Корпус № 1, ул. Ю.Гагарина, 79

№
п/
п

Ф.И.О.

Должность

(ти)

1

Богданчикова Оксана
Валерьевна

Воспитатель

2

Халдина Наталия
Владимировна

Воспитатель

3

Карловская Оксана
Анатольевна

Воспитатель
логопеди- ческой
уппы

4

Клягина
Ольга
Валентиновна

Воспитатель

Уровень образо- Квалификаци Направление
вания
я
подготовки и
(или)
специальнос
ти

Опыт
работы

Преподаваемые Учена Повышение
Профес
дисциплины
я квалификации сиональная пере
степен
овка
ь
Учено
е
звани
е.
Не
имеет

Общи Стаж работы
подгот й
по специаль
стаж ности
работ
ы

Среднее проф Воспитатель Дошкольное
МДОУ
Дошкольное
КОИРО
есс- иональное
детского
воспитание и д/с №134
образование по
«Формы и
дошкольного образование (младший
программе
способы
образовательн
«Основная
реализации
воспитатель)
ого
образовательная
ФГОС
учреждения
программа
дошкольного
МДОУ д/с
дошкольного
образования»
№101, №134, образования»
2014г.
№11
(воспитатель
)
Географ.
География
МОШ
Дошкольное
Не
КОИРО
Высшее
Преподавател
№33(учитель образование по имеет
«Формы и
ь по
программе
способы
географии)
професспециальности
«Основная
реализации
сиональное
«география»
образовательная
ФГОС
МДОУ д/с
программа
дошкольного
№4, №11
дошкольного
образования»
(воспитатель образования»
2015г.
)
Психолог.
Психология
МДОУ
Дошкольное
Не
КОИРО
Высшее
Преподавател
д/с
№ 78, образование по имеет «Инновационн
ь психологии
№ 124, № 94,
программе
ые
гр
профес№ 11
«Адаптированная
коррекционносиональное
(воспитатель
основная
развивающие
общеобразователь
технологии в
)
ная программа
работе учителядошкольного
логопеда с
образования для
детьми,
детей с тяжелыми
имеющими
нарушениями
трудности в
речи»
обучении»
2016г
Среднее проф Руководитель
Хоровое
МДОУ ЦРР
Дошкольное
Не
КОИРО
Учебно- меточеский
д/с № 94
образование по имеет
«Формы и
образователь ный центр.
ес-сиональное (организатор) дирижирова
творческого
ние
(младший
программе
способы
«Дошкольное
коллектива,
воспитатель)
«Основная
реализации
образование» 2014г.
преподаватель
МДОУ ЦРР образовательная
ФГОС
д/с № 94,
программа
дошкольного
МАДОУ д/с
дошкольного
образования»
№ 11
образования»
2015г.

17 лет

16 лет

11 лет

7 лет

27 лет

24 года

16 лет

4 года

5 Кривой

Марина Борис
овна

Воспитатель
логопеди- ческой
уппы

Высшее
гр

профессиональное

6

Кирилова Юлия
Александровна

Воспитатель

Среднее проф
ес-сиональное

7

Никуличева Ольга
Михайловна

Воспитатель группы
кратковре- менного
пребывания

Среднее

Учитель
начальных
классов

Повар –
буфетчик
третьего
разряда

(воспитатель
)
Педагогика и Средняя
Дошкольное
Не
КОИРО
КОИРО «Преподава ние 35 лет
методика
школа № 8
образование по имеет
«Формы и
духовно-нравственных
начального
(учитель
программе
способы
дисциплин
2010г.
обучения
начальных «Адаптированная
реализации
основная
ФГОС
классов),
общеобразователь
дошкольного
ная программа
образования»
МДОУ д/с №
дошкольного
2015г.
111, МАДОУ образования для
д/с № 11
детей с тяжелыми
(воспитатель нарушениями
«Инновационн
)
ые
речи»
коррекционноразвивающие
технологии в
работе учителялогопеда с
детьми,
имеющими
трудности в
обучении»
2016г.
ПоварДошкольное
Не БФУ им. Канта
Педагоги
8 лет
МДОУ д/с
буфетчик
образование по имеет «ФГОС
ческий институт
программе
дошкольного
№ 11
«Основная
образования:
(младший образовательная
«Дошколь ное образова
теория и
ние» с 2014 по 2018г.
воспитатель)
программа
практика.
дошкольного
Воспитание и
образования»
обучение детей
МАДОУ д/с
дошкольного
возраста с
№ 11
учетом
(воспитатель
требований
)
образовательно
го стандарта»
2015г

Воспитатель Воспитатель г.Ленинград Присмотр и уход
Не БФУ им. Канта
детского сада
детских
Ясли-сад за детьми раннего имеет «ФГОС
садов
№32,
возраста
дошкольного
Детский сад
образования:
№1
теория и
(воспитатель
практика.
Воспитание и
)
обучение детей
дошкольного
г.Калинингр
возраста с
ад
учетом
требований
образовательно
Ясли-сад №
98, МАДОУ
д/с №11

32 год

35 лет

1 год

18 лет

(воспитатель
)

8

9

Киселева Татьяна
Николаевна

Пилипенко Ольга
Максимовна

Музыкальный
руководитель

Учитель – логопед

Среднее
проф Руководитель
ес-сиональное самодеятельно
го оркестра
народных
инструментов,
преподаватель
ДМШ по
классу
аккордеона

Высшее
профессиональное

Логопед
школьных и
дошкольных
образовательн
ых

го стандарта»
2015г

КОИРО
«Современные
подходы к
организаци
образовательно
й деятельности
детей раннего
возраста» 2016г
Народные
г.Кличев
Дошкольное
Не
КОИРО
инструменты
ДМШ
образование по имеет
«Формы и
(преподавате
программе
способы
ль по классу
«Основная
реализации
ФГОС
аккордеона) образовательная
программа
дошкольного
дошкольного
образования»
г.Калинингр
образования»
2015г.
ад Ясли-сад
№22, №158,
МДОУ
«Актуальные
№134,
проблемы
МАДОУ д/с
музыкально№11
эстетического
(музыкальн
воспитания
ый
детей раннего и
руководител
дошкольного
ь)
возраста в
условиях
модернизации
дошкольного
образования»
2016г.
Центр
диагностики и
консультирова
ния детей и
подростков
«Организация
сопровождения
обучающихся с
ОВЗ и детейинвалидов в
дошкольной
образовательно
й организации»
2016г.
Логопедия
Ясли-сад
Дошкольное
Не
ГАОУ «Центр
№105, № 125, образование по имеет диагностики и
№128
программе
консультирова
(воспитатель «Адаптированная
ния детей и
), Детский
основная
подростков»

41 год

41 год

46 лет

46 лет

учреждений,
учитель
начальных
классов школ
для детей с
тяжелым
нарушением
речи.

10

Шмаль Екатерина
Ивановна

воспитатель

Высшее
профессиональное

сад № 77, общеобразователь
МАДОУ д/с ная программа
№ 11
дошкольного
(учитель
образования для
логопед) детей с тяжелыми
нарушениями
речи»

Психолог.
Психология МАДОУ д/с Дошкольное
Преподавател
образование по
ь психологии
программе
№ 11
«Основная
(воспитатель образовательная
)
программа
дошкольного
образования»

Вакансии

«Коррекционна
я помощь
детям с
ограниченным
и
возможностями
здоровья»
2014г.
Учебнометодический
образовательн
ый центр.
«Содержание и
формы
дошкольного
образования в
свете ФГОС»
2015г
Не
КОИРО
имеет
«Формы и
способы
реализации
ФГОС
дошкольного
образования»
2015г.

8 лет

4 года

нет

Корпус № 2, ул. Орудийная, 30

№
п/п

1

Ф.И.О.

Агеева
Ольга
Александровна

Должность (ти) Уровень образования

Воспитатель

Среднее
профессиональное

Квалификация

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Опыт работы

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

Ясли-сад ЦБЗ-2,
МАДОУ д/с №17,
МАДОУ д/с № 11
(воспитатель)

Преподаваемые
дисциплины

Дошкольное
образование по
программе
«Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования»

Ученая Повышение
степень квалификации
Ученое
звание.
Не
имеет

КОИРО «Формы
и способы
реализации ФГОС
дошкольного
образования»
2016г.

Профессиональная
переподготовка

Общий
стаж
работы

26 лет

Стаж работы по
специаль ности

26 лет

2

Поляева

воспитатель

Среднее профессиональное

Людмила
Александровна

3

Сулим Светлана Музыкальный
Николаевна
руководитель
(внешний
совместитель)

Вакансии

Преподаватель
ДМШ по классу
домры,
руководитель
самодеятельного
оркестра русских
народных
инструментов.

Народные
Низовская школа
Дошкольное
инструменты искусств(преподаватель образование по
по классу домры),
программе
МАДОУ д/с №17,
«Основная
МАДОУ д/с №11
образовательная
программа
(воспитатель)
дошкольного
образования»
г.

Среднее професУчитель
Музыкальное Детский сад №96, ЯслиДошкольное
сиональное
пения,музыкальный воспитание
сад №22, МДОУ №121, образование по
воспитатель
МАДОУ д/с №17,
программе
МАДОУ д/с №11
«Основная
(музыкальный
образовательная
руководитель)
программа
дошкольного
образования»

нет

Не
БФУ им. Канта
имеет «ФГОС
дошкольного
образования:
теория и
практика. 2015г
КОИРО
«Современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности
детей
дошкольного
возраста» 2016г
Не
Учебноимеет
методический
образовательный
центр
«Содержание и
формы
дошкольного
образования в
свете ФГОС»
2016г.

32 года

28 лет

34 года

34 года

Учебнометодический образовательный
центр
«Дошколь- ное
образование» 2013 г

