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Руководство МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы Смоленской области 
1. Премель Лариса Геннадьевна заведующий Тел. 8 4813150620 e-mail: mdoycrr10@mail.ru 

2. Гусейнова Елена Юрьевна методист Тел. 8 4813150620,  

8 4813154750 

e-mail: infodc10@gmail.com 

 

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩЕМ СОСТАВЕ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование (высшее, 

среднее 

профессиональное), 

учебное заведение 

Специальность по 

диплому 

Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Квалификационная категория 

(высшая, первая, соответствие 

занимаемой должности),  

№ приказа, дата присвоения 

Год 
прохождения 

курсов 

повышения 

квалификаци
и 

Курсы повышения квалификации, организация  

количество часов 

Сайт, 

Электронная 

почта 

Премель 

Лариса 

Геннадьевна 

1972г. 

заведующий Высшее 

университет 

г. Москва 

14.12.13 г. 

Среднее 
профессиональное, 

 педучилище  
г.Гагарин 

25.08.1992 г. 

 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

 

Дошкольное 
воспитание 

 

 

 

 

 

30/ 2 м.    

 
2019 

 

 
 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2021 

 
 

 

 

2021 

 «Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в ДОО в 

современных условиях», ГАУ ДПОС 

СОИРО, Смоленск, 36 ч 

«Методика и технологии обучения и 
воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,144ч 

«Правила гигиены. Особенности 

работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Актуальные аспекты деятельности 

руководителя ОО по вопросам 
противодействия идеологии 

терроризма в России», ГАУ ДПО 

СОИРО, Смоленск. 

 «Антитеррористическая 

защищенность образовательных 

учреждений», Актион Образование. 

lara.premel@

mail.ru, 

http://multiu
rok.ru/pI5 
 

Гусейнова 

Елена 

Юрьевна 

1960 

методист Среднее 

специальное, 

педучилище 

г.Саратов 

Дошкольное 

воспитание 

42/17  Соответствие  

занимаемой должности 

Приказ МБДОУ д/с №10 

г. Вязьмы Смоленской 

области 

  № 37-б/03-08 от 
02.11.2019 г. 

2017  

 

 

 

 

 
 

 

 

2019 

 Система непрерывного 

православного образования: 

управление и взаимодействие с 

институтами общества и 

государства», ДОО ВО РПЦ 

Общецерковная аспирантура и 
докторантура им.св.равноап. 

Кирилла и Мефодия, Москва, 56 

часов. 

 Подготовка специалистов 

https://nsport
al.ru/guseyno
va-elena-0  

 

infodc10@gm
ail.com 

 

http://система/
mailto:lara.premel@mail.ru
mailto:lara.premel@mail.ru
http://multiurok.ru/pI5
http://multiurok.ru/pI5
mailto:infodc10@gmail.com
mailto:infodc10@gmail.com


 

 
 

 

 

2021 

 

 

 

 

2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021 

предприятий и учреждений 

социальной инфраструктуры по 
сопровождению инвалидов в 

помещении организации», 16 ч.  

«Правила гигиены. Особенности 

работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

Веб-форум «Организация 

дистанционного дошкольного 

образования».  

Публикация «Опыта дошкольного 
образования с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и форм бесконтактного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса в 

МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы», ГАУ 

ДПО СОИРО, Смоленск  

«Актуальные аспекты деятельности 

руководителя ОО по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма в России», ГАУ ДПО 
СОИРО, Смоленск. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ  
№ 

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество, дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Образование 

 Учебное заведение 

(высшее, среднее 

профессиональное)  

специальность 

 по диплому 

Общий  

стаж 

/стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Квалификационная категория 

(высшая, первая, соответствие) № 

приказа, дата присвоения 

Год 

прохож

дения 

курсов 

повыш

ения 

квалиф

икации 

Курсы повышения квалификации, 

организация  количество часов 

Сайт педагога 

Электронная почта 

1.  Артемьева 

Ольга 

Евгеньевна 

1968 

воспитатель Среднее  

Профессиональн

ое, педучилище 

г. Гагарин  

02.07.1987 

Дошкольное 

воспитание 

32 г Высшая 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

 № 465-ОД от 25.05.2021 

 

2020 

 

 

 

 

 

 
2021 

 

 

 

«Методика и технология 

обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

144ч, 

«Правила гигиены. 
Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

http://www.maam.r

u/users/501830, 
 

http://система/
http://www.maam.ru/users/501830
http://www.maam.ru/users/501830


 

 
 

2021 

 

 

 

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 
образования. РФ, 72 часа  

«II курс вебинаров по 

вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников», 36 часов 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

2.  Будкина  Елена 

Сергеевна 

1972г.  

воспитатель Среднее  

профессиональн

ое, педколледж 
г.Смоленск 

29.06.1996 

Дошкольное 

образование 

30 лет Высшая, 

 приказ департамента 

Смоленской области по 
образованию и науке 

№ 465-ОД от 25.05.2021 

 
2020 

 

 

 

 

 

 

2021 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 
образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«II курс вебинаров по 

вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников», 36 часов 

«Антитеррористическая 

защищенность 
образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

http://www.maam.r

u/users/480211 
 

3.  Бычкова Елена 

Валерьевна 

1979г. 

воспитатель Высшее, 

пединститут 

С-Петербург 

24.06.2003 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

20 лет Высшая, 

приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

 № 914-ОД от 29.10.2019  

2018 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 
 

 

 

 

2019 

 

 «Семейное воспитание 

детей на основе 

традиционных духовно-

нравственных  ценностей», 

ГАУ ДПОС Смоленский 

областной институт 

развития образования, 16 ч. 

«Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в 

ДОО в современных 
условиях», ГАУ ДПОС 

Смоленский областной 

институт развития 

образования, 36 ч. 

«Специфика 

хореографической работы с 

https://nsportal.ru/
bychkova-elena-
valerevna 
 

http://система/
http://система/
http://www.maam.ru/users/480211
http://www.maam.ru/users/480211
https://nsportal.ru/bychkova-elena-valerevna
https://nsportal.ru/bychkova-elena-valerevna
https://nsportal.ru/bychkova-elena-valerevna


 

 
 

2021 

детьми 2-7 лет»,  ЦСД 

«Прекрасный мир танца», 
Москва, 72 ч. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 
учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

4.  Валова Елена  

Александровна 

1983 

воспитатель Высшее, 

Академия 

туризма 

г.Сходня 

22.06.2004 

 

Профессиональн

переподготовка 

ЧОУ высшего 

образования 
Современная 

гуманитарная 

академия, 

28.04.2017 

Менеджмент 

организации 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика 

8 лет. Высшая, 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

№ 465-ОД от 25.05.2021 

2019 

 

 

 

 

 

2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 «Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ЧОУ УЦ ДО Все 

вебинары.ру», 144 ч. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 
образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

 «II курс вебинаров по 

вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников», 36 часов 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 
учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

https://nsportal.ru/e
lena-valova 
 

5.  Васильева 

Юлия 

Самвеловна 

1984 

воспитатель Высшее, 

университет 

г.Смоленск 

26.02.2009 

 

Логопедия с 

дополнительн

ой 

специальност

14 лет Первая,  

приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию  и науке 

№ 936-ОД  от 09.12.2020 

2019 

 

 

 

 

«Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в 

ДОО в современных 

условиях», ГАУ ДПОС 

Смоленский областной 

samvelovna2005.korol

eva@yandex.ru 

 

https://nsportal.ru/v
asileva-yu-s 

http://система/
http://система/
https://nsportal.ru/elena-valova
https://nsportal.ru/elena-valova
mailto:samvelovna2005.koroleva@yandex.ru
mailto:samvelovna2005.koroleva@yandex.ru
https://nsportal.ru/vasileva-yu-s
https://nsportal.ru/vasileva-yu-s


ью 

«Олигофрено
педагогика» 

 

 
2021 

 

институт развития 

образования, 36 ч. 
«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-
МЦФЭР Образование. 

 

6.  Войнова Ирина 

Вячеславовна 

1965г. 

воспитатель Среднее  

профессиональн

ое, педучилище 

г.Смоленск 

26.06.1998 

 

Дошкольное 

образование 

34 г. Первая, 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

№ 988 ОД  от 27.11.18 2020 

 

 

 

 

2021 

 
 

 

 

 

 «Методика и технология 

обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

144ч, 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

nsportal.ru›voynov
a-irina-
vyacheslavovna 
 

http://система/
http://система/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c4ca&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1944.38fjynFb26_9yQFzNWNQSQJ-dwB7B-LgfauXmMgzHuLex6FZFYBFnwFtOS6evaAGC0gZQipMr1qsB_yLDyVq_sZAWTUdKX6NGtQt6au6o72O143owHWWAj937PSMhD_xgrSSxtVBnjA7ytDz-wJtzq8SLfl3wZiHQhuuzGeDMMW72tk8-ug27NWyRCLf91Dp.555375644342ca040c0940587e02fbc4feb64392&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCsOYWGcj87R1JThBfInBKaM11aZEyzNVXwYPvj-ETkdHK9Yv-AgOVQJ5SNPhcdvoGkllf4G748RBfxSc9ZruCT6aGWYW9Xb5EqugBwTLNOqc4MiwA8kOHgSrNs_rLfqLI9it0SqpXiTHanY9pPiBzY1EpoE_lSAzbcXxFTgI2TPc_5RdcMBFG-1KnsJebsd178N1fq5perWDNkpqhU-HoD_OrsI0GrLCuKZ_6tDvGGmtznZDb-E_VHct9XXsOtjWyx1nkhcfF05SQSbbLZSJs0j2CdcdtwMhkaXCl3KN61cLRNbj_dw6FT7LHbg3nib7RDfIxJT-2_z97uM990DfJBvTf4rCXy4RwikZ9gNSv66_UHkzd2zxJEQZT8-4qkOd-oMMMOx9nukV885WT2NxZ6z9pcDuLqTNiKLZLXfcqkrsR-eGmZ2k0XgmmS1tE7hrNdQ9yZlVObr8D3y34aub0lteePALCz7RQLP1FOc_bnonXhbpOVHwNYhByRnHxQNH6cg3KrRORahQ3nlPJpxvZgDBtNfB-ssxUMz9msu_qjZIE29rhooOiKDvgSsj4QQzrGAA6Tx2NcBTnctdLaFcfPnYKoiqAiYseJl8bPTbx-Ax4-3pujxPdOsaIpDMeYikc4RBUHlQLMAFmnaFpcpfCgdlEndcPyWvAuIAT9lSeyX13p6TS2Ldx11GPKuAqda1aHfmwXn_X8tr0An8eHYNloyJ5gdkPROwt7Y8vdUWSWPak7-7kqPfp814Dv4cNKsRcWUyBJm17b1wtfOdcUHXddQUFzF49cMqA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROM3RlbERjR01sR1g0WWZReHAxMUNtYXlMZ3FWQmNmQmx6WG1oMk9uMjRsdUs2QlcxZDhhbnBH&sign=7c7cf25887afac2a11b41f1966f9e518&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gU7J5TTA7IxbNBEkeoBMV2lkZWU7cPhALbozCEl3ETRJ2Xqy0pa3sTCIUgciW_wdujxyMm8aeBr4XHmmc6UO4bYTaWnOZhjDTivUrIehXrFta0E1pWgiNOKnd4-SXJc0AmN4bqod1q_2qPqcfMijLQFi_CCcOtPuvSPcMWID8nNLZcfWeoNYRMoBZDQFd8LPPMT69aFu_i97rrSZKy1AdvgOWxLMoNBzsscfzdfEpo2WUwkUKtaKOlRgVdvVqfdEla_tAFIiFMxBuZBei0lTj87eWmUEw1PN0K2oELJigsN4Zm-lvvRlKghD4sWnI8aQM-JRfR8EKeAugnzjc_gLNRg,&l10n=ru&rp=1&cts=1539899429645&mc=3.75&hdtime=11930.2
https://nsportal.ru/voynova-irina-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/voynova-irina-vyacheslavovna
https://nsportal.ru/voynova-irina-vyacheslavovna


7.  Грицкан  

 Юлия 
Юрьевна 

1997 

воспитатель Высшее, 

университет 
г.Орёл 

07.06.2018 

 

ФГБОУВО 

«Брянский 

государственный 

университет» 

15.02.2021 

Профессиональн 

переподготовка 

ЧОУ ДПО 

«Южный 
институт 

кадрового 

обеспечения», 

28.01.2019 

Психолого-

педагогическ
ое 

образование, 

бакалавр  

 

магистр 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 
 

 

 

 

3 г. Высшая, 

 приказ департамента 
Смоленской области по 

образованию и науке 

№ 465-ОД от 25.05.2021 
2020 

 

 

 

 

 

2021 

 

 
2021 

 

 

 

 

«Методика и технология 

обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

144ч, 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 
«II курс вебинаров по 

вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников», 36 часов 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

https://nsportal.ru/y
-ogurcov 

 

8.  Гусейнова 

Елена Юрьевна 

1960 

методист Среднее 

специальное, 

педучилище 
г.Саратов 

Дошкольное 

воспитание 

42 г Соответствие  

занимаемой должности 

Приказ МБДОУ д/с №10 г. 
Вязьмы Смоленской 

области 

  № 37-б/03-08 от 

02.11.2019 г. 2019 

 

 

 

 

 

2021 

«Подготовка специалистов 

предприятий и учреждений 

социальной инфраструктуры 
по сопровождению 

инвалидов в помещении 

организации», 16 ч.  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 
защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

https://nsportal.ru/g
useynova-elena-0 

9.  Дучинская 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель Высшее, 

пединститут 

г.Смоленск 

Математика и 

физика. 

31 г  Высшая, 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

2018 

 

 

«Дошкольное образование: 

модернизация на основе 

ФГОС», ЧОУ УЦ ДО Все 

nsportal.ru›duchin
skaya-natalya-
ivanovna 

http://система/
https://nsportal.ru/y-ogurcov
https://nsportal.ru/y-ogurcov
http://система/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1511118511594240022&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1610.6bOjY1xMLaCukKWll1-_YFINPlFV-ak1WH5g0ggcobFO7KntntPGT-mzRTLz2rV1Ra2r4x-SP2E_ibhh_spgUzFy8iKsNsSMxqpYZ-lU3qNIBGaxY6IO2KqAnFTVoQoZ31oqgNlGJMsybdkKdzbJCbbgn7AoxUdXD36I-hMPdmQ.33a21e8b00a2e6d1656119734a4543e834daafa5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKQyoQwVDrFWJwlbeoLQ_wCobRpC_bikNTy74sioNnF61JKrLhPj4qOTHszgkuf06tgOj06-rfdWw7IKZnC923YJleVbx-o58XYzv4qZ1AnEkmbmNChVFUzgXYmxIhldt9Q8lIYyPK_3in42KcXfBhd_cXA8IjbgS8wUkSDFevE3f7U2fYZwB9CwQJNexCvNd0ABgJb2iaXHJz0-JT9Pqk6WHiftvv58frXbT553fPMmWVxv9bxkIFFA9fS5ZWep2Zw4QA9HxPZ1G58voepcXypAIKjgRb-Ju8c1kjM5m5MrXr0IjKAXstUH4DGqkLYv8gfyqARReM1NXlPpR3614H6LZYRCAYaerQ21c6Zq9GsVHGySwKVXD6GAfLHBk5_kYmmW7423FR9H7y4ZFHesMvle86GktzX01ET0cPN8Zi9O7ojAhrYg_4U-Ulr5APa52aN5SxWv1vPtWf-UR7uOhBIwQkpIeFpzEd-M11jQJufxUDAGe-8NwEECoeCaT8cias4iX7GV08EfEoYGrKqjRP-azbS0OMqD0rHHcsX2A58j5_zzpYrw_32tvPE0coI3loiVSiWSG8zDI-EEy_CptaoobJO7na3abFkeWI0hP_ydmpoVjAwsEuPXEcMa4p8ebD-vpK-5Cvdm6iigcLSZI4uhJ7Y09UkXfg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMmlGZUk3SXNwbWZvRDA0TEF5elROZ3g0cmNac19hVC1TYUN5TnVPNlZQYjFfRXFINnNkTDVU&sign=bbdcf8f88af3f3d72971a712f3ce3cc6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8mtlssenwazlX_hSzBN9VEHfyn5raIToWldH11T4xBloet1sfZ42CknFltTchG-WkW2XjrBuJ7Dp5CmiVGQ3vO7FmJybBcHnIFkC5lCdeapuhxTYljJvFQKburio0L8bss7UANUHrvf4io8YvLmAAqQpx5gGk3AjKPaQw2OXjIei2aqFzukkqdvpbDp6x40bxcs_oRNmyMcNAn8J3a-VmH9v7Ti08rXzANtoHZtoxMmSkNAeBG3EVFSgJoM5u07aHXT-iIq5guUwl8SPGxvS8bPPp8TsSenSdTsfy1xrqUjnlXMRjfZYvyxjKURrkt4CbE7mz1-iFMN3C3DDRgX57dNtInNZYgZ6TQpuypVCj3m0g,,&l10n=ru&cts=1511119602071&mc=4.208410187268526
https://nsportal.ru/duchinskaya-natalya-ivanovna
https://nsportal.ru/duchinskaya-natalya-ivanovna
https://nsportal.ru/duchinskaya-natalya-ivanovna


1968г. 28.06.1990г образованию и науке 

 № 1122 от 26.12.17 
 

 

 
2021 

вебинары.ру», 144 ч. 

«Правила гигиены. 
Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

10.  Ефимова Елена 
Александровна 

1964г. 

воспитатель Среднее  
Профессиональн

ое, педучилище 

г.Клинцы 

28.05.1990 

Дошкольное 
воспитание 

40л Высшая, 
 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

№ 739-ОД от 13.10.2020 
2019 

  

 

 

 

 

2020 

 

 
 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

«Методика работы с детьми 
дошкольного возраста в 

ДОО в современных 

условиях», ГАУ ДПОС 

Смоленский областной 

институт развития 

образования, 36 ч 

«Методика и технология 

обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
144ч, 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 
учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

http://www.maam.r
u/users/367311 
 

11.  Звягинцева 

Наталья 

Алексеевна 

1979 

воспитатель Высшее, 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

Логопедия 

3г. 

Первая,  

приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

№ 45-ОД от 29.01.2020 

2021 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

https://nsportal.ru/zvya

gintseva-natalya-

alekseevna  

http://система/
http://система/
http://www.maam.ru/users/367311
http://www.maam.ru/users/367311
https://nsportal.ru/zvyagintseva-natalya-alekseevna
https://nsportal.ru/zvyagintseva-natalya-alekseevna
https://nsportal.ru/zvyagintseva-natalya-alekseevna


Шолохова 

 05.12.2014 

 эпидемиологической 

обстановки». http://Система 
образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

12.  Ионова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель Обучается в 

Гагаринском 
многопрофильном 
колледже 

Дошкольное 

образование 

1 м. 

 

2021 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

aionova0903@gmail.c

om  

13.  Козлова 

Светлана 

Юрьевна 
1967г. 

воспитатель Среднее  

Профессиональн

ое, педучилище 
г. Гагарин 

21.06.1997г 

Дошкольное 

образование 

37л Первая, 

 приказ департамента 

Смоленской области по 
образованию и науке  

№ 1041-ОД от 

11.12.11.2019 

2019 

 

 

 

 
 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

«Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в 

ДОО в современных 
условиях», ГАУ ДПОС 

Смоленский областной 

институт развития 

образования, 36 ч 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 
образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

Anna.kopotova1@mail

.ru 

http://система/
mailto:aionova0903@gmail.com
mailto:aionova0903@gmail.com
http://система/


14.  Котова Наталья 

Анатольевна 
1981г 

воспитатель Среднее 

Профессиональн
ое, 

Гагаринский 

многопрофильн

ый колледж 

28.06.2018 

Дошкольное 

образование 

14 л. Высшая, 

 приказ департамента 
Смоленской области по 

образованию и науке  

 № 1122-ОД от 26.12.17 

2019 

 

 

 
 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 «Методика и технологии 

обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ЧОУ УЦ ДО Все 

вебинары.ру», 144 ч. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 
образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

nsportal.ru›natalya-
kotova 
 

15.  Лисиенкова  

Галина 

Ивановна 

1967г. 

воспитатель Высшее, 

пединститут 

г.Смоленск 

09.07.1992 

История 36 л. Высшая, 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 
 № 914-ОД от 29.10.2019 

2019 
 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019 

 

 

2021 

 «Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в 

ДОО в современных 

условиях», ГАУ ДПОС 
Смоленский областной 

институт развития 

образования, 36 ч 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ЧОУ УЦ ДО Все 

вебинары.ру», 144 ч. 

«Православные традиции 
воспитания в деятельности 

образовательной 

организации», Учитель,  

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

nsportal.ru›lisienk
ova-galina-
ivanovna  
 

http://система/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1511951140336146639&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1620.hQMQXHT8A4AIF-ptlc3S4oLdIjPveP8Qhl-TlZu_UDB2d4HXVgZw4VrwaK2omaHVptbKdYO6lbaeY5ROPePlWMcCy0sZNuPiSDMESyqlkxE.4bb261f5c2ac4a6f44bbbdf72e2425df1331bd12&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOxB2VnFi7BUR1fCa-SNzLHhPRk9-jInuUDZVyP_COHoGQGy5_fQ8ggc1zPs31o4FguTgYBGaTj3kQM0DDQWw4ng6TZLrPmsZQznIXgJ6aD981WpolQjCSST409lAoesN8CA-tBvzH7Y02xC5LZNJxC81qSmsYNJwmNwN5JxlNfV3yOE-VEfJOD-_8jqfdWWZ_OgKgMmP5dsEzOOEQNm7knGWWCtx39ulAGcDfrac_gU&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMmlGZUk3SXNwbWZzNk9lOGxsY2FGaGRJWTFkMTgyVVhGQjMyZnlQN0M2a1RVNThaUGt1NWVQ&sign=587b2c47e9f423e31769431a6de01cf5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt1x2tqmAlBEBh7FUS8hSVtRCo0r8t9tseMXF_Sj9VhNuUcQNHCFZoF3FEdZxIMkI6TN9DeKLtreblCnr04WpRFvsH3ri66mY2wtSN2MtyWDlgcU8xT14pl2bSxFCWTcwnF16NRkNh7cU1Bp8TPkuOW_YiGkbi5TN42EAmRpEaQ_CejCpKqd--6QsDMBwy5LPwW2zwWuYulAYROZSZROd8MfE5BdKfpUMgXylD2P8TpOF1A6D5MuHjA3coUIOvwCa5xQMX5-egxc,&l10n=ru&cts=1511951593826&mc=3.683542362433231
https://nsportal.ru/natalya-kotova
https://nsportal.ru/natalya-kotova
http://система/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1511118511594240022&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1610.6bOjY1xMLaCukKWll1-_YFINPlFV-ak1WH5g0ggcobFO7KntntPGT-mzRTLz2rV1Ra2r4x-SP2E_ibhh_spgUzFy8iKsNsSMxqpYZ-lU3qNIBGaxY6IO2KqAnFTVoQoZ31oqgNlGJMsybdkKdzbJCbbgn7AoxUdXD36I-hMPdmQ.33a21e8b00a2e6d1656119734a4543e834daafa5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKQyoQwVDrFWJwlbeoLQ_wCobRpC_bikNTy74sioNnF61JKrLhPj4qOTHszgkuf06tgOj06-rfdWw7IKZnC923YJleVbx-o58XYzv4qZ1AnEkmbmNChVFUzgXYmxIhldt9Q8lIYyPK_3in42KcXfBhd_cXA8IjbgS8wUkSDFevE3f7U2fYZwB9CwQJNexCvNd0ABgJb2iaXHJz0-JT9Pqk6WHiftvv58frXbT553fPMmWVxv9bxkIFFA9fS5ZWep2Zw4QA9HxPZ1G58voepcXypAIKjgRb-Ju8c1kjM5m5MrXr0IjKAXstUH4DGqkLYv8gfyqARReM1NXlPpR3614H6LZYRCAYaerQ21c6Zq9GsVHGySwKVXD6GAfLHBk5_kYmmW7423FR9H7y4ZFHesMvle86GktzX01ET0cPN8Zi9O7ojAhrYg_4U-Ulr5APa52aN5SxWv1vPtWf-UR7uOhBIwQkpIeFpzEd-M11jQJufxUDAGe-8NwEECoeCaT8cias4iX7GV08EfEoYGrKqjRP-azbS0OMqD0rHHcsX2A58j5_zzpYrw_32tvPE0coI3loiVSiWSG8zDI-EEy_CptaoobJO7na3abFkeWI0hP_ydmpoVjAwsEuPXEcMa4p8ebD-vpK-5Cvdm6iigcLSZI4uhJ7Y09UkXfg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMmlGZUk3SXNwbWZvRDA0TEF5elROZ3g0cmNac19hVC1TYUN5TnVPNlZQYjFfRXFINnNkTDVU&sign=bbdcf8f88af3f3d72971a712f3ce3cc6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8mtlssenwazlX_hSzBN9VEHfyn5raIToWldH11T4xBloet1sfZ42CknFltTchG-WkW2XjrBuJ7Dp5CmiVGQ3vO7FmJybBcHnIFkC5lCdeapuhxTYljJvFQKburio0L8bss7UANUHrvf4io8YvLmAAqQpx5gGk3AjKPaQw2OXjIei2aqFzukkqdvpbDp6x40bxcs_oRNmyMcNAn8J3a-VmH9v7Ti08rXzANtoHZtoxMmSkNAeBG3EVFSgJoM5u07aHXT-iIq5guUwl8SPGxvS8bPPp8TsSenSdTsfy1xrqUjnlXMRjfZYvyxjKURrkt4CbE7mz1-iFMN3C3DDRgX57dNtInNZYgZ6TQpuypVCj3m0g,,&l10n=ru&cts=1511119602071&mc=4.208410187268526
https://nsportal.ru/duchinskaya-natalya-ivanovna
https://nsportal.ru/duchinskaya-natalya-ivanovna


образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 
учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

16.  Морозова 

Елена 

Аркадьевна 

1978 

воспитатель Среднее 

специальное. 

Техникум,г 

Вязьма 

19.05.2006 

Профессион 

переподготовка  

Среднее 

профессиональн

ое 

ЧОУДПО 
«Южный  

институт 

кадрового 

обеспечения» г. 

Краснодар 2019  

Правоведени

е 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

14 л Первая, 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

№ 1041-0ОД от 11.12.2019 

2019 

 

 

 
 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Реализация ФГОС ДО для 

воспитателей», ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации», 

Новочеркасск, 108 ч. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 
образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

Cool-elena-

lena@mail.ru 

17.  Петрова  

Светлана 

Вячеславовна 

1968 

воспитатель Среднее  

профессиональн

ое, педучилище 

г. Гагарин 

02.07.1987 

Дошкольное 

воспитание 

34 г. Высшая 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

№ 936-ОД от 09.12.2020  

2019 

 

 

 

 

2021 

 «Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в 

ДОО в современных 

условиях», ГАУ ДПОС 

Смоленский областной 

институт развития 
образования, 36 ч 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

http://www.maam.r
u/users/389806 
 

http://система/
http://система/
http://www.maam.ru/users/389806
http://www.maam.ru/users/389806


МЦФЭР Образование. 

18.  Ручкина Анна 

Александровна 
1987 

воспитатель 

 

Высшее, 

Современная 
гуманитарная 

академия, 

Москва 

07.11.2011 

 

Профессиональн 

переподготовка 

ООО 

«Инфоурок» 

по программе 

«Воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста» 

15.07.2020 

Психология 

 
 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 
15 лет 

Первая,  

приказ департамента 
Смоленской области по 

образованию и  науке  

№ 936-ОД  от 09.12.2020 
2019 

 

 

 

 

2021 

 

 

 
 

 

 «Работа с семьей и детьми, 

имеющими эмоциональные 
и поведенческие нарушения 

как следствие раннего 

травматического опыта», 

СОГБУ СРЦН «Гармония», 

Вязьма, 72 ч. 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 
образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

 

lizaveta2010.andreevna
@yandex.ru 

 

https://nsportal.ru/r
uchkina-anna-
aleksandrovna 
 

 

19 

Филимонова 

Наталья 

Викторовна  

1973 

воспитатель Среднее  

Профессиональн

ое,  

Гагаринский 

многопрофильн

ый колледж 
28.06.2019 

 

Дошкольное 

образование 

5 л. Высшая, 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

№ 465-ОД от 25.05.2021 2020 

 
 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 «Психолого-педагогические 

аспекты в работе с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях  ФГОС 

ДО», 144 ч. 

 «Правила гигиены. 
Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«II курс вебинаров по 

вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников», 36 часов 

«Антитеррористическая 
защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

https://nsportal.ru/n
atalya-viktorovna-
filimonova  
 

20 Чупина 

Валентина 

воспитатель Среднее  

Профессиональн

Дошкольное 

образование 

35 г. Высшая 

 приказ департамента 
2019 

 

«Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в 
http://www.maam.r
u/users/395432 

http://система/
mailto:lizaveta2010.andreevna@yandex.ru
mailto:lizaveta2010.andreevna@yandex.ru
https://nsportal.ru/ruchkina-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/ruchkina-anna-aleksandrovna
https://nsportal.ru/ruchkina-anna-aleksandrovna
http://система/
https://nsportal.ru/natalya-viktorovna-filimonova
https://nsportal.ru/natalya-viktorovna-filimonova
https://nsportal.ru/natalya-viktorovna-filimonova
http://www.maam.ru/users/395432
http://www.maam.ru/users/395432


Вячеславовна 

1957г. 

ое, педучилище 

г. Гагарин 
19.06.1996 

Смоленской области по 

образованию и науке  
№ 936-ОД от 09.12.2020 

 

 
 

2019 

 

 

 

2021 

 

ДОО в современных 

условиях», ГАУ ДПОС 
Смоленский областной 

институт развития 

образования, 36 ч 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ЧОУ УЦ ДО Все 

вебинары.ру», 144 ч. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 
организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

 

21 Чупина 
Елизавета 

Владимировна 

1985 

воспитатель Высшее, 
Смоленский 

государственный 

университет 

20.02.09 

 
Педагогика и 

психология 

10 л. Первая, приказ 
департамента Смоленской 

области по образованию и  

науке 

№ 1025-ОД  от 01.12.16 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 
 

 

2021 

 

 

 

«Психолого-педагогические 
аспекты в работе с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях  ФГОС 

ДО», 144 ч. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа  
«II курс вебинаров по 

вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников», 36 часов 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

http://kinderedu.exp
ert/chupina 
 

http://система/
http://система/
http://kinderedu.expert/chupina
http://kinderedu.expert/chupina


учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

22 Шарфина   
Галина 

Ивановна 

1963г. 

воспитатель Среднее  
Профессиональн

ое, педучилище 

г.Смоленск 

30.06.1982 

 
Дошкольное 

воспитание 

39 л. Высшая 
 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

№ 936-ОД от 09.12.2020 

2018 
 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

2021 
 

 

 

 

 «Дошкольное образование: 
модернизация на основе 

ФГОС», ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру», 144 ч. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 
защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

http://nsportal.ru/sh
arfina-g-i 
 

 

 

 

Специалисты 

№ 

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество, дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

работника 

Образование 

 Учебное заведение 

(высшее, среднее 

профессиональное)  

специальность  

по диплому 

Общий  

стаж 

/стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Квалификационная категория 

(высшая, первая, соответствие) № 

приказа, дата присвоения 

Год 

прохож

дения 

курсов 

повыш

ения 

квалиф

икации 

Курсы повышения квалификации, 

организация  количество часов 

 

Сайт педагога 

Электронная почта 

1.  Григорьева 

Елена 

Анатольевна 

1961г. 

музыкальны

й 

руководите

ль 

 

Среднее  

Профессиональн

ое, педучилище 

г.Смоленск 

27.06.1981 

Музыкальное 

воспитание 

39 л. 

Высшая 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

делам молодежи 
 .№1022 от 29.11.17 

 

2021 

 

 
 

 

 

 

 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

elena-anatolevna-
grigoreva 
 

http://система/
http://nsportal.ru/sharfina-g-i
http://nsportal.ru/sharfina-g-i
http://система/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509823736703139453&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1595.QpfBxBape8CLPHWbwJ7GKMmm_iMQfwQG_keKL9zHtttBaem7mW-umQBru1FtjC684KnrN447oTwyabVlqw4_BQ.1df731ac41774a40ddbef6657926fdd7136421b6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxzO8uGDVWZpEMeK5gJmmbAP6SO4oPkhzj&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKQyoQwVDrFWJwlbeoLQ_wCobRpC_bikNSKZ1qF1qJpfF-eBipmybySfWY7RuRPXvxkD67gZyCTdeO5Of4-7bUiFG_ATLUK-QWL_lqWiQJ8IkLCIadtDyqzDhxqh8DJbYY13lFEjB_rjE68fEh00q0XVRRePv6UZDFeCS9u8QzsdZv_QZKvNZ_izHeBYwOH9qjn0MTql8p491hqFXEMS6pn3JMHbda-fw3yQFX7d16EIK0hBrjM4ikwNPA6qXU2hP9Q0DwRGU37zBYVpuNzmLrYn0NFfGaQk5soGqLziUA2kgKzodzCxhg2iVwsVDc_O7bBm_Ub6YkZ5pm8X0ry8E2OcDV74bo2TkddCVjFKakBfUC0lWSGZGEEegCWVgUmNNpk9L9hxnVflNMOZg3s4WAPW0H5U8OFkhBfuzLxRl776OMmcMCtMI-Yy5IhJoH9PBm1gnr_AP6FvfybwkJW1tQI,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMlhZbzZPT0dJU3FmY1h3bUx4NEd1LUJpbFVEbjdEMGxYcXduMXVUOE5rSzUtQ3dXOURfaUxYeWc4TUtUczM3ZHZySlhGQmVCQ01tSjB6LU4ycTNQbmk,&sign=e351b425dfbd4bddc27b18e92ce817fb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0UTaDGbkQ-HMj5HdKAp67vSjzI_BrFlLf--5QNI3O_w6Smt7UtvMMxUce1YbgFWEyabuosmKKNoO4k2Td8yn1_6rxfpja8zkSBTz6gzFihMll7qZe8I-DSec5DRD61UrL13YOO6FhRJxg,,&l10n=ru&cts=1509824677800&mc=5.603499242164627
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509823736703139453&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1595.QpfBxBape8CLPHWbwJ7GKMmm_iMQfwQG_keKL9zHtttBaem7mW-umQBru1FtjC684KnrN447oTwyabVlqw4_BQ.1df731ac41774a40ddbef6657926fdd7136421b6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxzO8uGDVWZpEMeK5gJmmbAP6SO4oPkhzj&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKQyoQwVDrFWJwlbeoLQ_wCobRpC_bikNSKZ1qF1qJpfF-eBipmybySfWY7RuRPXvxkD67gZyCTdeO5Of4-7bUiFG_ATLUK-QWL_lqWiQJ8IkLCIadtDyqzDhxqh8DJbYY13lFEjB_rjE68fEh00q0XVRRePv6UZDFeCS9u8QzsdZv_QZKvNZ_izHeBYwOH9qjn0MTql8p491hqFXEMS6pn3JMHbda-fw3yQFX7d16EIK0hBrjM4ikwNPA6qXU2hP9Q0DwRGU37zBYVpuNzmLrYn0NFfGaQk5soGqLziUA2kgKzodzCxhg2iVwsVDc_O7bBm_Ub6YkZ5pm8X0ry8E2OcDV74bo2TkddCVjFKakBfUC0lWSGZGEEegCWVgUmNNpk9L9hxnVflNMOZg3s4WAPW0H5U8OFkhBfuzLxRl776OMmcMCtMI-Yy5IhJoH9PBm1gnr_AP6FvfybwkJW1tQI,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMlhZbzZPT0dJU3FmY1h3bUx4NEd1LUJpbFVEbjdEMGxYcXduMXVUOE5rSzUtQ3dXOURfaUxYeWc4TUtUczM3ZHZySlhGQmVCQ01tSjB6LU4ycTNQbmk,&sign=e351b425dfbd4bddc27b18e92ce817fb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0UTaDGbkQ-HMj5HdKAp67vSjzI_BrFlLf--5QNI3O_w6Smt7UtvMMxUce1YbgFWEyabuosmKKNoO4k2Td8yn1_6rxfpja8zkSBTz6gzFihMll7qZe8I-DSec5DRD61UrL13YOO6FhRJxg,,&l10n=ru&cts=1509824677800&mc=5.603499242164627


учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

2.  Левкина 

Наталья 

Владимировна 

1991 

учитель-

логопед  

Высшее 

СГПУ 

г. Смоленск 

03.07.2015 

Логопедия с 

доп 

специальност

ью 

«Олигофрено

педагогика» 

6 лет 

Первая,  

приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке   

.№1022-ОД от 29.11.17 

2020 
 

 

 

 

 

2021 

 

 

«Профессиональная 

компетентность учителя-

логопеда в условиях 

реализации ФГОС»,  ГАУ 

ДПОС Смоленский 

областной институт 

развития образования, 108 ч. 
«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 
учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

nata.dzevgut@mail.ru 

https://nsportal.ru/n-
v-lyovkina  
 

3.  Ходченкова 

Инесса 

Юрьевна 

1969г. 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

. 

Среднее 

Профессиональн

ое, педучилище, 

г.Кондрово 

30.06.1988 

Музыкальное 

воспитание 

33 г 

Высшая 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию И науке 

 .№1022- од от 29.11.17 

 
2021 

 

 

 

 
 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа 

«II курс вебинаров по 

вопросам развития, 
воспитания и оздоровления 

дошкольников», 36 часов 

Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

http://www.maam.r
u/users/1063999 
 

4.  Хотеенкова 

Наталья 

Владимировна 

1978 

Учитель-

логопед 

. 

Высшее, 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 

15.06.2001 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

14 м. 

Высшая, 

 приказ департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

№ 465-ОД от 25.05.2021 

2020 

 

 

 

 

 

«Современное 

образовательное 

учреждение (специализация: 

дошкольное образование), 

ОУФ «Педуниверситет «1 

сентября», 108 часов 

natalya.nata.hot
eenkova@mail.r
u 

http://система/
mailto:nata.dzevgut@mail.ru
https://nsportal.ru/n-v-lyovkina
https://nsportal.ru/n-v-lyovkina
http://система/
http://www.maam.ru/users/1063999
http://www.maam.ru/users/1063999
mailto:natalya.nata.hoteenkova@mail.ru
mailto:natalya.nata.hoteenkova@mail.ru
mailto:natalya.nata.hoteenkova@mail.ru


 

Смоленский 
областной 

коррекционно-

диагностический 

центр, 2001 

 

Логопедия 

2021 

 
 

 

 

 

 

 

2021 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 
организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки». http://Система 

образования. РФ, 72 часа  

«II курс вебинаров по 

вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников», 36 часов 

«Антитеррористическая 

защищенность 
образовательных 

учреждений»,  Актион-

МЦФЭР Образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://система/

