Структурное подразделение педагоги 2019 год.

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Атаева Говхар Ачиловна

воспитатель

2.

Балашова Надежда
Валентиновна

воспитатель

Педагоги
Стаж
ческий работы в
стаж
ГКУЗ
МО
«МСДР»
31 год
11 лет

34 года

7 лет

Награды

Образование

Категория,
дата
последней
аттестации

БП Главы МР
2014 г.

Диплом Г-II № 350481 выдан
в1977г. в Туркменском
государственном педагогическом
институте имени В.И. Ленина по
специальности – английский язык;
присвоена квалификация – учитель
английского языка средней школы.
Удостоверение о повышении
квалификации 15618-15 ГБОУ МО
«Академия социального управления»
по программе повышения
квалификации «Коррекционная
направленность образовательного
процесса детей с умеренной степенью
умственной отсталости» в объеме 72
часа с 07.09.2015г. по 26.10.2015г.
Удостоверение о повышении
квалификации 10.40 Т – 2419/1 АНМЦ
«Развитие и коррекция» по
дополнительной профессиональной
образовательной программе: «Основы
деятельности тьютера ав работе с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС» в объеме 240
часов с 25.11.2016г. по 22.12.2016г.
Диплом ЗТ № 452284 выдан
в1984г. в Юрьев-Польском

Высшая,
08.05.2018 г.

ПГ Нач. упр.
образ.

Первая,
27.02.2017 г.

2007 г.
ПГ Гл. Мыт.
р-на 2013 г.
ГУ Губ. МО
2016 г.
БП Пред. Общ.
пал. ГОМ
2017 г.
ПГ Упр. Коорд.
Деят. Мед. И
фарм. Орг №5
2017 г.
БП Министр
2019 г.

3.

Гринченко Светлана
Ивановна

воспитатель

14 лет

6 лет, 9
мес.

ПГ Упр. Коорд.
Деят. Мед. И
фарм. Орг №5
2017 г.

педагогическом училище по
специальности – «Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы»;
присвоена квалификация – учитель
начальных классов, воспитатель.
Сертификат от 11.11.2016г. 12.11.2016г. о принятии участия в
семинаре по программе: «Приемы
логопедической коррекционной
работы при тяжелых нарушениях речи
и расстройствах артистического
спектра» в РБОО «Центр лечебной
педагогики», в объеме 16 часов.
Сертификат от 14.12.2018г. 16.12.2016 г. о принятии участия в
работе I Всероссийской научнопрактической конференции:
«Комплексное сопровождение детей с
Расстройствами аутистического
спектра» в Мин. Обр. и науки РФ
МГППУ фед. Ресурсный центр по
организации комплексного
сопровождения детей с РАС.
Диплом УВ-I № 150287 выдан
в1995г. в Тироспольском
государственном педагогическом
институте имени Т.Г. Шевченко по
специальности – педагогика и
психология дошкольная; присвоена
квалификация – методист по
дошкольному воспитанию;
воспитатель.
Удостоверение о повышении
квалификации 19-05527 Обществе с
ограниченной ответственностью
«Национальный технологический

Первая,
27.02.2017 г.

4.

Джихвадзе Ванда
Александровна

ст.воспитатель.
учительдефектолог

21 год

12 лет, 1
мес.

университет» по дополнительной
профессиональной программе
«Воспитатель ДОУ» в объеме 144 часа
с 24.06.2019 по 19.07.2019.
Диплом 19-04869 о
профессиональной переподготовке в
Обществе с ограниченной
ответственностью «Национальный
технологический университет» по
программе профессиональной
переподготовки «Педагогика и
психология в дошкольном
образовательном учреждении»,
квалификация – педагог-психолог с
13.03.2019г. по 21.06.2019г.
Диплом рег.ном. 315.
Выданный в 1986 г. Тбилисским
государственным педагогическим
училищем имени Я.Гогебашвили;
Специальность воспитатель в
дошкольных учреждениях.
Удостоверение о повышении
квалификации с 14.10.2016 г. по
18.10.2016 г. рег.ном. 0736 по
программе : «Психическое здоровье и
развитие ребенка. Создание семейного
окружения в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» выданное
02.11.2016 г. ФГБОУО «СанктПетербургский государственный
университет»
Сертификат об участии
01.12.2016 г. в региональном семинаре
на тему: «Использование
дополнительных общеразвивающих
программ в работе с детьми раннего

Первая,
14.04.2017 г.
Первая,
21.12.2016 г.

возраста с ОВЗ в условиях дома
ребенка в рамках постановления
Правительства № 481 от 24.05.2014 г.2
выданный ГКУЗ МО «Коломенский
специализированный дом ребенка»
Сертификат об участии в
работе Всероссийского вебинара
«Тьюторское сопровождение
обучающихся с РАС» выданный
19.12.2016 г. МГППУ Федеральный
ресурсный центр по организации
комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического
спектра
Сертификат о прохождении с
01.11.20117 г. по 31.10.2018 г.
обучающего курса «Программа
подготовки тренеров домов ребенка
Московской области» выданный БФ
«Дети ждут».
Сертификат об участии в
обучающем семинаре для
специалистов СС замещающих семей
МО, ведущих программы подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
в период с 05.07.2016 г. по 14.07.2016
г. выданный ГОУВО МО МГОУ
Сертификат об участии в
обучающем семинаре для
специалистов СС замещающих семей
МО, ведущих программы подготовки
лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
в период с 08.11.2016 г. по 17.11.2016

5.

Закирова Фирдаус
Киямовна

воспитатель

34 года

9 лет, 9
мес.

ПГ Совета деп.
Мытищ. р-на
2013 г.
ПГ Главы
пирог. пос.
2014 г.
Благод.
Министра МО
2015 г.

г. выданный ГОУВО МО МГОУ
Удостоверение о повышении
квалификации 19-05526 Обществе с
ограниченной ответственностью
«Национальный технологический
университет» по дополнительной
профессиональной программе
«Воспитатель ДОУ» в объеме 144 часа
с 24.05.2019 по 21.06.2019.
Удостоверение о повышении
квалификации 19-05526 Обществе с
ограниченной ответственностью
«Национальный технологический
университет» по дополнительной
профессиональной программе
«Учитель-дефектолог» в объеме 144
часа с 24.06.2019 по 19.07.2019.
Диплом ЛВ № 155119 выдан
в1983г. Казанским государственным
педагогическим институтом по
специальности – биология-химия;
присвоена квалификация – учитель
биологии и химиии.
Диплом № 2698 о
профессиональной переподготовке в
НОУ «Институте позитивных
технологий и консалтинга» в 2017г. по
специальности – дошкольная
педагогика и психология,
квалификация – воспитатель в
дошкольной образовательной
организации.
Удостоверение о повышении
квалификации 19-05528 Обществе с
ограниченной ответственностью
«Национальный технологический
университет» по дополнительной

Соотв. заним.
должности,
17.05.2017 г.

6.

Исакова Татьяна
Владимировна

воспитатель

20 лет

8 лет, 8
мес.

ПГ Пирог. Пос.
2013 г.
ПГ Упр. Коорд.
Деят. Мед. И
фарм. Орг №5
2017 г.

7.

Константинова Ирина
Сергеевна

воспитатель

29 лет

3 года, 1
мес.

профессиональной программе
«Воспитатель ДОУ» в объеме 144 часа
с 24.06.2019 по 19.07.2019.
Диплом РТ № 457681 выдан
в1991г. в Педагогическом училище №
14 МТК по народному образованию по
специальности – «Воспитание в
дошкольных учреждениях»; присвоена
квалификация – воспитатель в
дошкольных учреждениях.
Удостоверение о повышении
квалификации 17-1223 в Обществе с
ограниченной ответственностью
«Национальный технологический
университет» по дополнительной
профессиональной программе
«Образование и педагогика» в объеме
144 часа с 20.11.2017г. по 15.12.2017г.
Диплом ЕТ № 752135 выдан
в1986г. в Педагогическом училище №
14 в Государственном Московское
областное музыкальное училище по
специальности – Фортепиано;
присвоена квалификация –
преподаватель музыкальной школы,
концертмейстер.
Диплом УВ № 501990 выдан
в1991г. в Государственном
музыкально-педагогическом
институте имени Гнесиных по
специальности – Фортепиано;
присвоена квалификация –
преподаватель, концертный
исполнитель, солист камерного
ансамбля, концертмейстер.
Сертификат № 13515 о
повышении квалификации по теме

Первая,
29.12.2017 г.

Соотв. заним.
должности,
05.10.2018 г.

«Логоритмика в системе работы
логопеда», выданный 02.12.2017 г.
АНО «Логопед плюс» Учебный центр
«Логопед-Мастер», в объеме 8 часов.
Сертификат № 15169 о
повышении квалификации по теме
«Методика и практикум проведения
комбинированных индивидуальных и
фронтальных логопедических занятий
с использованием КТ,
логоритмических игр и упражнений
для детей с нарушением речи и РАС в
соответствии с требованиями ФГОС»,
выданный 10.032018г. -11.03.2018г.
АНО «Логопед плюс» Учебный центр
«Логопед-Мастер», в объеме 16 часов.
Сертификат № 15751 о
повышении квалификации по теме
«Логопедическая ритмика как
коррекционно-развивающая и
здоровьесберегающая технология в
работе с детьми с ОВЗ», выданный
22.04.2018г. АНО «Логопед плюс»
Учебный центр «Логопед-Мастер», в
объеме 8 часов.
Сертификат № 18079 о
повышении квалификации по теме
«Фонетическая ритмика как метод
формирования и коррекции
произносительной стороны речи в
соответствии с требованиями ФГОС»,
выданный 13.07.2018г. АНО
«Логопед плюс» Учебный центр
«Логопед-Мастер», в объеме 8 часов.
Удостоверение №5059-18 о
прохождении с 17.09.2018г. по
18.11.2018г. повышения квалификации

8.

Кузнецова Галина
Петровна

воспитатель

27 лет

9 лет, 8
мес.

ПГ Главы
Мытищ. р-на
2012 г.

по программе «Логоритмика как
универсальный метод преодоления
речевых нарушений у детей с ОВЗ», в
АНО «Логопед плюс», в объеме 144
часов.
Удостоверение №5100-18 о
прохождении с 18.12.2018г. по
18.01.2019г. повышения квалификации
по программе «Первый год жизни:
ранняя диагностика и коррекция
проблем развития ребенка», в АНО
«Логопед плюс», в объеме 72 часов.
Сертификат № 23582 о
повышении квалификации по теме
«Двигательные, голосовые и
психологические игры для детей на
основе танцевально-двигательной
терапии», выданный 04.05.2019г. –
05.05.2019г. АНО «Логопед плюс»
Учебный центр «Логопед-Мастер», в
объеме 16 часов.
Диплом 19-04874 о
профессиональной переподготовке в
Обществе с ограниченной
ответственностью «Национальный
технологический университет» по
программе профессиональной
переподготовки «Воспитатель ДОУ»,
квалификация – воспитатель ДОУ с
10.04.2019г. по 19.07.2019г.
Диплом рег.номер 6129
выданный 1991 г. Педагогическим
училищем №7 МГК по народному
образованию, по специальности дошкольное воспитание;
квалификация -воспитатель детского
сада.

Первая,
20.05.2016 г.

9.

Кунцевич Татьяна
Ивановна

музыкальный
руководитель

45 лет

11 лет, 5
мес.

Бл. Гл. Мыт.
р-на 2011 г.
ПГ Упр. Коорд.
Деят. Мед. И
фарм. Орг №5
2017 г.

Удостоверение о повышении
квалификации и обучении с 01.07.2015
г. по 31.08.2015 г. выданном ЧОУ
ДПО «Институт новых технологий в
образовании» по программе
«Психолго-педагогические аспекты
профессиональной компетентности
педагогических работников в условиях
реализации ФГОС».
Удостоверение о повышении
квалификации с 12.01.2016 г. по
29.03.2016 г. по дополнительной
профессиональной программе
«Применение средств
информационных технологий в
образовательном процессе», выданное
МБУ ДПО «УЦПК».
Диплом серии Ш № 961530
выданный в 1972 г. Педагогическим
училищем №2 Мосгорисполкома по
специальности «Дошкольное
воспитание», квалификация
воспитатель детского сада.
Диплом Р-09, выданный в 2008
г. АНОО ДП «Научный центр
Университет», квалификация
Преподаватель ритмики и
хореографии.
Удостоверение №600 об
обучении с 22.01.2015 г. по 19.03.2015
г. о повышении квалификации по
программе «Применение средств
информационных технологий в
образовательном процессе»
(начальный курс) выданное МБОУ
ДПО «УЦПК».
Удостоверение № 209-АМ об

Первая,
16.11.2015 г.

10.

Липатова Ольга
Николаевна

воспитатель

15 лет

3 года, 10
мес.

обучении с 01.06.2015 г. по 13.06.2015
г. о повышении квалификации по
теме «Организация образовательного
процесса в дошкольных учреждениях»
выданное ООО «ЦРИМ».
Удостоверение рег. номер
№295-ЛА об обучении с 12.06.2015 г.
по13.06 2015 г. в летнем-семинаре
практикуме №5 «Работа педагогамузыканта в соответствии с ФГОС».
Элементарное музицирование:
Музыка. Речь. Движение.
Импровизация» выданное
Педагогическим обществом России,
секцией «Творческая музыкальная
педагогика».
Сертификат об участии
17.10.2018 г. в мастер-классе
«Подготовка детского спектакля как
увлекательная театральная игра» в
рамках всероссийского фестивальконкурса «Твой голос», выданный
Всероссийским образовательным
интернет-порталом для детей,
родителей и взрослых «Светлый
город».
Сертификат рег.номер № 2589
о прохождении курса обучения на
семинаре-практикуме: «Развитие
личности ребенка средствами музыки
в контексте требований ФГОС»,
выданный 10.02.2019 г. АНО ДПО
«Аничков мост».
Диплом КТ № 422338 выдан
в1986г. в Абрамцевское ордена «Знак
Почета» художественнопромышленное училище имени В.М.

Отсутствует

11.

Михайлова Снежанна
Владимировна

воспитатель

6 лет

2 года, 3
мес.

Васнецова по специальности –
художественная керамика; присвоена
квалификация – художник-мастер.
Диплом ИВС 0365886 выдан в
2002г. в Волгоградском
государственном педагогическом
университете по специальности –
«Технология и предпринимательство»;
присвоена квалификация – учитель
технологии и предпринимательства.
Диплом ППП 2187-18 о
профессиональной переподготовке в
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций» по
программе «Дошкольное образование.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего
возраста», квалификация – педагог
раннего развития, воспитатель детей
дошкольного возраста с 19.11.2018г.
по 08.04.2019г.
Сертификат № 1034921 от
23.04.2019г. об прохождении обучения
в СДО «Педкампус» Московской
академии профессиональных
компетенций по программе
«Дошкольное образование.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего
возраста».
Диплом СБ 5012291 выдан в
2004г. в Педагогическом колледже
ГОУ учебно-педагогический комплекс
«Митино» № 18 по специальности –
0313 дошкольное образование;
присвоена квалификация –
воспитатель детей дошкольного

Соотв. заним.
должности,
01.03.2019 г.

12.

Нудная Анастасия
Ивановна

учительдефектолог,
воспитатель

3 года

2 года, 7
мес.

Благ. Гл Гор.
Окр. Мыт.
2018 г.

возраста.
Удостоверение о повышении
квалификации 18-12235 Обществе с
ограниченной ответственностью
«Национальный технологический
университет» по дополнительной
профессиональной программе:
«Воспитатель ДОУ» в объеме 144 часа
с 27.11.2018г. по 24.12.2018г.
Диплом бакалавра 103118
0490264 рег.номер 4457, выданный в
2015 г. ФГАОУВПО «Белгогродский
государственный национальный
исследовательский университет»,
специальное (дефектологическое)
образование; квалификация –
бакалавр.
Диплом магистра 103124
3101269 рег.номер 166 выданный в
2018 г. ФГАОУВПО «Белгогродский
государственный национальный
исследовательский университет»,
специальное (дефектологическое)
образование; квалификация – магистр.
Сертификат участника
международного семинара на тему:
«Арт-метод «Variabili» и возможности
его использования в работе с особыми
детьми», выданный 08.06.2017 г.
ГКУЗ МО «Краснополянский
специализированный дом ребенка», в
объеме 8 часов.
Сертификат об участии в
форуме «IV Межрегионального
форума специалистов в сфере
семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

Первая,
30.04.2019 г.

родителей, и сопровождения
замещающих семей» выданный
31.10.2017 г. Министерством
образования МО.
Удостоверение о повышении
квалификации № 1558 о прохождении
с 05.10.2017 г. по 07.12.2017 г.
обучения по программе «Подготовка
специалистов центров содействия
семейному воспитанию для работы с
детьми с множественными
нарушениями развития» в ГБУ города
Москвы Городской научнопрактический центр по защите прав
детей «Детство», в объеме 72 часов.
Сертификат о повышении
квалификации от 07.12.2017 г.
«Подготовка специалистов центров
содействия семейному воспитанию
департамента труда и социальной
защиты с множественными
тотальными нарушениями развития» в
ГБУ города Москвы Городской
научно-практический центр по защите
прав детей «Детство», в объеме 72
часов.
Свидетельство № 073 об
обучении в рамках реализации модели
обработки основных принципов
непрерывного медицинского
образования и получении 6 зачетных
единиц, обеспеченных
«Всероссийским обществом
неврологов», выданное 15.03. 2018 г. в
Психоневрологической больнице для
детей с поражением ЦНС с
нарушением психики.

Сертификат о прохождении с
01.11.20117 г. по 31.10.2018 г.
обучающего курса «Программа
подготовки тренеров домов ребенка
Московской области» выданный БФ
«Дети ждут».
Сертификат об участии в
обучающем семинаре для
специалистов ССЗС МО, ведущих
программы подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей в период с
05.04.2018 г. по 17.04.2018 г.,
выданный ГОУВО МО МГОУ, в
объеме 80 часов.
Сертификат от 01.11.2017г. по
31.10.2018г. о прохождении
обучающего курса «Программа
подготовки тренеров домов ребенка
Московской области», в объеме 72
часа.
Сертификат об участии в
обучающем семинаре для
специалистов ССЗС МО, ведущих
программы подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей в период с
04.12.2018 г. по 13.12.2018г.,
выданный ГОУВО МО МГОУ, в
объеме 80 часов.
Сертификат об участии в
вебинаре «Мониторинг развития
ребенка в замещающей семье.
Диагностика» выданный 26.03.2019 г.
ГОУВО МО МГОУ.

13.

Сафонова Ольга
Александровна

воспитатель

32 года

12 лет, 1
мес.

ПГ Прав. МО
2010 г.
Благ. Мин.
МЗМО
2012 г.
ПГ МЗ МО
2018 г.

14.

Соловьева Евгения
Евгеньевна

воспитатель

35 лет

12 лет, 1
мес.

ПГ Губерн. МО
2012 г.

15.

Щеголькова Ольга
Юрьевна

воспитатель

12 лет

8 лет, 1
мес.

Бл. Гл. Мыт.
р-на 2013 г.

Диплом ИТ № 284246 выдан в 1986г. в
Покпровском педагогическом
училище МП РСФСР по
специальности – воспитание в
дошкольных учреждениях; присвоена
квалификация – воспитатель в
дошкольных учреждениях.
Удостоверение о повышении
квалификации 18-0256 в Обществе с
ограниченной ответственностью
«Национальный технологический
университет» по дополнительной
профессиональной программе
«Образование и педагогика» в объеме
72 часов с 22.01.2018 по 16.02.2018г.
Диплом о среднем
профессиональном образовании 1910
выданный в 2010 г. ГОУСПО
г.Москвы Педагогический колледж
№15, по специальности –
дошкольное образование;
квалификация – воспитатель детского
сада.
Удостоверение о повышении
квалификации 18-0255 в Обществе с
ограниченной ответственностью
«Национальный технологический
университет» по дополнительной
профессиональной программе
«Образование и педагогика» в объеме
72 часов с 22.01.2018 по 16.02.2018г.
Диплом о среднем
профессиональном образовании
0000870 выданный в 2010 г. ГОУ
г.Москвы Педагогический колледж
№14, по специальности –
дошкольное образование;

Высшая,
10.12.2015 г.

Высшая,
10.12.2015 г.

Вторая,
17.11.2009 г.

квалификация – воспитатель детей
дошкольного возраста.
Удостоверение о повышении
квалификации № 0071 о прохождении
с 29.04.2018 г. по 22.06.2018 г.
обучения по программе «Подготовка
специалистов центров содействия
семейному воспитанию департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы для работы с детьми с
множественными и тотальными
нарушениями развития» в ГБУ города
Москвы Городской научнопрактический центр по защите прав
детей «Детство», в объеме 144 часов.
Сертификат о повышении
квалификации от 19.06.2018 г.
«Подготовка специалистов центров
содействия семейному воспитанию
департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы для
работы с детьми с множественными и
тотальными нарушениями развития» в
ГБУ города Москвы Городской
научно-практический центр по защите
прав детей «Детство», в объеме 100
часов.

