
О персональном составе педагогических работников,  

реализующих адаптированную образовательную программу дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжёлыми нарушениями речи, сложной структурой дефекта) 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовки 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  
Артамонова  Анна  
Юрьевна 

Педагог-
психолог 

высшее 
профессиональное 

Психолог. Клинический 

психолог. Преподаватель 

психологии 

Клиническая 
психология 

  

«Технология 
поддержки семей, в 

которых растет 

ребенок 1-го года 

жизни, имеющий 

тяжелые и 

множественные 
нарушения 

развития» 

40 часов 
17.05.2019 

17 л.3 м. 12 л.11 м. 

 

2.  
Борковская  Ольга  

Леонидовна 

Педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 
Психолог. Преподаватель  Психология 

кандидат 

пс.наук 
 

«Международные 

методы оказания 
помощи детям и 

взрослым с 

психической 
травмой» 

144 часа 

09.04.2020 

19 л.11 м. 19 л.11 м. 

 

3.  
Бочкова  Марина  

Михайловна 
Воспитатель 

высшее 

профессиональное 

Учитель иностранных 

языков средней школы 

Английский язык с 
дополнительной 

специальностью 

немецкий язык 

 

 

 

 

 

«Психологические 
технологии в 

преодолении 

трудностей 
обучения и развития 

в контексте 

требований  
ФГОС ДО» 

36 часов 
15.11.2020 

33 л.7 м. 15 л.2 м. 

 

4.  
Буклагина  
Людмила  

Викторовна 

Воспитатель 
среднее 

профессиональное 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 
  

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников с 

использованием 
образовательных 

решений LEGO 

Education в 
дополнительном 

образовании» 

16 часов 
20.04.2019 

40 л.2 м. 40 л.2 м. 

 

  



5.  
Булкова  Надежда  

Аркадьевна 
Воспитатель 

высшее 

профессиональное 
Олигофренопедагог 

Олигофренопедаго

гика 
  

«Организация 
проектно-

исследовательской 

деятельности 
дошкольников с 

использованием 

образовательных 
решений LEGO 

Education в 

дополнительном 
образовании» 

16 часов 

20.04.2019 

41 л.6 м. 41 л.6 м. 

 

6.  
Бурка  Надежда  

Николаевна 
Воспитатель 

среднее 

профессиональное 
Воспитатель детского сада 

Дошкольное 

воспитание 
  

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников с 

использованием 
образовательных 

решений LEGO 

Education в 
дополнительном 

образовании» 

16 часов 
20.04.2019 

43 л. 36 л.7 м. 

 

7.  
Бучкина  Ирина  
Петровна 

Учитель 
высшее 
профессиональное 

Учитель-логопед. Учитель 

начальных классов школ 

для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, 

Логопед дошкольных 

учреждений. 

Дефектология 
(логопедия) с 

дополнительной 

специальностью 
педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

кандидат 
пс.наук 

 

«Логомассаж: метод 

и технологии 
коррекционно-

педагогического 

воздействия на 
мышцы лица и 

артикуляционного 

аппарата» 
108 часов 

17.01.2020 

26 л.7 м. 7 л.9 м. 

 

8.  
Валькова  Ирина  

Анатольевна 
Учитель 

высшее 

профессиональное 

Сурдопедагог дошкольных 

учреждений 
Сурдопедагогика   

«Развитие 

региональной 
системы ранней 

помощи» 
72 часов 

30.10.2020 

31 л.6 м. 31 л.6 м. 

 

9.  
Веревкина  Ирина  

Олеговна 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

высшее 

профессиональное 

Специалист по адаптивной 

физической культуре 

Адаптивная 
физическая 

культура (Педагог 

по адаптивной 
физической 

культуре) 

  

«Технология 

поддержки семей, в 

которых растет 

ребенок 1-го года 

жизни, имеющий 
тяжелые и 

множественные 

нарушения 
развития» 

36 часов 

20.04.2019 

18 л.6 м. 5 л.1 м.7м. 

 

  



10.  
Гусева  Татьяна  

Сергеевна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное 

Учитель адаптивной 

физической культуры 

Адаптивная 

физическая 
культура 

  

«Практика 
применения 

здоровьесозидательн

ых технологий в 
условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 
образования» 

36 часов 

15.11.2020 

3 г.10 м. 3 г.1 м. 

 

11.  
Зигле  Лилия  

Александровна 
Методист 

высшее 

профессиональное 

Учитель географии и 

биологии 

География и 

биология 
  

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

38 л.1 м. 7 л.8 м. 

 

Переподготовка 

«Тьюторское 

сопровождение в 

инклюзивном 

образовании» 

«Сервисы web 2.0 в 

образовании» 

36 часов 
05.03.2021 

12.  
Каргина  Елена  

Викторовна 
Учитель 

высшее 

профессиональное 
Учитель--сурдопедагог  Сурдопедагогика   

«Медиация в 

образовании. 
Практический курс» 

36 часов 

15.03.2021 

31 л. 31 л. 

 

13.  
Керимханова  

Наиля  Юзбековна 
Воспитатель 

высшее 

профессиональное 
Учитель биологии и химии 

Биология (Учитель 

биологии) 
  

«Сервисы web 2.0 в 
образовании» 

36 часов 

05.03.2021 

19 л.11 м. 19 л.11 м. 

 

14.  
Кравченко  Анна  

Павловна 

Педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 
Психолог. Преподаватель  Психология" 

кандидат 

пс.наук 
 

«Технология 

поддержки семей, в 

которых растет 
ребенок 1-го года 

жизни, имеющий 

тяжелые и 
множественные 

нарушения 

развития» 
36 часов 

15.03.2020 

15 л.11 м. 15 л.5 м. 

 

15.  
Ладыка  Надежда  
Николаевна 

Педагог-
психолог 

высшее 
профессиональное 

Психология Психолог    12 л.1 м. 12 л.1м.  

16.  
Михайлова  Ольга  

Владиславовна 
Учитель 

высшее 

профессиональное 

Учитель-логопед, учитель 
русского языка и 

литературы 

Дефектология   

«Индивидуализация 

образовательных 

маршрутов 
обучающихся с ОВЗ 

в контексте ФГОС» 

36 часов 
26.05.2021 

33 л.1 м. 32 л.1 м. 

 

  



17.  
Новакова  Татьяна  

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 
Педагогика 

Бакалавр 

педагогики 
  

«Медиация в 
образовании» 

Практический курс. 

36 часов 
30.12.2019 

24 л.1 м. 24 л.1 м. 

 

18.  
Пальмова  Наталья  

Семеновна 
Учитель 

высшее 

профессиональное 
Олигофренопедагог 

 Олинофренпедаго 

гика 
  

«Государственный 

Университетский 
Госпиталь, 

отделение очень 

ранней помощи 
детям с нарушением 

социальной 

коммуникации, г. 
Страсбург 

(Франция) 

«Денверский метод 

(ESDM) в работе с 

детьми с HAC очень 

раннего возраста. 
Опыт внедрения 

метода в рамках 

государственного 
учреждения во 

Франции» 

16 часов 
13.04.2018 

25 л.11 м. 22 л.1 м. 

 

19.  
Петрова  Дарья  

Александровна 
Воспитатель 

среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной 

подготовкой "Руководитель 

изобразительной 
деятельности" 

Дошкольное 

образование 
  

«Сервисы web 2.0 в 
образовании» 

36 часов 

05.03.2021 

11 л.4 м.. 1 г.1 м. 

 

20.  
Попова  Екатерина  
Александровна 

Воспитатель 
высшее 
профессиональное 

Психолог. Преподаватель 
психологии 

Психология    

«Практика введения 

федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 

дошкольного 
образования  

 (ФГОС ДО) « 
36часов 

12.12.2019 

 

18 л.11 м. 14 л.8 м. 

 

21.  
Попова  Светлана  

Александровна 
Воспитатель 

высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии в педучилище. 

Методист по 
специальности 

"Дошкольная педагогика и 

психология" 

 Дошкольная 

педагогика и 
психология" 

  

«Сервисы web 2.0 в 
образовании» 

36 часов 

05.03.2021 

31 л.9 м. 31 л.7 м. 

 

22.  
Романова  Ирина  

Альбертовна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное 
Педагог-психолог  Психология"   

«Практика введения 
федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта 

дошкольного 

образования» 

50 л.3 м. 45 л.8 м. 

 



36 часов 
08.04.2021 

23.  
Свиридова  Елена  
Владимировна 

Воспитатель 
среднее 
профессиональное 

Воспитатель детского сада 
Дошкольное 
воспитание" 

  

«Сервисы web 2.0 в 

образовании» 
36 часов 

05.03.2021 

37 л.7 м. 36 л.10 м. 

 

24.  
Середа  Марина  

Викторовна 
Учитель 

высшее 

профессиональное 

Олигофренопедагог, 

учитель начальных классов 

Олигофренопедаго

гика 
  

«Медиация в 

образовании» 
Практический курс. 

36 часов 

30.11.2020 

29 л.1 м. 29 л.1 м. 

 

25.  
Сотникова  Лилия  
Александровна 

Учитель 
высшее 
профессиональное 

Магистр 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 
  

«Создание ресурсов 

дистанционной 

поддержки 
образовательного 

процесса» 

09.11.2020 

4 г.2 м. 4 г.1 м. 

 

26.  

Степанова  Ирина  

Геннадьевна 
Учитель 

высшее 

профессиональное 
Учитель-логопед Логопедия    

«Сервисы web 2.0 в 

образовании» 

36 часов 
05.03.2021 

29 л.2 м. 16 л.11 м. 

 

27.  
Тверитнева  
Наталья  

Александровна 

Учитель 
высшее 

профессиональное 

Олигофренопедагог. 

Логопед. Учитель. 

Олигофренопедаго
гика. (Учитель-

олигофренопедагог 
  

«Сервисы web 2.0 в 

образовании» 

36 часов 
05.03.2021 

26 л.11 м. 26 л.11 м. 

 

28.  

Федотова  Елена  

Александровна 
Воспитатель 

высшее 

профессиональное 
Магистр 

Педагогическое 

образование 
  

"Современные 

образовательные 
технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" Модуль 

"Проектирование 

образовательной 
деятельности по 

конструированию и 

робототехнике в 
ДОО" 

36 часов 

09.06.2021 

25 л.1 м. 8 л.10 м. 

 

29.  Шурыгина  Диана  

Дмитриевна 

Социальный 

педагог 

высшее 

профессиональное  
Магистр Социальная работа    7 л.5 м. 1 г.7 м.  

 


