
 

Сведения о наличии педагогических работников  

МКОУ «Шумская СОШ» дошкольное отделение 

 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность по 

штатному расписанию 

 

Уровень образования  

 
Категория 

Дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации, переподготовка), 

наименование и дата 

окончания 

образовательной организации 

1. 

Дубовскова И.В 

Зам. директора по ВР  Высшее 

профессиональное 

образование, Диплом   

ВСВ  1295678 от 

21.06.2007 

СПб ГОУ ВПО 

«Ленинградский гос. 

университет им. А. С. 

Пушкина» 

б/к Удостоверение о повышении квалификации  

ПК 00028462  2018 год «Управление качеством дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС»  

ООО «Инфоурок» 

 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 7819 00515383 от 

06.11.2020 «Методическая поддержка образовательной 

деятельности в ДОО в контексте ФГОС ДО»  ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 7819 00410865 от 

23.06.2020 «Эффективные управленческие практики; качество 

образования, корпоративная культура и имидж образовательной 

организации»  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 00000003547954 от 

26.04.2021 «Дистанционный куратор образовательных, 

просветительских, социально-значимых проектов» ООО 

«Федерация развития образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации  рег. № 13732  от 

26.08.2021  «Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы в ДОУ. Взаимодействие с родителями 

обучающихся. Дисциплина труда и кадровое делопроизводство» 

ООО «Гуманитарные проекты - XXI век» 

 

 

 

 

 



 

2. 

Бычкова Е.В. 

Воспитатель  высшее профессиональное 

образование  

Диплом ВСВ 1403802 от 

03.05.2006 

СПб ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

униерситет им. 

А.И.Герцена». 

первая Удостоверение о повышении квалификации  

ПК 7819 00260834  от 7.04.2017 «Проектирование 

образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО (вариантный 

блок: художественно-эстетическое развитие дошкольников)» 

 

Удостоверение  повышении квалификации ПК 7819 00408324 от 

07.02.2020 «Условия обеспечения качества дошкольного 

образования» 

 ГАОУ ДПО  «ЛОИРО» 

3. 

Журавлева Н.С. 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное  

образование. ГОУ СПО 

«педагогический колледж 

№ 8» Диплом 78 БА 

0621985 от 18.06.2010 

соответствие Удостоверение о повышении квалификации ПК 7819 00279098 от 

29.11.2018 «Содержание и методы работы воспитателя с детьми 

раннего возраста с ОВЗ»  ГАОУ ДПО  «ЛОИРО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

000000003526065 от 19.11.2020 «Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного образования». НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

Удостоверение о повышении квалификации 2-65776 от 18.03.2021  

«Основы цифровой грамотности» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

4 

Корнева Н.А. 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное  

образование. ГОУ СПО 

«Педагогический колледж 

№ 8 СПб»  Диплом 90 БА 

0034563 от 25.06.2010 

соответствие  

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 7819 00408334 от 7.02.2020 

««Условия обеспечения качества дошкольного образования» 

 ГАОУ ДПО  «ЛОИРО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 2-65315  от 18.03.2021  

«Основы цифровой грамотности» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 



 

5 

Магомедова 

Р.С. 

воспитатель Высшее образование 

Диплом ВСБ 0671175 

От 30.05.2003 

Г.Махачкала 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет» 

первая Удостоверение о повышении квалификации  

000000003526089 от 19.11.2020 «Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного образования». НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

Удостоверение о повышении квалификации 2-65403  от 18.03.2021  

«Основы цифровой грамотности» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

6 

Романова Т.П. 

воспитатель Среднее 

профессиональное  

образование диплом ИТ № 

762175 от 20.06.1987 

Ленинградское областное 

педагогическое училище 

соответствие  

Удостоверение о повышение квалификации 

ПК 7819 00278628 от 27.11.2018 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО»  

ГАОУ ДПО  «ЛОИРО» 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 2-65337  от 19.03.2021  

«Основы цифровой грамотности» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

7 

Семенова Н.О. 

Учитель-логопед  Высшее 

профессиональное 

образование Диплом ДВС 

1352906 от 10.06.2001 

. СПб ГОУ ВПО 

«Ленинградский гос. 

университет им. А. С. 

Пушкина» 

первая  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 00053752 от 2019 

года «Логопедия: организация обучения, воспитания, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями» ООО «Инфоурок» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 2-65063  от 20.03.2021  

«Основы цифровой грамотности» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

8 

Смирнова О.Н. 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование, ГТ № 818793 

от 01.07.1981 

Сестрорецкое 

педагогическое училище 

соответствие  

Удостоверение о повышении квалификации 782406495495 от 

23.04.2018 «Современные игровые технологии для детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 

СПб ГОУ ВПО «Ленинградский гос. университет им. А. С. 

Пушкина» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 040000138578  от 



16.12.2020 «Преемственность уровней образования на начальной 

ступени в условиях реализации ФГОС ДО» 

СПб ГОУ ВПО «Ленинградский гос. университет им. А. С. 

Пушкина» 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 2-65372  от 19.03.2021  

«Основы цифровой грамотности» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

9 

Соловьева З.М. 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование, диплом 78 

БА 0141417 от 21.06.2010 

ГОУСПО педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А.Некрасова СПб 

 

высшая Удостоверение о повышении квалификации 

ПК 7819 00408351 от 7.02.2020 

««Условия обеспечения качества дошкольного образования» 

 ГАОУ ДПО  «ЛОИРО» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 2-65401  от 22.03.2021  

«Основы цифровой грамотности» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

 

 

10 

Самотейкина 

Г.Е. 

Инструктор ФИЗО Среднее 

профессиональное 

образование, диплом 

110224 1769008 от 

28.06.2019  ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

колледж физической 

культуры, управления и 

сервиса г.Стерлитамак» 

 

б/к Удостоверение о повышении квалификации 782408590695 от 

13.04.2019 «Методика обучения самбо в общеобразовательных 

учреждениях 

СПб ГОУ ВПО «Ленинградский гос. университет им. А. С. 

Пушкина» 

 

11 

Дмитриева Н.А. 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование \диплом о ПП 

7827 00004751 от 

25.08.2016 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» 

б/к Удостоверение о повышении квалификации от 24.03.2021 481-

1895798 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 2-65738  от 17.03.2021  

«Основы цифровой грамотности» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 



 

 

  


