
Педагогический (научно-педагогический) состав по состоянию на 10.10.2022г. 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления по 

подготовке и 

специальности, в т.ч. 

научной и квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовки 

Сведения о 

продолжите

льности и 

опыта 

работы в 

профессиона

льной сфере 

Наименование  

дополнительной 

образовательной 

программы 

Каптел Ирина 

Владимировна 

воспитатель 

 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение 

Высшее, ГОУ ВПО 

«КГПИ», 2007 

По специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет нет 

АНДПО "Платформа"., Ижевск 2022г.,Оказание первой помощи 
пострадавшим в ОО,16 ч 

АНДПО "Платформа"., Ижевск 2022г, Организация 

образовательного процесса в группах раннего развития в 
соответствии с ФГОС ДО», 144 часа 

 25 л 

«Бумажная 

фантазия» 

Карпова Галина 

Геннадьевна 
 

высшая 

категории 
(до 25.04.2024) 

воспитатель 

 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение 

 

 
 

 

Ср.-профес., СПУ №2, 
1986г. по 

специальности 

«Дошкольное 
воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада». 

нет нет 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», Саратов 

2021 г. «Обеспечение сан.-эпид. требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», Саратов 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в том числе новой короновирусной инфекции (CОVID-19) 

36 ч 

АНО ДО "ЛингваНова", 2022 г., Екатеринбург, Деятельность 
педагога в сфере социальной адаптации детей с ОВЗ», 72 ч 

АНО ДО "ЛингваНова", 2022 г., Екатеринбург, Первая помощь в 

образовательной организации, 24 ч 

АНО ДО "ЛингваНова", 2022 г., Екатеринбург, Рабочая программа 

воспитания в ДОО в соответствии с ФГОС, 36 ч 

АНО ДО "ЛингваНова", 2022 г., Екатеринбург, Педагогика и 
психология инклюзивного образования" Организация инклюзивного 

образования детей с РАС", 36 ч 

ООО «ЦНОиИ», Санкт-Петербург, 2022 Организация работы с 
детьми ТНР в группе компенсирующей направленности, 72 ч. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора,  
Новосибирск, 2022 «Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15ч 

 

 
 

 

 

36 л 

«Оригами-

Мир» 

Леонова Ирина 
Васильевна 

 

высшая категория 
(до 02.10.2025) 

воспитатель 

 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение 

Высшее, ФГБОУ ВО 

СГУ, 2020 по 

специальности 

«Магистр», 

квалификация 
психолого-

педагогическое 

образование 
 

 

нет нет 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 2019 г. 

«Волонтер образовательной и социальной инклюзии», 98ч 
АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 ч, 2022г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора,  
Новосибирск, 2022 «Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15ч 

АНО ДПО 

«СИПППИСР», 
2021 г., 

профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Педагог-

дефектолог» по 
направлению 

Специальное 

(дефектологическо
е) образование, 144 

ч. 

1 г 

«Тестопластик

а» 



Олешкова Елена 

Александровна 
 

высшая категория 

(до 28.01.2025) 

учитель-

дефектолог 

 

 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение 

Высшее, Ярославский 

ГПУ, 2012 г., 

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 «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 

АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 ч, 2022г. 
ООО «ЦНОиИ» ,Санкт-Петербург, 2022 Образование, коррекция 

нарушений развития и социальная адаптация обучающихся с ЗПР и 

различными формами УО, 72 ч. 
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора,  

Новосибирск, 2022 «Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15ч 
КРИРО, Сыктывкар, 2022, Научно-методические основы 

консультирования родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями, и оказания им информационно-

методической помощи, 72 ч 

АНОПО 
«Федеральный 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки", 

2019 г., по 
программе доп. 

проф.образования 

«Специальное 
(дефектологическое

) образование, 

квалификация  
«Тифлопедагог», 

580 ч. 

16 л 

«Чудесные 

блоки 

Дьенеша» 

Прогонова Ольга 
Владимировна 

 

СЗД 

воспитатель 

 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение 

ФГБОУ ВО "КГПИ", 

2020 

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 

АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 16 ч, 2022г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора,  

Новосибирск, 2022 «Основы здорового питания (для детей 
дошкольного возраста», 15ч 

 8 л 

«Крепыши» 

Рожицина 

Надежда 

Николаевна 
 

первая категория 

(до 22.05.2024) 

учитель-

логопед 

 

 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение 
Ср.-профес., СПУ №2, 

1985 г 

по специальности 
«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 
«Воспитатель детского 

сада». 

 

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 

АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 ч, 2022г. 
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора,  

Новосибирск, 2022 «Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15ч 

ФГБОУ ВПО КГПИ, 

2011 г., 
профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Логопедия» по 

направлению 

«Организация 
логопедической 

работы», 528ч. 

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. 

 

36 г 

«Развиваемся 

играя» 



Сажина Наталья 

Николаевна 
 

высшая категории 

(до 23.03.2027) 

учитель-

логопед 

 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение 

Высшее, КГПИ, 1997 г 

по специальности 
«Педагогика и 

психология 

дошкольная», 
квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии в 

педучилище, методист 
по дошкольному 

воспитанию». 

 

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 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора,  

Новосибирск, 2022 «Основы здорового питания (для детей 
дошкольного возраста», 15ч 

КРИРОиПК, 2010 
г. двухлетняя 

профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Логопедия» по 

специальности 
учитель-логопед. 

АНО «НИИДПО», 

2020 
профессиональная 

переподготовка, 

квалификация 
«Сурдопедагог», 

62ч. 

34 г 

«Волшебная 

страна» 

Семенова 

Людмила 
Александровна 

 

СЗД 

воспитатель 

 

 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение 

Среднее-

профессиональное, 
ГОУ СПО "СПК 

№1",2007 

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   

АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 16 ч, 2022г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора,  

Новосибирск, 2022 «Основы здорового питания (для детей 
дошкольного возраста», 15ч 

 12 л. 

«Очумелые 

ручки» 

Чаккоева Тамила 

Шахмаровна 
 

первая 

категория 
(до 23.05.2023) 

воспитатель 

 

Коррекционно- 

развивающее 

обучение 
Высшее, КГПИ, 2000 г 

по специальности 

«Педагогика и 

психология 
дошкольная», 

квалификация 

«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист» 

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 

АНО ДПО «Платформа» «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 ч, 2022г. 
ООО «ЦНОиИ» ,Санкт-Петербург, 2022 Формирование 

здоровьесберегающей среды в ОО в контексте ФГОС", 72ч 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора,  
Новосибирск, 2022 «Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15ч 

 21 л 

«Волшебная 

клеточка» 
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