
№ Ф.И.О Должность Преподавае 

мые 

дисциплины 

Ученная 

степень 

  

Ученное 

звание 

  

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

  

Данные о повышении 

квалификации или проф. переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

  

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалификаци- 

онная 

категория? 

(когда 

аттестация) 

1 Кабанкова О.А. Старший 

воспитатель 

Дошкольный 

возраст 

нет нет 

Учитель химии и 

биологии 

2016 г.  Профилактика синдрома 

«эмоционального выгорания» у 

педагогов 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»    72 ч. 

30л. 09м. 

25дн. 

30л. 09м. 

25дн. 

Высшая 

06.02.2020 г. - 

06.02.2025г 

2017 г.  «Организация и контроль 

качества образовательной деятельности в 

ДОО» 

НОЧУ ОДПО   «Актион-МЦФЭР»  

  72 ч. 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.    

2019 г. Профессиональная 

переподготовка  

«Дошкольное образование: содержание и 

методика работы с детьми»  

ГБОУ ВО МО  «АСОУ» 

388 ч. 

2019   Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания»  г. Калуга   72 ч. 

 



2019 г. Основы реализации 

дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной 

организации: познавательное развитие 

 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций»   

 г. Санкт – Петербург  36 ч. 

2 Абрамова Л.В. воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

2016 г. Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса 

Педагогический университет «Первое 

сентября»   72 ч.  

30л. 04м. 

25дн. 

30л. 04м. 

25дн. 

Высшая 

19.04.2017 г. - 

19.04.2022г. 

2016 г.  Мини-музей в детском саду как 

форма работы с детьми и родителями 

Педагогический университет «Первое 

сентября»   72 ч 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч. 

3 Бызова М.В. Музыкальный 

руководитель 

Дошкольный 

возраст 

нет нет 

Учитель пения в 

школе, муз. 

руководитель в 

детском саду 

.2017     Профессиональная 

компетентность воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО: дополнительное 

образование дошкольника в 

художественно-эстетическом развитии 

(художественное творчество, 

художественная литература, театр, 

музыка) 

31г.11м.2

9дн 

31г.11м.29д

н 

Высшая 

02.12.2015 дг. - 

02.12.2020г 



Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель»   36 ч. 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.    

             2018   Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» г. 

Москва      72 ч. 

2018 г. Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» г. 

Москва      72 ч. 

4 Вышлова Ю.С. воспитатель Средний 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

2016 г.   Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса 

Педагогический университет «Первое 

сентября»  72 ч. 

23 г. 7л. 

08м.16дн 

Высшая 

16.10.2018 – 

16.10.2023г 

2017 г. «ФГОС ДО: содержание 

примерной образовательной программы 

«От рождения до школы» 

Отделение дополнительного образования 

ООО «Издательство «Учитель»   144 ч. 

2017 г.Переподготовка 



«Менеджмент в образовательной 

организации» 

ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований» 520 ч. 

 2017 г.Профессиональная 

компетентность воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО: дополнительное 

образование дошкольника в 

художественно-эстетическом развитии 

(художественное творчество, 

художественная литература, театр, 

музыка) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель»  36 ч. 

2018 г.Переподготовка «Старший 

воспитатель» 

ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований» 

520ч. 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.  

2019   Психолого – педагогическая 

компетентность воспитателя дошкольной 



образовательной организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель»      72 ч. 

2019     Кружковая деятельность в 

образовательной организации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель»      72 ч.            

5 Гайдук О.А. воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2016 г.  Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса 

Педагогический университет «Первое 

сентября»  72 ч. 

20 

л.07м.17д

н. 

20 

л.07м.17дн. 

Высшая 

06.02.2020 г. - 

06.02.2025г 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.       

               2019   Развитие игровой 

деятельности с учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-ролевых игр) 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга    72 ч. 

6 Галкина О.А. Учитель-

логопед 

Дошкольный 

возраст 

нет нет 

Учитель-логопед 

2019г. «Система логопедической работы 

с неговорящими детьми»  

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

16л.09м.0

2дн. 

16л.09м.02

дн. 

первая 



г. Калуга                                   120 ч. 
7 Грезнева Е.В. воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2017 г.  «Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса» 

Педагогический университет «Первое 

сентября  72 ч. 

32л.11м.16

дн. 

32л.11м.16д

н. 
Высшая 

03.03.2020 г. - 

03.03.2025 г 

2017 г.  Экологическое образование в 

детском саду 

Педагогический университет «Первое 

сентября   72 ч.  

2017 г.  «Мини-музей в детском саду как 

форма работы с детьми и родителями» 

Педагогический университет «Первое 

сентября   72 ч. 

 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                    

8 Дворникова 

О.А. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дошкольный 

возраст 

нет нет 

Инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

(ДОУ) 

 2017 г.«Моделирование образовательной 

среды в деятельности инструктора по 

физической культуре в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «Издательство «учитель» 72 ч. 

12 л. 00 м. 

00 дн. 

12 л. 00 м. 

00 дн. 

Высшая 

16.10.2018 – 

16.10.2023 г 

2017 г.  «Физическое разитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» 

ООО «Издательство «учитель»  36 ч. 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 



образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.   

2018 г.   Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании В 

Российской Федерации»          

ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований»    72 ч. 

2018 г. Переподготовка по  

Программе «Дошкольная педагогика и 

психология» 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»     360 ч. 

9 Капшукова И.В. воспитатель Младший 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Методист – 

организатор 

дошкольного 

образования 

  2018 г.  Развитие коммуникативных 

компетенций педагога  ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

АСОУ  Москва  36 ч. 

02г.00м.1

0дн. 

02г.00м.10д

н. 

Без категории 

2019 г.Использование информационно-

коммуникативных технологий в работе 

педагога дошкольного образования 

ГОУ МГОУ Москва   72 ч. 

10 Кононова И.В. Учитель- Дошкольный нет нет Учитель-логопед 2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 34л. 08 м. 34л. 08 м. 00 Высшая 



логопед возраст образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч 

00 дн. дн. 02.12.2015 г. - 

02.12.2020г. 

                2018    Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ДПО «Актион – МЦФЭР»  72 ч. 

11 Макаренко Е.Г. воспитатель Младший 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2016 г. Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса 

Педагогический университет «Первое 

сентября»   72 ч. 

16 л. 01 м. 

00 .дн. 

16 л. 01 м. 

00 .дн. 

Первая 

16.03.2016 г. -  

16.03.2021г. 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.     

2018   Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» г. 

Москва      72 ч.            

12 Павличенко 

Н.А. 

воспитатель Младший 

дошкольный 

возраст 

нет нет 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2016 г.  Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО 

16 л .00 м. 

00 дн. 

16 л .00 м. 

00 дн. 

Высшая 

01.12.2016 г. - 

01.12.2021г. 



ГОУ МГОУ   72 ч. 

2016 г.  «Развитие психологической 

устойчивости воспитанников к 

воздействиям СМИ» 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»   72 ч.  

2016 г.  «Профилактика синдрома 

«эмоционального выгорания» у 

педагогов» 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»   72 ч.  

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.         

2018 г.  Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР   72 ч. 

13 Перевозчикова 

Л.А. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

нет нет Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2016 г. Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО 

29 

л.10м.00д

н. 

29 

л.10м.00дн. 

Высшая 

03.03.2020 г. - 

03.03.2025г 



АНО ДПО «УрИПКиП»     108 ч.  

2018 г.   Эмоциональные нарушения 

дошкольного возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно – 

развивающей работы 

АНО ДПО «УрИПКиП»  108 ч. 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.       

 2018    Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ДПО «Актион – МЦФЭР»  72 ч. 

14 Петровичева 

Е.Н. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2016 г.   Основы информационно-

коммуникативной компетентности 

специалиста образовательного 

учреждения 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»    108 ч. 

19 л.08 

м.20 дн. 

19 л.08 

м.20 дн. 

Высшая 

01.12.2016 г. -  

01.12.2021г 

2016 г.  Ранняя диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения речи у детей 

дошкольного возраста в ДОУ 

АНО «Санкт-Петербургский центр 



дополнительного профессионального 

образования»    108 ч. 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.    

2018    Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ДПО «Актион – МЦФЭР»  72 ч 

2019 г. Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» 72 ч. 

    2019 г.  Инклюзивные образовательные 

программы для детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС): 

разработка и условия реализации 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» 72 ч.  

15 Плужникова 

А.П. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

нет нет Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2016 г Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса 

Педагогический университет «Первое 

12л.07м.2

8дн. 

12л.07м.28

дн. 

Высшая 

19.04.2017 г. - 

19.04.2022г. 



сентября»   72 ч. 

2016 г.   Экологическое образование в 

детском саду 

Педагогический университет «Первое 

сентября»   72 ч. 

2017 г.Профилактика синдрома 

«эмоционального выгорания» у 

педагогов 

АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования 72 ч. 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.       

2018   Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» г. 

Москва      72 ч. 

            2019      Инновационные 

технологии в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга   72 ч. 



16 Полищук А.Е. воспитатель Средний 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования. 

 

Переподготовка  

«Специальное (дефектологическое) 

образование по профилю «Организация и 

содержание логопедической работы» 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования»  620 ч. 

12 л. 04 м. 

25 дн. 

12 л. 04 м. 

25 дн. 

Высшая 

11.04.2018 г – 

11.04.2023 г. 

 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.                      

17 Свинаренко 

А.И. 

воспитатель Старший 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2016  г.   Современные стратегии 

реализации дошкольного образования. 

Внедрение ФГОС ДО 

ГОУ МГОУ   72 ч. 

07л.00м.2

6дн. 

07л.00м.26

дн. 

Высшая 

8.02.2019  г.– 

08.02.2024 г. 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.                      

18 Сурикова Ю.А. воспитатель Младший 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Учитель физики 

2020 г. Коммуникативная 

компетентность педагога как ресурс 

повышения качества образования  

ГОУ МГОУ   72 ч. 

  Без категории 



Профессиональная переподготовка  

2020 г. Воспитание детей дошкольного 

возраста 

ООО «Инфоурок» 600 ч. 

19 Толстикова 

Н.М. 

воспитатель Младший 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2016 г.  Организация методической 

деятельности. Внедрение ФГОС ДО и 

обновление образовательного процесса 

Педагогический университет «Первое 

сентября»   72 ч. 

33г.01м.2

6дн. 

33г.01м.26д

н. 

Первая 

16.03.2016 г. - 

16.03.2021г 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.   

2018 г.Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ДПО «Актион  -МЦФЭР» 72 ч. 

20 Чебыкина Е.В. воспитатель Средний 

дошкольный 

возраст 

нет нет 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2018 г. Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   72ч.      

03г.00м.0

0дн. 

03г.00м.00д

н. 

первая 



2019 г.  2018   Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР» г. 

Москва      72 ч. 

 

2019 г.          Технологии организации 

процесса взаимодействия педагогов 

дошкольного образования с родителями 

воспитанников (лицами, их 

заменяющими) в условиях реализации 

ФГОС ДО   

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                   144 ч. 

 

21 Чухра Л.Э. воспитатель Средний 

дошкольный 

возраст 

нет нет 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2019 г. Первая помощь в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания».   

г. Калуга                                    72 ч. 

  Без категории 

2019 г. Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, 

реализующая требования ФГОС ДО 

ГОУ МГОУ   72 ч 

2020 г. Здоровьесберегающие технологии 

в физическом развитии дошкольников и 

их применение в условиях ФГОС ДО 

ООО»Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»   36 ч. 



 


