
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ  

по состоянию на 05.04.2022 г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образо-

вания 
Квалификация  

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Препод

а-

ваемые 

учебны

е 

предме-

ты, 

курсы, 

дисцип

-лины 

(модул

и) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Андреева Вера 

Александровна 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

воспитатель 

ср.-профес.СМУ, 

1979 г.,  без категории 

по специальности 

«Санитарный 

фельдшер», 

квалификация 

«Санитарный 

фельдшер» 

нет нет 

ООО «ЦНОиИ», С-Пб, 2020 г., «Организационные 

подходы и технологии применения адаптивной 

физической культуры в работе с детьми дошкольного 

возраста», 72 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

42 г 42 г 

- 

Афанасьева 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 
Высшее, КГПИ, 
1996 г. 

 
Высшая  

(до 25.01.2027) 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

нет нет 

ООО НПО «ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 2020 г.¸ 

«Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

24 г 24 г 
- 

Васильева 

Анастасия 
Владимировна  

воспитатель 

Ср.-

профес.,ГАОУ 

СПО РК СГПК 
им Куратова, 

2013 г 

первая 

категории 
 (до 27.04.2022) 

по специальности 

«Специальное 
дошкольное 

образование», 

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

нет нет 

ООО «ЦНОиИ», С-Пб, 2020 г., «Речевое развитие в 

соответствии с ФШГОС ДО: формирование творческого 
речевого поведения», 36 ч 

КРИРО, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

8 л. 8 л. 
- 



сохранным развитием» ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 
36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

ООО «Инфоурок», 2022 г. «Использование игровых 
пособий в обучении, 36 ч 

Воронина Мария 

Васильевна 

воспитатель Высшее, 

ФГБОУВПО 
"СГУ" 2020г 

СЗД 

по специальности 

«Бакалавр», 
квалификация 

специальное 

(дефектологическое) 
образование 

нет нет 

ООО «ЦНОиИ», С-Пб, 2020 г., «Познавательное 

направление ФГОС дошкольного образования: реализация 
познавательной, исследовательской, экспериментаторский, 

проектной деятельности», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

14 л. 11 л. 
- 

Гичева Ирина 

Генриховна 

учитель-

дефектолог 
Высшее, ГОУ 

ВШПО КГПИ, 
2003 

первая 

категории  
(до 17.05.2022) 

по специальности 

«Педагогика и 
методика начального 

образования», 

квалификация 
«Учитель начальных 

классов». 

КРИРОиПК, 2010 г., по 
программе 

профессиональной 

переподготовки 
«Олигофренопедагогик

а», квалификация 

«Олигофренопедагогик
а в образовательных 

учреждениях» 

АНО ДПО 
«ФИПКиП», 2019г., по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

тифлопедагог», 

квалификация 
«Тифлопедагог», 580 ч 

нет нет 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

 

 

21 л 18 л 
- 

Егорова Виктория 
Викторовна 

воспитатель Высшее, КГПИ, 
2009 г., 

первая 

категории 

 (до 22.12.2025) 

по специальности 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология», 

квалификация 
«Преподаватель 

дошкольной 

нет нет 

КРИРО, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 
36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

32 л 31л 
- 



педагогики и 

психологии» 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

Зуева Лариса 

Владимировна 

педагог-

психолог 
Высшее, КГПИ, 

1999 г. 

первая 

категория 
 (до 22.05.2024) 

по специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 
квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии» 

 

Нет 

 

нет 

КРИРО, 2019 г. «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся образовательных 

организаций», 18 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 
36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

23 г 11 л 
- 

Иванова Екатерина 
Алексеевна 

инструктор по 

плаванию 
Ср.-профес., 

ГПОУ СГПК им 

Куратова, 2020 

Молодой 
специалист 

По специальности 
«Физическая 

культура», 

квалификация учитель 
физической культуры 

нет нет 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

первый 
год 

первый год 
 

Истомина 

Светлана 

Ивановна  
 

воспитатель Высшее, ФГБОУ 
ПВО «КГПИ», 

2012 г. 

первая 
категория 

 (до 24.03.2025) 

по специальности 

«Педагогика и 
психология 

(дошкольная)», 

квалификация 
«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию» 

нет нет 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 

2019 г., «Организационно-методическая деятельность 
инструктора по физической культуре в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

КРИРО, 2020 г., «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 12 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

16 л 14 л 
- 

Ивасько Инга 

Георгиевна 

воспитатель Высшее, ГОУ 

ВПО «КГПИ», 
2011 

Без категории 

По специальности 

«Педагогика и 
психология» 

нет нет 
-  Первый год 

 



Касеева Светлана 

Александровна 

воспитатель Ср.-профес., 

СПУ №2, 1981 г. 

 

 

 
 

первая 

категория 
 (до 24.01.2023) 

по специальности 
«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 
«Воспитатель детского 

сада» 

нет нет 

КРИРОиПК, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

41 л 39 л 
- 

Карпова Галина 

Геннадьевна 

воспитатель 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ср.-профес., 

СПУ №2, 1986 г.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
высшая 

категории 

 (до 25.04.2024) 

 

 
 

 

по специальности 
«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 
«Воспитатель детского 

сада». 

нет нет 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

35 л 35 л 
- 

Коковкина 

Наталья 
Васильевна 

старший 

воспитатель 
Высшее, 

ГОУВПО 
"КГПИ", 2011 г. 

без 

категории 

по специальности 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Педагог-психолог» 

КРИРОиПК, 2017 г., по 
программе 

профессиональной 

переподготовки 
«Менеджмент в 

образовании», 

квалификация 
«Менеджмент в 

образовании» 

нет нет 

ГПОУ «СМК им. Морозова», 2017 г., «Оказание первой 

КРИРО, 2019г., «Проектное управление воспитательной 

деятельностью профессиональной образовательной 
организации Республики Коми», 72 ч 

КРИРОиПК, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 
36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

26 л 26 л 
- 

Комлина Татьяна 
Владимировна 

воспитатель Высшее, СГУ, 
2003 г 

СЗД 

по специальности 

«Филология», 
квалификация 

«Филолог» 

нет нет 

КРИРО, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

14 л 12 л 
- 



Королева  Нина  

Георгиевна 

воспитатель Ср.-профес., 

СПУ №2, 1967 г 
СЗД 

по специальности 
«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 
«Воспитатель детского 

сада» 

нет нет 

КРИРО, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч 

53 л 53 л 
- 

Коюшева Надежда 
Александровна 

воспитатель Ср.-профес., 

ГПОУ СГПК им 

Куратова, 2019 г 

молодой 
специалист 

по специальности 

«Специальное 
дошкольное 

образование», 

квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 
развитии и с 

сохранным развитием» 

нет нет 

КРИРО, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 
36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

2 г 2 г 
- 

Ладанова Анна 
Алексеевна 

учитель – 

логопед 
Высшее, КГПИ, 
1983 г 

без категории 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация 
«Учитель начальных 

классов». 

нет нет 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч 

ООО «ЦНОиИ», Санкт-Петербург, «Организация работы с 

детьми ТНР в группе компенсирующей направленности», 
72ч 

47 л 47 л 
- 

Леонова Ирина 

Васильевна 

воспитатель Высшее, ФГБОУ 

ВО СГУ, 2020 

высшая категория 

(до 02.10.2025) 

по специальности 

«Магистр», 

квалификация 
психолого-

педагогическое 

образование 
АНО ДПО 

«СИПППИСР», 2021 г., 

профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагог-
дефектолог» по 

направлению 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

нет нет ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 
университет», 2019 г. «Волонтер образовательной и 

социальной инклюзии», 98ч 

17 л Первый год 
 



Лобанова Ольга  
Павловна 

воспитатель Высшее, ФГБОУ 

ПВО «КГПИ», 

2014 г. 

высшая 

категория  

(до 24.11.2025) 

по специальности 

«Педагогика и 

психология 
(дошкольная), 

квалификация 

преподавателя 
дошкольной педагогики 

и психологии, 

методиста по 
дошкольному 

воспитанию. 

ФГБОУ ВПО КГПИ, 
2011 г., 

профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Логопедия» по 

направлению 

«Организация 

логопедической 

работы» 

нет нет 

ООО «ЦНОиИ», С-Пб, 2020 г., «Познавательное 
направление ФГОС дошкольного образования: реализация 

познавательной, исследовательской, экспериментаторский, 

проектной деятельности», 36 ч 
КРИРО, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

31 л 31 л 
- 

Мельникова 
Мария 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 
Ср.-профес., 
ГПОУ СГПК им 

Куратова, 2019 г 

молодой 

специалист 

по специальности 

«Музыкальное 

образование», 
квалификация 

«Учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель» 

нет нет 

КРИРО, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

2 г 2 г 
- 

Рыбакова Валерия 

Александровна  
 

учитель-
логопед  

 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «СГУ», 2018 
г 

Первая категория 

(до 25.01.2027) 

по специальности 

«Специальное 
дефектологическое 

образование», 

квалификация 
«Бакалавр» 

нет нет 

КРИРОиПК, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 
ООО «ЦНОиИ», 2020 «Основы реализации 

дополнительного образования детей в ДОО», 72 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

3 г  3 г 
- 

Олешкова Елена 
Александровна 

учитель-

дефектолог 
Высшее, 

Ярославский 

ГПУ, 2012 г., 

высшая категория 
(до 28.01.2025) 

по специальности 

«Специальная 
дошкольная педагогика 

и психология», 

квалификация 
«Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 
с отклонениями в 

развитии». 

нет нет 

КРИРОиПК, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 
36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

15 л 15 л 
- 



АНОПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки", 2019 

г., по программе доп. 

проф.образования 
«Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 
квалификация  

«Тифлопедагог» 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 
 

 

Прошева Ксения 

Сергеевна 

воспитатель Ср.-профес., 
ГПОУ «СГПК», 

2014 г 

СЗД 

по специальности 

«Специальное 

дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 
сохранным развитием» 

нет нет 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 
2019 г., «Современные подходы к организации работы с 

детьми ОВЗ в ДОО в условиях реализации ФГОС», 72 ч  

КРИРОиПК, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

7 л 7 л 
- 

Прогонова Ольга 

Владимировна 

воспитатель ФГБОУ ВО 

"КГПИ", 2020 
Без категории 

По специальности 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

нет нет 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

11 л 7 л 
 

Рожицина 

Надежда 
Николаевна 

учитель-

логопед 
Ср.-профес., 

СПУ №2, 1985 г 

первая категория 

(до 22.05.2024) 

по специальности 

«Дошкольное 
воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель детского 
сада». 

АНО ДПО «НИИДПО», 

2020 г. по программе 
доп. профес. 

Образования 

«Педагогика раннего 

развития. Современные 

методики развития детей 
раннего возраста», 

квалификация «Педагог 

раннего развития», 340 
ч. 

ФГБОУ ВПО КГПИ, 

2011 г., 
профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Логопедия» по 

направлению 

«Организация 

нет нет 

КРИРОиПК, 2020 г., «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 12 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

 

35 г 35 г 
- 



логопедической 

работы» 

Романенко Елена 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 
Высшее, 

Ярославский 
ГПУ, 2012 г 

высшая категории 

(до 23.05.2023) 

по специальности 
«Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология», 
квалификация 

«Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 
дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии» 

нет нет 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 
36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

15 л 15 л 
- 

Ротт Катарина 

Владимировна 

воспитатель Ср.-профес., 
ГПОУ СГПК им 

Куратова, 2019 г 

молодой 

специалист 

по специальности 

«Специальное 

дошкольное 
образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 
сохранным развитием» 

нет нет 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

1 г 1 г 
 

Сажина Наталья 
Николаевна 

учитель-

логопед 
Высшее, КГПИ, 
1997 г 

высшая категории 
(до 22.02.2022) 

по специальности 
«Педагогика и 

психология 

дошкольная», 
квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии в 

педучилище, методист 
по дошкольному 

воспитанию». 

КРИРОиПК, 2010 г. 
двухлетняя 

профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Логопедия» по 
специальности 

учитель-логопед. 

АНО «НИИДПО», 
2020 

профессиональная 

переподготовка, 
квалификация 

«Сурдопедагог» 

нет нет 

КРИРОиПК, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 

АНО «НИИДПО», Москва, 2020 «Сурдопедагогика и 
сурдопсихология», 620 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

33 г 33 г 
- 



Семенова 
Людмила 

Александровна 

воспитатель 
Среднее-

профессиональн

ое, ГОУ СПО 
"СПК №1",2007 

без категории 

по специальности 

«Специальное 

дошкольное 
образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

нет нет ООО "Инфоурок",Смоленск, 2021 современные методы 
организации детской игры в ДОУ,36 ч   

 

11 л. 11 л. 
- 

Федорова Ларина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 
Высшее, ВГПУ, 

2004 г 

Высшая  

(до 25.01.2027) 

по специальности 

«Музыкальное 
образование», 

квалификация «Учитель 

музыки». 

нет нет 

Курсы «Секреты детского праздника» Экспресс-метод 

обучения работников детских садов основам организации 
досуга» (Колледж культуры им. В. Т. Чисталёва) 

Обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Клавишный синтезатор 
CASIO» 72 ч. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 

2019 г., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами», 2019 г., «Музыкальный руководитель ДОО в 

условиях реализации ФГОС», 120 ч 

ООО «ЦНОиИ», С-Пб, 2020 г., «Основы реализации 
дополнительного образования детей в дошкольной 

организации: художественно-эстетическое развитие», 36 ч  

КРИРОиПК, 2020 г., «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 12 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

20 л 20 л 
- 

Хозяинова Вера 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Высшее, 

Институт 

бизнеса и 

политики», 2008 

без категории 

«квалификация 
«Психолог», 

специальность 

«Психология» 
СВПУ №1 им. 

Куратова, 2000, 

квалификация 
«Социальный педагог», 

специальность 

«Социальная 
педагогика» 

ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», 2019, 
профессиональная 

переподготовка 

квалификация 
«Руководитель 

образовательного 

учреждения», 288 ч 

нет нет 

ГАУДПО РК «РУЦ», 2019 «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 18 ч. 

КРИРО, 2019, «Проектное управление воспитательной 
деятельностью ПОО Республики Коми», 72 ч. 

ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации работников а/пр комплекса РК», , 2020 , 
Сыктывкар, « Противодействие коррупции и 

профилактика коррупционных правонарушений», 18 ч 

ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации специалистов ПО», 2020 г., 

«Проектирование развития системы воспитания и 

социализации обучающихся ПОО», 76 ч. 

ГПОУ «СГПК им. Куратова», 2020, «Технологии 

организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации», 144 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 
36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

21 л 21 л 
- 



Чаккоева Тамила  

Шахмаровна 

воспитатель Высшее, КГПИ, 

2000 г 

первая 
категория 

 (до 23.05.2023) 

по специальности 
«Педагогика и 

психология 

дошкольная», 
квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, методист» 

нет нет 

КРИРОиПК, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том числе новой 
короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

33 г 20 л 
- 

Чупрова Инга 
Васильевна 

воспитатель Высшее, ФГБОУ 

ПВО «КГПИ», 

2014 г. 

СЗД 

по специальности 
«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 
квалификация 

«Преподавателя 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, методиста 

по дошкольному 
воспитанию» 

нет нет 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 

2019 г., «Современные подходы к организации работы с 
детьми ОВЗ в ДОО в условиях реализации ФГОС», 72 ч 

ООО «ВШДА», 2019 г., «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», 
72 ч 

КРИРОиПК, 2020 г., «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Обеспечение сан.-эпид. требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 
36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Саратов 2021 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции (CОVID-19) 36 ч 

15 л 15 л 
- 
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