
Педагогический состав МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" СП «Детский сад» 

на 2020 - 2021 учебный год 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. педагога (по 

алфавиту) 

Должность, 

преподава-

емые 

предметы 

Рабо-

тает по 

ФГОС 

(да/нет) 

Работ

а с 

обуча

ющи

ми-ся                    

с  

ОВЗ 

(да/не

т) 

Уровень 

образован

ия 

(ВПО, 

СПО, 

НПО, 

Общее) 

Документы об 

образовании/переподго-

товке (кем и когда выдан, 

квалификация по 

диплому) 

Стаж 

работы/ 

Пед. 

стаж 

Наличие 

аттестации 

по 

должности 

(категория

, срок 

действия, 

если нет  

аттестации 

-причина и  

реквизиты 

приказов о 

приеме на 

работу)  

Наличие курсов повышения квалификации, указать где 

проходили, когда, по какой теме, количество часов. 

По предмету, в т.ч. 

ИКТ 
По ФГОС 

По 

коррекционной 

работе 

1 Городовая Оксана 

Григорьевна 

Заведующий 

СП «Детский 

сад» 

 

да нет СПО 

 

 

 

ВПО 

Диплом  ЛТ № 466471 от 

28.06.1988 г. 

Черняховское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов 

Автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация высшего 

образования 

«Калининградский 

институт управления», 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

 

29/25 - ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации от 

08.06.2020 г. 

Профилактика 

короновируса, 

гриппа и других 
острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразователь

ных организациях 

16 часов 

 

ООО «Результат» 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№770600065057 

от 18.02.2021 г. 

«Охрана труда» 

40 часов 

 

ООО 

«Результат» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

770600065341 от 

05.03.2021 г. 

«Инновационны

е технологии 

работы с детьми 

с ОВЗ в 
условиях 

интегрированног

о и 

инклюзивного 

образования в 

контексте 

требований 

ФГОС» 

108 часов 

 

 «Институт 
развития 

образования» 

удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№392700019536 

ООО 

«Результат» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

770600065341 от 

05.03.2021 г. 

«Инновационны

е технологии 

работы с детьми 

с ОВЗ в 
условиях 

интегрированног

о и 

инклюзивного 

образования в 

контексте 

требований 

ФГОС» 

108 часов 



ООО «Результат» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

770600064954 от 

11.02.2021 г.  

«Информационно-

коммуникационны
е технологии в 

образовательной 

деятельности»  

108 часов 

 

ООО «Результат» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

770600064946 от 

11.02.2021 г. 
«Оказание первой 

помощи при 

работе с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетн

их» 

40 часов 

 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 
Безопасности» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2521-0321 от 

23.03.2021 г. 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с 

опасными  
отходами I-IV 

класса опасности» 

112 часов 

от 13.02.2018 г 

«Управление 

образовательной 

организацией в 
условиях 

реализации 

ФГОС» 

108 часов 

 

ООО 

«Результат» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№770600065911 
от10.03.2021 г. 

«Педагогига и 

методика 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

108 часов 

 



2 Кузнецова Алла 

Анатольевна 

воспитатель да нет СПО Диплом ЛТ №411678 от 

5.07.1988 г. 

Черняховское 

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание 

32 /32 Приказ от 

04.02.2021 

г. №102/1 

ВКГ 

04.02.2021

-

04.02.2026 

МОКО ГАУКО 

ДПО «ИРО» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№392700225798 

от 21.10.2017 г. 

«Современные 
подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

36 часов 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации от 

08.06.2020 г. 

Профилактика 

короновируса, 
гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразователь

ных организациях 

16 часов 

 

ООО «Результат» 

Удостоверение 
№346 от 

13.04.2021 г 

Оказание первой 

помощи при 

работе с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

«Столичный 

учебный центр» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№0042367 от 

03.06.2020 г. 

«Дошкольное 
образование: 

организация 

развивающей 

образовательной 

среды в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 

 



несовершеннолетн

их. 

40 часов 

3 Бодулёва Ирина 

Васильевна 

воспитатель да нет ВПО Диплом №060439 от 

9.07.1988 г «Брестский 

Государственный 

педагогический институт 

им. А.С.Пушкина» 

39/39 Приказ от 

04.02.2021 

г. №102/1 

ВКГ 

04.02.2021

-

04.02.2026 

«Институт 

развития 

образования» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 
№392700017940 

от 23,11,2017 г 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

36 часов 
 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации от 

08.06.2020 г 

«Профилактика 

короновируса, 
гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразователь

ных организациях 

16 часов 

 

ООО «Результат» 

№345 от 

13.04.2021 г  
Оказание первой 

помощи при 

работе с детьми и 

«Столичный 

учебный центр» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 

0042229 от 
03.06.2020 г 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста: 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО с учетом 

ФГОС» 

72 часа 

 



подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетн

их. 

40 часов 

 

4 Григор Елена 

Михайловна 

воспитатель да нет СПО Диплом № 113924 

0307362 от 10.06.2014 г. 

« Педагогический 

институт» г. Черняховск, 

социальный педагог 

36/14 Приказ от 

04.02.2021 

г. №102/1 

ВКГ 

04.02.2021

-

04.02.2026 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации от 

08.06.2020 г 

«Профилактика 

короновируса, 
гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразователь

ных организациях 

16 часов 

 

ООО «Результат» 

№ 343 от 

13.04.2021 г. 
Оказание первой 

помощи при 

работе с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетн

их. 

40 часов 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональн

ого 

образования» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 
№780400045908 

от 26.04.2018 г. 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

модернизации и 

требований 

ФГОС ДО» 

72 часа          

 

5 Зюлькова Наталья 

Петровна 

воспитатель да нет СПО Диплом РТ № 085712 от 

28.06.1993 г. 

«Черняховское 

педагогическое 

училище», дошкольное 

образование 

36/33 Приказ № 

384/1 от 

04.04.2019 

-  

04.04.2024 

«Институт 

развития 

образования» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№392700017939 

от 29.11.2017 г. 

«Современные 

  



подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

36 часов 
 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации от 

08.06.2020 г. 

«Профилактика 

короновируса, 
гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразователь

ных организациях 

16 часов 

 

ООО «Результат» 

№340 от 
13.04.2021 г. 

Оказание первой 

помощи при 

работе с детьми и 

подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетн

их 

40 часов 

6 Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

Муз.руковод

итель 

да нет СПО Диплом ГТ №526654 от 

16.07.1980 г. 

Владимирское 

музыкальное училище 

35/35 Приказ от 

04.02.2021 

г №102/1  

04.02.2021

-

04.02.2026 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
Удостоверение о 

повышение 

квалификации от 

«Верити» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 
№000036-МРДО 

от 04.08.2020 г. 

«Организация 

 



09.06.2020 г. 

«Профилактика 

короновируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 
общеобразователь

ных организациях 

16 часов 

 

ООО « Результат» 

№351 от 

13.04.2021 г.  

Оказание первой 

помощи при 

работе с детьми и 

подростками. 
Охрана здоровья 

несовершеннолетн

их. 

40 часов 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

дошкольного 

образования в 

условия 

введения ФГОС» 

72 часа 
 

ООО 

Издательство 

«Учитель» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№342405227402 

от31.07.2017 г.  

Моделирование 

образовательной 
среды в 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

72 часа 

ИТОГО   Из них: 

ВПО -2 

СПО -4  

НПО – 

Общее - 0 

Из них: 

Базовое педагогическое 

образование - 6 

 

 Из них: 

Высшая-

3 

Первая - 

2 

Соответс

твие - 0 

Не имеют 

- 0 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


