Структурное подразделение детский сад «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области
__________________________________________________________________________
Российская Федерация, Самарская область,
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д.65-а
Тел.: 8 (846 63) 6-10-83, 6-38-30
E-mail: ds7yagodka@yandex.ru
СПРАВКА
о педагогических работниках
в структурном подразделении детском саду «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области
N п/п

Характеристика педагогических и научных работников

1

1.

2

Численность педагогических работников - всего

Численность работников

Фактическое число

Целочисленное значение ставок

3

4

14

15,75

12

15

из них:

1.1.

штатные педагогические работники, за исключением педагогических
работников, работающих по совместительству

1.2.

педагогические работники, работающие на условиях внутреннего
совместительства

6

3

1.3.

педагогические работники, работающие на условиях внешнего
совместительства

2

0,75

1.4.

лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях
гражданско-правового договора

0

0

Из общей численности педагогических работников (из строки N 1):

14

15,75

2.1.

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора (в том числе признанные в Российской Федерации степень и
(или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)*(3)

0

0

2.2.

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание
доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и (или)
ученое звание, полученные в иностранном государстве)

1

0,25

2.3.

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого
звания(4)

0

0

2.4.

лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных
в строках NN 2.1, 2.2, 2.3)

7

6,75

2.

2.5.

лица, имеющие высшую квалификационную категорию

8

10,5

2.6.

лица, имеющие первую квалификационную категорию

3

3

2.7.

лица, имеющие среднее профессиональное образование(5)

8

9

2.8.

лица, имеющие среднее профессиональное образование(5), - мастера
производственного обучения

0

0

Кадровое обеспечение образовательной деятельности
по заявленной образовательной программе дошкольного образования
№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество,
должность в
соответствии с
номенклатурой
должностей
педагогических
работников
Кораблева Елена
Геннадьевна,
старший
воспитатель

Уровень образования,
полученная
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании и
(или) квалификации
Высшее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация «Социолог.
Преподаватель
социологии» по
специальности
«Социология»

Информация о дополнительном
профессиональном образовании
(наименование образовательной
программы,
по которой проводилось обучение,
продолжительность обучения, дата
завершения обучения)

Педагогически
й стаж
работы/стаж
работы по
специальности
(полных лет)

Квалификационная
категория

О привлечении
педагогических
работников к
образовательной
деятельности на
законном основании
(переподготовка)

«Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие
образования»
на
региональном
уровне
(в сфере дошкольного
образования)», (18 ч.) 30.04.2019

9 лет/ 5 лет

Установлена высшая
квалификационная
категория на срок
с 28.12.2017 по
28.12.2022

Диплом о
профессиональной
переподготовке
«Ведение
профессиональной
деятельности в сфере
управления
образовательной
организацией»,
24.12.2015

«Технология
изготовления
мультфильмов как ресурс для
организации
образовательной
деятельности с детьми дошкольного

возраста» (36 ч.) 17.05.2019

Регистрационный номер
660,
СИПКРО

«Разработка
адаптированной
образовательной программы для
детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями
федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
(36 ч.) 20.09.2019
«Индивидуально-личностный подход
к
разработке
адаптированной
образовательной программы ребенка
с РАС», (72 ч.), 25.10.2018

2

Двойнева Елена
Сергеевна,
учитель-логопед

Высшее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация «Учительлогопед» по
специальности
«Логопедия»

«Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной
образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)», (18 ч.) 24.05.2018
«Инновационные
здоровьесберегающие технологии в
организации
коррекционноразвивающей деятельности педагогов
дошкольных
образовательных
организаций»,
(36 ч.) 03.05.2018
«Индивидуально-личностный подход
к
разработке
адаптированной
образовательной программы ребенка
с РАС», (72 ч.), 25.10.2018

15 лет/ 6 лет

Установлена высшая
квалификационная
категория на срок
с 22.10.2015 по
22.10.2020

Удостоверение о
повышении
квалификации «Школа
молодого методиста
(подготовка резерва
старших воспитателей,
методистов для
дошкольных
образовательных
организаций)» 108 ч.,
20.12.2014
Регистрационный номер
4514
СИПКРО
-

3

Терентьева Наталья
Геннадьевна,
музыкальный
руководитель

4

Касамгалиева
Наталья
Владимировна,
инструктор по
физической
культуре

5

Бражникова Елена
Александровна,
воспитатель

Высшее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация «Учитель
музыки» по
специальности
«Музыкальное
образование»

Среднее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация
«Воспитатель» по
специальности
«Дошкольное
образование»
Среднее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация
«Воспитатель детского

«Мастерство
педагогического
общения – инструмент повышения
качества дошкольного образования
детей», (36 ч.) 24.12.2018
«Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие
образования»
на
региональном
уровне
(в сфере дошкольного
образования)» (18 ч.) 30.04.2019

15 лет/ 9 лет

Установлена высшая
квалификационная
категория на срок
с 28.08.2018 по
28.08.2023

-

10 лет/
01.10.2019

-

-

36 лет/34 года

Установлена высшая
квалификационная
категория на срок
с 23.11.2017 по
23.11.2022

-

«Достижение
результатов
в
реализации
индивидуальной
образовательной программы для
обучающегося с ограниченными
возможностями
здоровья
в
современных
условиях
развития
специального образования», (36 ч.),
20.03.2019
«Организация обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с
речевыми
нарушениями
в
соответствии с ФГОС ДО» (36 ч.),
14.04.2017
-

«Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие
образования»
на
региональном
уровне
(в сфере дошкольного
образования)» (18 ч.), 30.04.2019

сада»
«Разработка
адаптированной
образовательной программы для
детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями
федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
(36 ч.), 20.09.2019
«Создание условий в ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников
с
книжной
культурой»
(36
ч.),
21.12.2018

6

Барашкова Ирина
Николаевна,
воспитатель

Среднее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация
«Воспитатель детского
сада»

«Организация обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с
речевыми
нарушениями
в
соответствии с ФГОС ДО» (36 ч.),
14.04.2017
«Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие
образования»
на
региональном
уровне
(в сфере дошкольного
образования)» (18 ч.), 30.04.2019
«Разработка
адаптированной
образовательной программы для
детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями
федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
(36 ч.), 20.09.2019
«Создание условий в ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников
с
книжной
культурой»
(36
ч.),
21.12.2018

35 лет/35 лет

Установлена высшая
квалификационная
категория на срок
с 23.11.2017 по
23.11.2022

7

Москвина Татьяна
Владимировна,
воспитатель

Среднее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация
«Воспитатель
дошкольных
учреждений» по
специальности
«Воспитатель
дошкольных
учреждений»

«Организация обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с
речевыми
нарушениями
в
соответствии с ФГОС ДО» (36 ч.),
14.04.2017
«Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие
образования»
на
региональном
уровне
(в сфере дошкольного
образования)» (18 ч.), 30.04.2019

12 лет/ 8 лет

Установлена высшая
квалификационная
категория на срок
с 25.01.2018 по
25.01.2023

-

9 лет/7 лет

Установлена высшая
квалификационная
категория на срок
с 25.01.2018 по
25.01.2023

-

«Технология
изготовления
мультфильмов как ресурс для
организации
образовательной
деятельности с детьми дошкольного
возраста» (36 ч.), 17.05.2019
«Разработка
адаптированной
образовательной программы для
детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями
федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
(36 ч.), 20.09.2019

8

Зейферт Ирина
Павловна,
воспитатель

Среднее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация
«Воспитатель детского
сада» по специальности

«Организация обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с
речевыми
нарушениями
в
соответствии с ФГОС ДО» (36 ч.),
14.04.2017
«Обеспечение качества современного
образования-основное направление
региональной
образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)» (18 ч.), 05.05.2017

«Дошкольное
воспитание»

«Достижение
результатов
в
реализации
индивидуальной
образовательной программы для
обучающегося с ограниченными
возможностями
здоровья
в
современных
условиях
развития
специального образования» (36 ч.),
13.03.2017
«Организация обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с
речевыми
нарушениями
в
соответствии с ФГОС ДО», (36 ч.),
14.04.2017

9

Иванникова
Валентина
Николаевна,
воспитатель

Среднее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация
«Воспитатель детского
сада» по специальности
«Дошкольное
воспитание»

«Диагностика
и
коррекция
нарушений речи у детей дошкольного
возраста
с
использованием
инновационных технологий», (36 ч.),
26.05.2017
«Обеспечение качества современного
образования-основное направление
региональной
образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)» (18 ч.), 05.05.2017
«Достижение
результатов
в
реализации
индивидуальной
образовательной программы для
обучающегося с ограниченными
возможностями
здоровья
в
современных
условиях
развития
специального образования» (36 ч.),
13.03.2017
«Организация обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с

43 года/35 лет

Установлена первая
квалификационная
категория на срок
с 26.02.2015 по
26.02.2020

-

речевыми
нарушениями
в
соответствии с ФГОС ДО» (36 ч.),
14.04.2017

10

Котова Ирина
Геннадьевна,
воспитатель

Высшее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация «Бакалавр
социальной работы»
Среднее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного возраста»
по специальности
«Дошкольное
образование»

«Диагностика
и
коррекция
нарушений речи у детей дошкольного
возраста
с
использованием
инновационных технологий» (36 ч.),
26.05.2017
«Обеспечение качества современного
образования-основное направление
региональной
образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)» (18 ч.), 05.05.2017

12лет/12лет

Установлена первая
квалификационная
категория на срок
с 28.08.2018 по
28.08.2023

-

3 года/3 года

Установлена первая
квалификационная

-

«Достижение
результатов
в
реализации
индивидуальной
образовательной программы для
обучающегося с ограниченными
возможностями
здоровья
в
современных
условиях
развития
специального образования» (36 ч.),
13.03.2017
«Организация обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с
речевыми
нарушениями
в
соответствии с ФГОС ДО» (36 ч.),
14.04.2017

11

Седых Оксана
Александровна,

Среднее
профессиональное

«Диагностика
и
коррекция
нарушений речи у детей дошкольного
возраста
с
использованием
инновационных технологий» (36 ч.),
26.05.2017
«Обеспечение реализации Стратегии
национального проекта «Развитие

воспитатель

образование: присвоена
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии
и сохранным развитием»
по специальности
«Специальное
дошкольное образование»

образования»
на
региональном
уровне
(в сфере дошкольного
образования)» (18 ч.), 30.04.2019

категория на срок
с 30.05.2019 по
30.05.2024

«Технология
изготовления
мультфильмов как ресурс для
организации
образовательной
деятельности с детьми дошкольного
возраста» (36 ч.), 17.05.2019
«Разработка
адаптированной
образовательной программы для
детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями
федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
(36 ч.), 20.09.2019

12

Исакова Ирина
Александровна,
воспитатель

Высшее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация «Бакалавр»
освоила программу по
направлению подготовки
«Психологопедагогическое
образование»

«Организация обучения и воспитания
детей дошкольного возраста с
речевыми
нарушениями
в
соответствии с ФГОС ДО» (36 ч.),
14.04.2017
«Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной
образовательной
политики (в сфере дошкольного
образования)» (18 ч.), 24.05.2018
«Инновационные
здоровьесберегающие технологии в
организации
коррекционноразвивающей деятельности педагогов
дошкольных
образовательных
организаций» (36 ч.), 03.05.2018
«Игровые

технологии

в

2 года/1 год

Установлено
соответствие
занимаемой
должности
воспитатель
на срок
с 10.06.2019 по
10.06.2024

Диплом о
профессиональной
переподготовке по теме
«Дошкольное
образование» (250 ч.)
22.12.2017 г.
Регистрационный номер
Г - 018
СИПКРО

13

Карпова Юлия
Викторовна,
методист (внешний
совместитель)

Ученная степень,
кандидат педагогических
наук

образовательном процессе ДОУ» (36
ч.), 20.10.2017
-

24 года/ 1 год

Не аттестован, так
как стаж работы
по должности
методист в
детском саду
составляет
менее двух лет
(с 01.09.2018 года)

-

10 лет/7лет

Установлена высшая
квалификационная
категория на срок
с 28.12.2017 по
28.12.2022

-

Высшее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация
«Социальный педагог» по
специальности
«Социальная педагогика»

14

Ломанова Наталья
Борисовна,
педагог-психолог
(внешний
совместитель)

Среднее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация
«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях» по
специальности
«Дошкольное
образование»
Высшее
профессиональное
образование: присвоена
квалификация «Педагогпсихолог» по
специальности
«Педагогика и
психология»

«Психологическое
сопровождение
участников
образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС специального образования»
(72 ч.), 26.02.2016
«Современная инклюзивная практика
в
дошкольном
образовательном
учреждении»,
(72 ч.), 25.03.2019

Информация о педагогических работниках прошедших курсовую подготовку в области инклюзивного образования

№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество,
должность
педагогического
работника
Кораблева Елена
Геннадьевна,
старший
воспитатель

Сроки
прохождения
курсов ПК

Наименование курсов

14.03.201623.03.2016

1.«Диагностика и коррекция нарушений речи у детей
дошкольного возраста с использованием инновационных
технологий».
2.«Система коррекционно-педагогической работы по
формированию познавательных интересов и познавательных
действий у дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья»

19.09.2018

3. «Специфика разработки адаптированных образовательных
программ дошкольного образования для детей с ОВЗ»

15.10.201825.10.2018

4. «Индивидуально-личностный подход к разработке
адаптированной образовательной программы ребенка с
РАС»
5. «Разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»

21.03.201630.03.2016

16.09.201920.09.2019

6

8

Двойнева Елена
Сергеевна,
учитель-логопед

Терентьева
Наталья
Геннадьевна,
музыкальный
руководитель

Блок

Место
обучения

Объём
часов

Вариативный

СГСПУ

36

Вариативный

СГСПУ

36

Справка
(платные)

ЦСО

8

Гос. Задание

ЦСО

72

Вариативный

СИПКРО

36

23.04.201803.05.2018

1. «Инновационные здоровьесберегающие технологии в
организации коррекционно-развивающей деятельности
педагогов дошкольных образовательных организаций».

Вариативный

СГСПУ

36

15.10.201825.10.2018

2. «Индивидуально-личностный подход к разработке
адаптированной образовательной программы ребенка с
РАС»
1. «Система коррекционно-педагогической работы по
формированию познавательных интересов и познавательных
действий у дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья»

Гос. задание

ЦСО

72

Вариативный

СГСПУ

36

ГБУ ДПО СО
«Центр
специального

36

21.03.201630.03.2016

10.04.201714.04.2017

2. «Организация обучения и воспитания детей дошкольного
возраста с речевыми нарушениями в соответствии с ФГОС
ДО»

Удостоверение

11.03.201920.03.2019

11

13

16

18

3. «Достижение результатов в реализации индивидуальной
образовательной программы для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в современных
условиях развития специального образования».
1.«Психологическое сопровождение участников
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
специального образования»

Вариативный

Удостоверение

36

ЦСО

72

ЦДПО
«Экстерн»

72

Ломанова Наталья
Борисовна, педагогпсихолог
(совместитель)

10.02.201626.02.2016
11.03.201925.03.2019

2. «Современная инклюзивная практика в дошкольном
образовательном учреждении»

Иванникова
Валентина
Николаевна

06.03.201713.03.2017

1. «Достижение результатов в реализации индивидуальной
образовательной программы для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в современных
условиях развития специального образования»

Вариативный

СГСПУ

36

10.04.201714.04.2017

2. «Организация обучения и воспитания детей дошкольного
возраста с речевыми нарушениями в соответствии с ФГОС
ДО»

Удостоверение

36

22.05.201726.05.2017

3. «Диагностика и коррекция нарушений речи у детей
дошкольного возраста с использованием инновационных
технологий»

ГБУ ДПО СО
«Центр
специального
образования»
СГСПУ

10.04.201714.04.2017

1. «Организация обучения и воспитания детей дошкольного
возраста с речевыми нарушениями в соответствии с ФГОС
ДО»

Удостоверение

36

16.09.201920.09.2019

2. «Разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
1. «Организация обучения и воспитания детей дошкольного
возраста с речевыми нарушениями в соответствии с ФГОС
ДО»

Вариативный

ГБУ ДПО СО
«Центр
специального
образования»
СИПКРО

ГБУ ДПО СО
«Центр
специального
образования»

36

Бражникова Елена
Александровна

Барашкова Ирина
Николаевна

10.04.201714.04.2017

Удостоверение

образования»
СГСПУ

Вариативный

Удостоверение

36

36

16.09.201920.09.2019
20

Котова Ирина
Геннадьевна

2. «Разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
1. «Достижение результатов в реализации индивидуальной
образовательной программы для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в современных
условиях развития специального образования»
2. «Организация обучения и воспитания детей дошкольного
возраста с речевыми нарушениями в соответствии с ФГОС
ДО»

Вариативный

22.05.201726.05.2017

3. «Диагностика и коррекция нарушений речи у детей
дошкольного возраста с использованием инновационных
технологий»

21.03.201630.03.2016

1. «Система коррекционно-педагогической работы по
формированию познавательных интересов и познавательных
действий у дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья»

Вариативный

СГСПУ

36

10.04.201714.04.2017

2. «Организация обучения и воспитания детей дошкольного
возраста с речевыми нарушениями в соответствии с ФГОС
ДО»

Удостоверение

36

16.09.201920.09.2019

3. «Разработка адаптированной образовательной программы
для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»

ГБУ ДПО СО
«Центр
специального
образования»
СИПКРО

06.03.201713.03.2017

10.04.201714.04.2017

23

Москвина Татьяна
Владимировна

Вариативный

СИПКРО

36

СГСПУ

36

Удостоверение

ГБУ ДПО СО
«Центр
специального
образования»

36

Вариативный

СГСПУ

Вариативный

36

36

