
СПИСОК педагогических работников ЧОУ «Лотос»  

по состоянию на 01.06.2022г 

Школа 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация/о
пыт работы 

 

Направление 
подготовки/специаль

ности 

Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 
звание 

Общий 
стаж 

работы/ 
педагогичес

кий 
стаж/стаж 
работы по 

специально
сти 

Анисова 
Анжелика 
Николаев
на 

Учитель 
(начальных 
классов) 

Высшее 
Мичуринский 

государственный 
педагогический 

институт 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Педагогика и 
методика начального 

обучения 

2022 год 
Курсы о повышении 

квалификации 
«Основы оказания 
первой помощи» 

ООО «Инфоурок» 72 
часа, г. Смоленск, 
удостоверение ПК 

00291251, р.н. 
289461 

2022 год 
Курсы о повышении 

квалификации 
«Актуальные 

вопросы теории и 
методики 

преподавания в 
начальной школе в 

соответствии с 
ФГОС НОО» ООО 

«Инфоурок» 72 часа, 
г. Смоленск, 

удостоверение ПК 
00279517, р.н. 

275175 
2022 год 

Курсы о повышении 
квалификации 
«Организация 

работы с 

- Учитель 
(начальных 

классов) 

- 29/26/8 



обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 
ФГОС» ООО 

«Инфоурок» 72 часа, 
г. Смоленск, 

удостоверение ПК 
00306776, р.н. 

304941 
 

Борисова 
Марина 
Викторов
на 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Высшее 
Московский 
городской 

педагогический 
университет, 

2014                              
Московский 
городской 

педагогический 
университет 

2017 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Психолого-
педагогическое 

образование 

Квалифицированный 
преподаватель (1-ый 
уровень) в искусстве 

айкидо 2021 

- Айкидо 
 

- 8/7/7 

Бороздина 
Юлия 
Николаев
на 

Учитель 
(географии и 
биологии) 

Высшее 
Московский 

педагогический 
государственный 

университет, 
2002г 

Высшая 
категория, 

Приказ №91ап22 
от 25.05.22г 

География с 
дополнительной 
специальностью 

биология 

07.02.21-26.03.21 - 
Уд КПК -24 ч. 

Методика 
проведения полевой 

практики по 
георгафии     

15.08.21 - 16.10.21 
Уд КПК - 24 ч. 
"Методики и 
технологии 
повышения 
мотивации 

обучающихся к 
участию в 

олимпиадах"                                              
05.09.21 - 20.11.21 -

Уд КПК - 24 
"Организация и 

проведение 
школьного этапа 

ВОШ"                         
10.10.21-20.11.21 -Уд 
КПК - 36 "Методика 

- 
 

География и 
биология 

- 
 

19/19/19 



проверки работ 
участников ВОШ по 

экологии"                    
12.11.18-14.01.19 - 

Уд КПК - 60 ч  
"Методика проверки 

работ учатников 
ВОШ по географии"               

03.09.2021 - 
21.09.2021 Уд КПК - 

36 ч. 
Взаимодействие 

педагогов с 
обучающимися с 

ОВЗ 
Галимова 
Айсылу 
Динаровн
а 

Учитель 
иностранного 
языка 

Высшее: 
Казанский 

государственный 
педагогический 

университет, 
2004 

I категория Психология 22.01.20-09.02.20- Уд 
КПК "Разработка 
технологической 

карты урока-
открытия новых 

знаний 96 ч.                                                              
Свидетельство 

"Адаптация рабочей 
программы педагога 
для обучающихся с 

ОВЗ" - 72 ч.              
20.08.20 -08.10.20 

"Уд. КПК " 
Подготовка 

обучающихся к 
участию в ВОШ по 
английскому языку 

лексика и 
грамматика" 24 ч.                                            

20.08.20-06.11.20 Уд 
КПК " Подготовка 

обучающихся к 
участию в ВОШ 
Говорение - 44 ч.      

10.10.20-14.01.20 Уд 
КПК " Методика 
проверки работ 

участников ВОШ по 
английскому" - 20 ч.        
15.10.20-14.01.20 Уд. 

КПК " 

- Английский 
язык 

- 
 

15/13/13 



Горелова 
Лилия 
Владимир
овна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее: 
Тамбовский 

государственный 
университете им. 
Державина, 2005 

г 

1 категория Филология    УД КПК 05.09.20-
20.11.20 

Организация и 
проведение 

школьного этапа 
всероссийской 

олимпиады 
школьников - 24 ч.                                    
Уд КПК " 29.10.20-
20.12.20 " Методика 

развития таланта 
обучающихся в 

предметной области 
"Литература" - 16 ч. 

- 
 

русский язык, 
литература 

- 
 

16/8/8 

Журило 
Наталия 
Геннадьев
на 

Директор 
школы 

1)  Среднее 
педагогическое: 

Энгельское 
педагогическое 
училище 1994 г.                               

2) Высшее 
педагогическое: 

Саратовский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
Федина 1999 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

1)преподавание в 
начальных классах                   
2)математика 

13.03.2021- 
30.03.2021 г.  Уд 

КПК "Инклюзивное 
образование: 

проблемы 
управления и 
технологии 

реализации" 100 ч.   

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
2016 г. "Менеджер 
образования" 504 

часа; 

математика - 21/21/21 

Зуева 
Ольга 
Игоревна 

Учитель 
иностранного 
языка 

Высшее: 
Белорусский 

государственный 
университет 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Филология 30.06.21 - 30.09.21 
Уд КПК - 108 ч  
"Специальные 

знания для 
эффективной 

реализации ФГОС 
детей с ОВЗ Все 

классы.                                                   
06.05.21 - 27.05.21 - 

108 ч Уд КПК " 
Современные 

инструменты оценки 
учебных достижений 

учащихся"                                            
18.06.2021 -27.06.21 - 

36 ч. Уд КПК 
"Проектируемые 

учебные  занятия на 
платформе МЭШ 

- 
 

Английский 
язык 

- 
 

3/3/3 

Ивченко Учитель Высшее: Высшая Филология 25.08.20 - 25.11.20 - Английский - 20/14/14 



Ольга 
Владимир
овна 

иностранного 
языка 

Московский 
государственный 

гуманитарный 
университет им. 

Шолохова 

категория 
 

Уд КПК - 108 ч  
"Специальные 

знания для 
эффективной 

реализации ФГОС 
детей с ОВЗ Все 

классы.                                                          
20.08.20-06.11.20 Уд 

КПК -44 ч. " 
Подготовка 

обучающихся к 
участию в ВОШ по 

английскому 
Говорение"                                                                   

05.09.20-20.10.20 Уд 
КПК - 24 ч. " 

Организация и 
проведение 

школьного этапа 
ВОШ"              

10.10.21-20.10.21- Уд 
КПК - 20 ч. " 

Методика проверки 
работ участников 

ВОШ по 
английскому языку" 

 язык  

Канахина 
Мария 
Владимир
овна 

Учитель 
математике 

высшее 
педагогическое: 

Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Ульянова , 2004 

I категория  Математика, 
Филология 

05.05.21-05.11.21 УД 
КПК  "Специальные 

знания для 
эффективной 

реализации ФГОС 
детей с ОВЗ 108 ч 

- Математика  15/14/14 

Карпов 
Николай 
Николаев
ич 

Учитель 
(физической 
культуры) 

Высшее 
педагогическое: 

Чимкентский 
педагогический 

институт им. 
Ачезова, 1990 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

физическое 
воспитание 

15.05.21-108 ч. Уд. 
КПК «Разработка 

урока физкультуры»                                                                 
09.09.21-05.12.21 УД 
КПК  "Активизация 

познавательной 
деятельности 

младших 
школьников с ОВЗ 

как стратегия 
повышения 

успешной учебной 
деятельности"-72 ч. 

- Физическая 
культура 

 33/31/31 



Карпова 
Наталья 
Ивановна 

Заместитель 
директора по 
УР, учитель 
(математики) 

Высшее 
педагогическое: 

1) Брянский 
государственный 
педагогический 

институт им. 
Петровского, 

1988                                  
2) 

Переподготовка 
"Организация 

менеджмента в 
образовательной 

организации " 
600 ч.   

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Математика 15.01.21- 17.01.21 
Уд.  ГО ЧС-24 часа 
  05.02.21-16.02.21 

Уд. КПК 
"использование 
возможностей 
электронного 

журнала"- 16 ч               
29.10.2021-

31.10.2021 Уд.КПК 
"Проектирование 
интерактивных 

учебных занятий на 
основе МЭШ - 36 ч.                                                                                 
21.03.21-17.06.21 Уд 

КПК "Завуч и 
учитель как 

субъекты 
управления 
качеством 

образовательного 
процесса" - 72 ч.                              

28.04.21-28.07.21 - 
Внутришкольная 

система управления 
качеством 

образования: 
субъекты, ресурсы, 
технологии" - 72 ч.                                 
28.04.21-28.07.21 " 

Подготовка 
учащихся у ЕГЭ по 
математике" - 72 ч. 

 
Переподготовка 
"Организация 

менеджмента в 
образовательной 

организации " 600 
ч.   

Математика  38/38/38 

Каршова 
Наталья 
Валерьевн
а 

Учитель 
химии 

Высшее: 
Ивановский 

государственный 
университет 

1995 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Химия Уд КПК  15.10.21-
12.11.21 

"Преподавание 
химии по ФГОС: 

содержание, методы 
и технологии" - 144 

ч. 

 Химия  27/27/27 

Кротова 
Людмила 
Егоровна 

Воспитатель 
ГПД 

Высшее: 
Калининский 

государственный 
университет 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

1. иностранный язык                                    
2. Организация 
деятельности 

педагога-
воспитателя ГПД 

диплом 
профпереподготовки

-300 ч  28.05.2021-
21.08.2021 Педагог 
воспитатель группы 

продленного дня. 

 Воспитатель 
ГПД 

 17/17/17 



Кувшинов
а 
Екатерина 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее: 
ГОУВПО 

"Волгоградский 
государственный 
педагогический 

университет" 

Высшая 
категория 

Русский язык и 
литература 

30.06.21 - 30.09.21 
Уд КПК - 108 ч  
"Специальные 

знания для 
эффективной 

реализации ФГОС 
детей с ОВЗ Все 

классы.                                                   
06.05.21 - 27.05.21 - 

108 ч Уд КПК " 
Современные 

инструменты оценки 
учебных достижений 

учащихся"                                            
18.06.2021 -27.06.21 - 

36 ч. Уд КПК 
"Проектируемые 

учебные  занятия на 
платформе МЭШ 

 Учитель 
начальных 

классов 

 18/18/18 

Кудря 
Виталий 
Дмитриев
ич 

учитель(Исто
рии, 
обществознан
ия) 

Высшее 
педагогическое: 

Саратовский 
госуниверситет 

им. 
Чернышевского, 

1992 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

история 21.02.22 - 11.04.22 
Уд. КПК 

"Технология 
проектной и 

исследовательской 
деятельности" 36 
часов 24.09.21-

20.11.21 Уд КПК " 
Методика проверки 
работ участников 
муниципального 

этапа всероссийской 
олимпиады 

школьников по 
обществознанию - 30 

ч.                                             
18.10.21-20.11.21  Уд 

КПК "Методика 
проверки работ 

участников 
мунициального этапа 

олимпиады 
школьников по 

искусству МХК - 48 
ч.       05.09.21-

20.11.21  УД КПК 
"Организация и 

 История, 
обществознание 

 29/29/29 



проведение 
школьного этапа 

олимпиады 
школьников" - 24 ч. 

Кудряшов
а Ольга 
Павловна 

Учитель 
Русский язык 
и литература 

Высшее 
педагогическое: 

Московский 
областной 

педагогический 
институт им. 

Крупской, 1979 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

русский язык и 
литература 

Уд. КПК 15.05.21-
09.01.22 "Специфика 

преподавания 
русского языка как 
иностранного" - 108 

ч.                                                                              
Уд КПК 05.09.20-

20.11.21 
Организация и 

проведение 
школьного этапа 
всероссийской 

олимпиады 
школьников" -24 ч.                                           
Уд КПК 29.10.21-

20.12.21" Методика 
развития таланта 
обучающихся в 

предметной области 
"Литература" - 16 ч.                                                        
УД КПК 15.05.21-

09.01.22 Специфика 
преподавания 

русского языка, 108 
ч 

 Русский язык и 
литература 

 48/45/45 

Кузнецова 
Марина 
Владимир
овна 

Педагог-
психолог, 
учитель 
(черчение) 

1) Среднее 
профессиональн
ое: Московское 
педагогическое 
училище № 16 , 

1997                  
2)Высшее 

профессиональн
ое: Российский 

государственный 
социальный 

университет ,  
2008                               

3)диплом о 
профессиональн

ой 
переподготовке 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

1)Изобразительное 
искусство и черчение  
2)Социальная работа                                      
3) Педагог-психолог 

21.02.21 - 11.04.21 г. 
Удостоверение КПК 
"Черчение: Основы 

предмета и 
реализация обучения 
в условиях ФГОС" - 

108 ч                               
06.09.2021 -

26.09.2021 Уд КПК 
Организация работы 
с обучающимися с 

ограниченными  
возможностями 

здоровья ОВЗ по 
ФГОС - 72 ч. 

диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
"Педагог-
психолог: 

Психологическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса в свете 
ФГОС  - 600 ч., 

2019 

Педагог-
психолог, 
учитель 

(черчение) 

 12/12/12 



"Педагог-
психолог: 

Психологическо
е обеспечение 

образовательног
о процесса в 

свете ФГОС  - 
600 ч., 2019 

Левашова 
Светлана 
Павловна 

учитель изо Среднее: 
Педагогическое 
училище № 11 г. 

Москвы, 1992 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавание в 
начальных классах       

30.03.2021-
18.04.2021 г. Уд. 

КПК "Применение 
современных 

педагогических 
технологий в 

образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС - 

108 ч  
 29.08.21-03.10.21 

УД.КПК 
Организация работы 
с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья ОВЗ в 
соответствии с 

ФГОС - 72 ч                                                                   
05.09.21-20.11.21 Уд 
КПК Организация и 

проведение 
школьного этапа 

ВОШ" - 24 ч.          
08.10.21-10.12.21 Уд 

КПК 
"Художественная 
культура СССР в 

период хрущевской 
оттепели" - 44 ч.                                                                                   

15.10.21-10.12.21 Уд 
КПК " Повышение 

мотивации 
обучающих к 

участию в школьном 
этапе ВОШ" - 16 ч.                                                                                  
24.10.21-28.12.21 - 

Уд КПК " 

 учитель изо  28/28/28 



Инновационные 
методики 

преподавания 
технологии и изо в 

соответствии с 
ФГОС" - 72 ч. 

Лисицин 
Игорь 
Сергеевич 

Заместитель 
директора по 
УР, учитель 
(Информацио
нные 
технологии) 

1) Высшее 
профессиональн
ое: Таганрогский 
государственный 
радиотехнически
й университет", 

2004                                                 
2)высшее 

профессиональн
ое: Московская 
международная 
высшая школа 

бизнеса 
"МИРБИС" 

(Институт), 2010            
3) Диплом о 

профпереподгот
овке, 600 ч. 2019 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

1)Программное 
обеспечение 

автоматизированных 
ситем,  

2)Финансы и кредит                                                  
3) Менеджер 
образования 

19.02.2021-
02.03.2021 - уд. КПК 

Безопасность 
жизнедеятельности в 

ЧС - 72 часа                               
Уд КПК  

"Организация 
работы с 

обучающимися с 
ОВЗ в соответствии 

с ФГОС", 72 ч. 

13.02.17-30.06.18 
Диплом проф. 

переподготовки 
Преподаватель. 

Инженер - 1404 ч.                                              
28.08.2018-
17.07.2019   

Диплом проф. 
Переподготовки 

"Организация 
менеджмента в 

образовательной 
организации " 600 

ч.   

Учитель 
информатики 

Диплом 
"Учитель 

цифрового 
века" 

2013/2014 

15/15/15 

Магомедо
ва 
Альбина 
Рабаданов
на 

Воспитатель 
ГПД 

Среднее: 
ГПОУ Тульской 

области 
"Тульский 

педагогический 
колледж" 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

1)учитель начальных 
классов, воспитатель 

Уд. КПК 13.06.21 - 
18.07.21 "Учитель 

технологии. 
преподавание 

предмета в условиях 
ФГОС - 144 ч                                                      

30.05.21- 30.08.21 
УД КПК 

Специальные знания 
для эффективной 
реализации ФГОС 
детей с ОВЗ. Все 
классы - 108 ч. 

 Воспитатель 
ГПД 

 3/3/3 

Никитина 
Татьяна 
Гурьевна 

Учитель 
(музыки и 
пения) 

Среднее: 
Саратовское 
музыкальное 

училище 
Высшее: 

1) Тамбовский 
государственный 

университет 
имени Г.Р. 

Высшая 
категория 

Дирижёр. 
Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Уд КПК с 21.03.21-
11.04.2021 - 72 часа 

"Организация 
работы с 

одаренными детьми 
в условиях ФГОС"                                                                     
Уд КПК  30.08.21-

18.09.21  
"Организация 

 Учитель (музыки 
и пения) 

 31/31/31 



Державина 
2) ФГОУ ВПО 

"Самарская 
государственная 

академия 
культуры и 
искусств" 

работы с 
обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 
с ФГОС" - 72 ч. 
СОИРО 2020 г., 

«Актуальные 
вопросы 

преподавания 
предмета «Музыка» 
с использованием 

ДОТ 
Петряшов
а 
Виктория 
Викторов
на 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее: 
Андижанский 

гос. 
Педагогический 
институт, 1993 

I категория педагогика и 
методика начального 

образования 

Уд КПК 27.05.2021- 
23.07.2021 "Новые 

методы и технологии 
преподавания в 
соответствии с 
ФГОС", 144 ч.                                                                                

Уд КПК 27.05.2021 - 
09.07.2021 " 

Обучающиеся с ОВЗ 
: Особенности 

организации учебной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС", 72 ч.                     

Уд КПК 29.01.21-
10.06.21 "Скоростное 

чтение" - 108 ч                                                                                
Уд КПК 10.07.2021 - 

"Профилактика 
гриппа и других 
респираторных 

инфекций" - 16 часов 

 учитель 
начальных 

классов 

 27/14/14 

Радочинск
ая Ирина 
Юрьевна 

учитель 
иностранного 
языка 

Высшее: 
Минский 

государственный 
лингвистический 

университет, 
2011 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

современные 
иностранные языки 

(преподавание) 

Уд КПК с 12.07.20- 
31.07.20 

"Организация 
работы с 

обучающимися с 
ОВЗ в соответствии 
с ФГОС"- 72 часа                                                                                         

Уд КПК " 
Специфика 

преподавания 
французского языка 
с учетом требований 

ФГОС" - 72 ч. 

 Французский 
язык 

 9/2/2 



Смирнова 
Галина 
Степановн
а 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее: 
Луганский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

Тараса 
Шевченко 

I категория 1) учитель 
начальных классов,  

2)педагогика и 
методика 

дошкольного и 
начального 
образования 

08.06.21 - 08.09.21 
Уд КПК 108 ч  
"Специальные 

знания , 
способствующие 

эффективной 
реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ. 

 Учитель 
начальных 

классов 

 10/10/10 

Стручкова 
Татьяна 
Васильевн
а 

учитель 
(начальные 
классы) 

Высшее 
педагогическое: 

Тамбовский 
государственный 
педагогический 
институт, 1992 

I категория педагогика и 
методика начального 

обучения 

  15.06.21-15.09.21 
Уд КПК  

"Специальные 
знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ" - 108 ч 

 Учитель 
начальных 

классов 

 30/30/30 

Федорина 
Ольга 
Викторов
на 

учитель 
(изобразитель
ного 
искусства и 
технологии) 

Среднее 
профессиональн

ое: 
Педагогический 
колледж №16 г. 
Москвы, 2000                        

Высшее 
педагогическое: 

Московский 
государственный 

открытый 
педагогический 
университет им. 
Шолохова, 2004 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

1)изобразительное 
искусство и 
черчение,          

2)изобразительное 
искусство и черчение 

30.03.2021-
18.04.2021 г. Уд. 

КПК "Применение 
современных 

педагогических 
технологий в 

образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС - 

108 ч  
 29.08.21-03.10.21 

УД.КПК 
Организация работы 
с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья ОВЗ в 
соответствии с 

ФГОС - 72 ч                                                                   
05.09.21-20.11.21  Уд 
КПК Организация и 

проведение 
школьного этапа 

ВОШ" - 24 ч.          
08.10.21-10.12.21 Уд 

КПК 
"Художественная 
культура СССР в 

 учитель 
(изобразительно
го искусства и 
технологии) 

Благодарств
енное 

письмо за 
проведение 
дизайнерск
ого проекта 

2008, 
диплом 

Лауреата 
Молодые 
таланты 
СВУО 
2009,, 

Диплом 
участие в 
конкурсе 

"Свет моей 
Родины" 

2010,, 
Диплом 
"Марш 
парков-
2010,, 

Грамота 
творческий 

конкурс 
АртЕль" 

2012, 

13/13/13 



период хрущевской 
оттепели" - 44 ч.                                                                                   

15.10.21-10.12.21 Уд 
КПК " Повышение 

мотивации 
обучающихся к 

участию в школьном 
этапе ВОШ" - 16 ч.                                                                                  
24.10.21-28.12.21 - 

Уд КПК " 
Инновационные 

методики 
преподавания 

технологии и изо в 
соответствии с 
ФГОС" - 72 ч. 

Сертификат 
призера, 
"Лучший 

урок 
искусства-

2012, 
Грамота 
СВАО 
округ 

района 
Бибирево  

"Труд 
учителя - 
гордость 
района"; 

Диплом 2 
степени, 

"Победител
ь 

окружного 
фестиваля 
ремесел 

"Творчество 
помогает 

жить" 2017 
г.; 

Хорошева 
Ирина 
Владимир
овна 

Учитель 
иностранного 
языка 

Высшее: 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет 
(государственно

е 
образовательное 

учреждение) 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Лингвист,  
преподаватель 

(английский язык) 

05.09.21 - 72 ч Уд. 
"Современные 

активные методы в 
образовательном 

процессе в условиях 
реализации ФГОС"                                                           
Уд КПК 01.04.21-

24.04.21 
"Оценивание в 

условиях введения 
требований нового 

ФГОС - 36 ч. 

 Английский 
язык 

 9/3/3 

Штыхина 
Любовь 
Васильевн
а  

воспитатель 
ГПД 

Среднее 
профессиональн

ое: 
Педагогическое 
училище №7 , 

1985,                                           
Высшее 

педагогическое:  

Соответствие 
занимаемой 
должности 

1) музыкальное 
воспитание,      2)   

Музыка 

с 27.03.21 - 
11.04.2022 Уд. КПК  

применение 
современных 

педагогических 
технологий в 

образовательном 
процемме в условиях 

 воспитатель 
ГПД 

 32/32/32 



Московсский 
государственный 

заочный 
педагогический 
институт, 1991 

реализации ФГОС - 
108 ч 

 

Дошкольное образование 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификаци
я/опыт 
работы 

Направление 
подготовки/специаль

ности 

Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 

Преподаваемы
е дисциплины 

Ученая 
степень/зв

ание 

Общий 
стаж 

работы/ 
стаж 

работы 
по 

специал
ьности 

Богданова 
Виктория 
Анатольевна 

Учитель 
логопед 
Педагог 
психолог 

высшее 
професситнал

ьное: 
1)Московски

й 
государствен

ный 
областной 

университет  
2005                         

2)Московски
й 

государствен
ный 

открытый 
университет 

2012 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

1) психология   
2)Менеджмент 

10.02.2021 -  "Теория 
и методика 

инклюзивного 
образования в 

условиях реализации 
ФГОС" - 144 ч.            

23.04.2020 – 
Диплом проф. 

переподготовка -
1034 ч 

"Логопедия"                                                                            
Уд. КПК 10.12.20- 

Учитель 
логопед 
Педагог 
психолог 

 10/8/8 

Никитина 
Татьяна 
Гурьевна 

Музыкальны
й 
руководитель 

Среднее: 
Саратовское 
музыкальное 

училище 
Высшее: 

1) 
Тамбовский 
государствен

ный 
университет 
имени Г.Р. 
Державина 

Высшая 
категория 

Дирижёр. 
Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Уд КПК с 21.03.21-
11.04.2021 - 72 часа 

"Организация работы 
с одаренными детьми 

в условиях ФГОС"                                                                     
Уд КПК  30.08.21-

18.09.21  
"Организация работы 

с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с 

ФГОС" - 72 ч. 
СОИРО 2020 г., 

 Музыкальный 
руководитель 

 31/31/31 



2) ФГОУ 
ВПО 

"Самарская 
государствен
ная академия 
культуры и 
искусств" 

«Актуальные 
вопросы 

преподавания 
предмета «Музыка» с 
использованием ДОТ 

Печерская 
Виктория 
Александровна 

Педагог доп. 
образования 

Высшее 
профессиона

льное: 
Воронежский 
государствен

ный 
университет, 

2016 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Лингвистика студентка 
Московский 
городской 

педагогический 
университет с 2016 по 

2019                                                  
Уд КПК 18.08.20-

18.11.20 Специальные 
знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ -108 ч. 

 Педагог доп. 
образования 

 5/5/5 

Плешенкова 
Елена 
Валерьевна 

Воспитатель Высшее: 
Москва, 

государствен
ное 

образователь
ное 

учреждение 
высшего 

профессиона
льного 

образования 
Роччийский 

государствен
ный 

социальный 
университет" 

Высшая 
категория 

Психология Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 2021 - 
по специальности 

Логопед, дошкольный 
педагог-дефектолог 

(1340 часов)                      
Диплом проф. 

переподготовки 2015 
«Воспитание детей 

дошкольного 
возраста» - 510 ч. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
2021 - по 

специальности 
Логопед, 

дошкольный 
педагог-

дефектолог 
(1340 часов)                      

Диплом проф. 
переподготовки 
2015 «Воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста» - 510 ч. 

Воспитатель  15/15/15 

Старцева 
Наталья 
Ивановна 

Воспитатель Среднее: 
Артемовское 
медицинское 

училище, 
1988 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

мед. сестра детского 
лечебного 

учреждения 

диплом 01.03.17-
15.08.17 о 

профессиональной 
переподготовке 
"Образование и 

педагогика" 2017 г.-
700 ч 

диплом 01.03.17-
15.08.17 о 

профессиональной 
переподготовке 
"Образование и 

педагогика" 2017 
г.-700 ч 

Воспитатель  30/5/5 

Чивичева 
Алина 

Воспитатель Высшее: 
Ставропольск

Соответствие 
занимаемой 

педагогика и 
психология 

1. Диплом о 
профпереподготовке 

 Воспитатель  4/4/4 



Георгиевна ий 
государствен

ный 
педагогическ
ий институт 

должности 10.07.17-25.12.17  
Менеджер 

образования 502 ч.                                              
2. Диплом о 

профпереподготовке 
09.09.2018-12.12.2018 
г. Воспитание детей 

дошкольного 
возраста"  300 ч. 

Шилова Анна 
Валерьевна 

Воспитатель высшее 
педагогическ

ое: 
Кировский 

госудасртвен
ный 

педагогическ
ий институт 
им. Ленина, 

1993 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

Уд. КПК 16.01.2017-
31.01.2017 - 72 часа 

"Содержание и 
организация 

образовательной 
деятельности"                                                             

28.03.18 - 11.04.2018 
г. Уд КПК - 36 ч. 
"Использование 

декоративно-
прикладного 

искусства в работе с 
детьми дошкольного 

возраста" 

 Воспитатель  14/12/12 

 


		2022-06-30T13:32:57+0300
	ЧОУ "ЛОТОС"




