшее, МПГУ дошкольное 

образование

20 17

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№061

Высшая категория

25
Белоус Наталья 

Борисовна
воспитатель

высшее, Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

горный институт; 

высшее, ГОУ 

Педагогическая 

академия

педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования
33 16

«Актуальные проблемы 

развития профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ» 72 

часа АСОУ  

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№063

Высшая категория

26

Богданова 

Татьяна 

Евгеньевна

воспитатель

высшее, Тульский 

ГПИ

учитель математики

39 39

Реализация ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ  ДПО НИСО 72 

часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№064

Высшая категория

27

Ваваева 

Наталья 

Ивановна

воспитатель

высшее, МГПУ, 2016 логопедия

18 15

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№

I категория

28

Володченкова 

Анна 

Владимировна

педагог-

психолог

высшее, МПГУ дошкольное 

образование, 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

психология

24 22

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№068

Высшая категория

29

Грабко 

Людмила 

Юрьевна

воспитатель

среднее специальное, 

Куйбышевское 

пед.училище №2

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

26 26

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№ 069

Высшая категория



30
Елагина Ольга 

Вячеславовна

учитель-

логопед

высшее, МПГУ коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная)

18 18

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№071

«Деятельность 

тьюторов 

в условиях 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

новыми ФГОС, 

примерными 

основными  

образовательными 

программами и 

концепциями 

преподавания 

учебных предметов 

(предметных 

областей), в том 

числе по  

адаптированным 

образовательным 

программам для  

обучающихся с 

ОВЗ» Совместное 

Предприятие 

«Содружество»

Высшая категория

31

Земская 

Наталия 

Аполлоновна

учитель-

логопед

высшее, МГПУ дошкольное 

воспитание со 

специализацией 

олигофренопедагогик

а дошкольная
21 21

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№072

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей раннего 

возраста с 

отклонениями в 

развитии  03-

04.2018 ГБОУ ВПО 

АСОУ

Высшая категория

32
Иванова Ксения 

Валерьевна

заместитель 

директора по 

УВР

высшее, МГУ 

им.Ломоносова

русский язык и 

литература

32 20
«Менеджмент в образовании»  

им. Разумовского 512 часов 

Реализация ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ  ДПО НИСО 72 

часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№073

Высшая категория

33
Карева Наталья 

Геннадьевна

музыкальный 

руководитель

среднее специальное, 

Московское 

областное 

музыкальное училище 

№2

народные 

инструменты 

(аккордеон)

38 38

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№074

«Воспитательный 

потенциал 

празднично-

игровых 

технологий»  ГБОУ 

ВПО АСОУ 

11.2018г

Высшая категория



34
Киселева Алла 

Александровна
воспитатель

среднее специальное, 

МПУ №4

дошкольное 

воспитание

23 18

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Работа педагога 

дошкольной оо с 

родителями 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС 72 часа МГОУ. 

№ 18001213937 

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" , 

Восхождение  72 часа 

№075

I категория 

35

Корчивая Елена 

Алексеевна

Педагог-

психолог

высшее, НОУ ДПО 

Балаклавский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, МПГУ

воспитатель 

(педагогика и 

психология. 

Воспитательная 

работа), практическая 

психология

19 0

#Н/Д #Н/Д «Деятельность 

тьюторов 

в условиях 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

новыми ФГОС, 

примерными 

основными  

образовательными 

программами и 

концепциями 

преподавания 

учебных предметов 

(предметных 

областей), в том 

числе по  

адаптированным 

образовательным 

программам для  

обучающихся с 

ОВЗ» Совместное 

Предприятие 

«Содружество»

36

Краморенко 

Галина 

Сергеевна

педагог 

доп.образова

ния

высшее, ОПИ 

им.Шевченко

руководитель 

танцевального 

коллектива,  учитель 

начальных классов
25 23

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№076

«Воспитательный 

потенциал 

празднично-

игровых 

технологий»  ГБОУ 

ВПО АСОУ 

11.2018г

Высшая категория

37

Лаврова 

Татьяна 

Николаевна

учитель-

логопед

высшее, МГПУ дошкольное 

воспитание, 

дефектология

26 26

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№077

Высшая категория



38

Малыгина 

Любовь 

Владимировна

воспитатель

высшее, МГПУ социальная 

педагогика, логопедия

10 2

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№078

«Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

обучение детей с 

РАС» ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет»

39

Могушкова 

Ольга 

Владимировна

воспитатель

среднее специальное, 

11 пед.класс школа 

№169 г.Москва, 

высшее НОУВО 

"Московский 

социально-

педагогический 

институт

воспитатель детского 

сада, специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология

31 30

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Работа педагога 

дошкольной оо с 

родителями 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС 72 часа МГОУ. 

№ 18001213937        

Инновационные 

формы взаимодействия 

детскоо сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО И 

Профстандарта 

"Педагог" 72 часа 

№081

I категория 

40
Неретина Юлия 

Михайловна

учитель-

логопед

высшее, МГОПУ 

им.Шолохова

олигофренопедагогик

а

18 18

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№ 082

Высшая категория

41

Петренко 

Оксана 

Алексеевна

воспитатель

высшее, МГПУ организатор-методист 

дошкольного 

образования

19 16

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№083

I категория 

42

Пыльнова 

Наталья 

Николаевна

инструктор 

по ФИЗО

высшее, 

Гос.центральный 

ордена ленина 

институт физической 

культуры

физическая культура 

и спорт

38 37

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№084

Соответствие 

занимаемой 

должности

43

Рябцева 

Надежда 

Викторовна

директор

высшее, МГПИ 

им.Ленина

49 5

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№085

Высшая категория



44

Сорокина 

Любовь 

Григорьевна

воспитатель

среднее специальное, 

11 пед.класс школа 

№169 г.Москва

воспитатель детского 

сада

48 42

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№089

Соответствие 

занимаемой 

должности

45

Стражникова 

Анна 

Владимировна

учитель-

дефектолог

высшее, МГПУ коррекциолнная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

специальное 

дефектологическое 

образование

3 3

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№090

«Деятельность 

тьюторов 

в условиях 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

новыми ФГОС, 

примерными 

основными  

образовательными 

программами и 

концепциями 

преподавания 

учебных предметов 

(предметных 

областей), в том 

числе по  

адаптированным 

образовательным 

программам для  

обучающихся с 

ОВЗ» Совместное 

Предприятие 

«Содружество»

I категория

46
Хлопкова Елена 

Петровна

инструктор 

по ФИЗО

высшее, Российская 

гос.академия 

физической культуры

физическая культура 

и спорт

22 22

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Педагогическое 

мастерство 

специалистов 

(инстукторов,тренеров) 

по физической 

культуре и спорту" 72 

часа ГБОУ ВВО 

АСОУ, уд. №6621-17, 

2017 г. 

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и смьи в 

контексте ФГОС и 

Профстандарта 

"Педагог", 

Восхождение 72 часа, 

№092

Высшая категория



47
Цырдя Нина 

Михайловна
воспитатель

высшее, МГПУ организатор-методист 

дошкольного 

образования

23 14

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа № 1147

Работа педагога 

дошкольной оо с 

родителями 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС 72 часа МГОУ. 

№ 18001213937 

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" , 

Восхождение  72 часа 

№093

Высшая категория

48

Черкунова 

Светлана 

Николаевна

воспитатель

высшее, МПГУ педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

психология

23 23

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№ 095

Треннинговые 

технологии в 

реализации ФГОС 

03-04.2018 I категория 

49

Шемякина 

Ольга 

Владимировна

учитель-

логопед

высшее, МПГУ педагогика

10 10
«Нейропсихологический 

подход к диагностике и 

коррекции предпосылок и 

нарушений чтения и письма у 

детей» 72 часа АСОУ 

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№096

ГБОУ ВПО АСОУ

Высшая категория

50

Шокодько 

Наталья 

Владимировна

инструктор 

по ФИЗО

высшее, Московский 

институт открытого 

образования

физическая культура

15 7

Комплексное 

обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения  72 часа 

(АСОУ)

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№097

Высшая категория

51
Шуваева Ирина 

Викторовна
воспитатель

высшее, МГПИ 

им.Ленина

педагогика и 

психология 

дошкольная

40 33

Реализация ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ  ДПО 

НИСО 72 часа

Инновационные 

формы взаимодействия 

детского сада и семьи в 

контексте ФГОС ДО и 

Профстандарта 

"Педагог" 

Восхождение 72 часа 

№ 098

Высшая категория


