
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

№
 
п/
п

Фамилия 
Имя

Отчество
 (последнее

при
наличии)

Должно
сть

Уровень
образова

ния

Учебное
заведение, 

год
окончания,

диплом

Наименова
ние

направлени
я

подготовки
и (или)

специально
сть по

диплому

Сведения о
профессиональ

ной
переподготовк

е 

Общий стаж
работы / стаж

работы по
специальности 

Аттестация
(наличие

квалификац
ионно

категории
или

соответствия
занимаемой
должности)

Курсы
повышения

квалификации
(год

прохождения,
название

организации,
наименование

курса,
количество

часов)

Обучение
навыкам
оказания
первой

медицинской
помощи

(год
прохождения,

название
организации,
количество

часов)
1 Абрамович  

Светлана 
Владимировн
а

Воспита
тель 

Среднее
професси
ональное

Гагаринское
педагогическо

е училище
1987 г., 
диплом

КТ №257110

Воспитатель
детского

сада

- 35/35 год Высшая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 970-ОД от
13.11.2019 г.

         2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

р/№ 24006 от

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
р/№ 27565

 от 17.03.2021
г.Рязань
16 часов



16.02.2021
г. Рязань
72 часа

2021 г.
 ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния» 
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»

Удостоверение
КПК

4379551004 р/№
0101838 от
11.06.2021

г. Екатеринбург
72 часа;

2022 г.
 ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния» 
«Организация

образовательног
о процесса для
обучающихся с
ОВЗ в условиях

реализации
ФГОС:

инклюзивное
образование,

индивидуальны
й план,



адаптированные
образовательные

программы»»
Удостоверение
КПК 437984069
р/№ 0134903 от

17.06.2022
г. Екатеринбург

108 часа;

2 Винокурова 
Людмила 
Павловна

Музыка
льный

руковод
итель

Среднее
професси
ональное

Смоленское
музыкальное

училище
1991 год

Диплом МТ
№252570

Артист
русского

самодеятель
ного

оркестра,
преподавате

ль

31/31 лет Первая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 1170-ОД от
28.12.2021 г.

2021 г.
АНОДПО

«Инновационны
й

образовательны
й центр

повышения
квалификации и
переподготовки

«Мой
университет»»
«Музыкальное

развитие детей в
соответствии с

ФГОС ДО»
Удостоверение
РК 3101017872

р/№23-5864
г. Петрозаводск

72 часа

2021 г.
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»

«Основы
реализации

дополнительног
о образования

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№ 27833

от 18.03.2021
г.Рязань
16 часов



детей в ДОО»
Удостоверение
342414973108
Рег.№ 78/74-

1449 от
30.07.2021 г

Г. Санкт-
Петербург

72 часа

2022 г.
ООО

«Инфоурок»
«Организация

работы с
обучающимися

с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)в
соответствии с

ФГОС»
Удостоверение
ПК 003550002

Рег.№ 350792 от
29.06.2022 г
Г. Смоленск

72 часа
3 Галецкая 

Ирина 
Евгеньевна

Воспита
тель 

Высшее
професси
ональное

Смоленский
государственн

ый
университет

2011 г.,
диплом

ВСГ 467907

Учитель
начальных

классов

324 ч
ООО «Высшая
школа делового
администриров

ания» г.
Екатеринбург,

2019 год,
диплом

662408964347,
рег. №0000352,
Квалификация:
«Воспитатель

28/17 лет Первая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 958-ОД от
27.10.2021 г.

2021 г.
 ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом



детей
дошкольного

возраста»

Удостоверение
КПК

4379564920
р/№ 0115754 от

04.12.2021
 г. Екатеринбург

72 часа;

2019 год
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
«организация
инклюзивного
образования в

условиях
реализации

ФГОС
дошкольного

образования для
детей с ОВЗ»

Удостоверение
662408961685

р/№ 0025664 от
27.02.2019

 г. Екатеринбург
72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной

учреждении»
Удостоверени
е р/№ 27833

от 18.03.2021
г.Рязань
16 часов



организации в
условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№ 24007 от

16.02.2021
г. Рязань
72 часа

4 Громова 
Екатерина 
Алексеевна

Воспита
тель 

Высшее
професси
ональное

ФГБОУВПО
«Московский
государственн

ый
университет
технологий и
управления
имени К.Г.

Разумовского
(Первый
казачий

университет)»

Бакалавр
(экономика)

612 ч
ООО «Высшая
школа делового
администриров

ания» г.
Екатеринбург,

2022 год,
диплом

662414003739,
рег. №0002341,
Квалификация:
«Воспитатель

детей
дошкольного

возраста»

7/0 Стаж менее 2
лет

2022 г.
 ООО «Высшая
школа делового
администрирова
ния» «Развитие

познавательного
интереса в
творческой
активности

дошкольников в
условиях

реализации
ФГОС ДО»
Сертификат 

 р/№ 196742381
 от 27.05.2022

г. Екатеринбург
9 часов

2022 г.
 ООО «Высшая
школа делового

2022 г.
 ООО

«Высшая
школа

делового
администриро

вания»
«Оказание

первой
помощи»

Удостоверени
е КПП

4379586903
 р/№ 0137737
 от 03.08.2022

г.
Екатеринбург

36 часов



администрирова
ния»

«Экстренная
психологическая
помощь детям»

Сертификат 
 р/№ 1967486903

 от 02.08.2022
г. Екатеринбург

9 часов
5 Докина Анна 

Владимировн
а

Воспита
тель

Среднее
професси
ональное

СОГБПОУ
«Гагаринский
многопрофиль
ный колледж»

Г. Гагарин
2020 г.,
диплом
116733
0103558

Рег. № 587

Воспитатель
детей

дошкольног
о возраста

15/6 года Первая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 958-ОД от
27.10.2021 г.

2019 г.
 ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»

Удостоверение
662408961675
р/№ 0025654
 от 27.02.2019

г. Екатеринбург
72 часов

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№27841 от

18.03.2021
г. Рязань
16 часов



организации в
условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№ 24009 от

16.02.2021
г. Рязань
72 часа

6 Журавлева 
Валентина 
Анатольевна

Воспита
тель 

Среднее
професси
онально 

Гагаринское
педагогическо

е училище
1992 г., 
диплом

РТ  № 009541

Учитель
начальных

классов

342 ч.
ООО «Высшая
школа делового
администриров

ания» г.
Екатеринбург,

2019 год,
662408964378,
рег. №0000366,
Квалификация:
«Воспитатель

детей
дошкольного

возраста»

30/24 лет Первая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 902-ОД от
25.11.2020 г.

2021 г.
 ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»

Удостоверение
КПК

4379564268
р/№ 0115102
 от 01.11.2021

г. Екатеринбург
72 часа

2021 г.
ООО

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени

е р/№27842 
от 18.03.2021

г. Рязань
16 часов



«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№24010 от
16.02.2021
г. Рязань
72 часа

7 Захаренкова 
Вера 
Викторовна

Воспита
тель 

Среднее
професси
ональное

Вяземское
медицинское

училище, 
1980 г., 
диплом

АТ  № 383404

 Фельдшер 612 ч.
ООО «Высшая
школа делового
администриров

ания» г.
Екатеринбург,

2018 год,
диплом

662408259782,
рег. №0000095
Квалификация:
«Воспитатель

детей

41/38 года Первая 
квалификацио

нная
категория, 

Приказ
департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 252-ОД  от
31.03.2020 г.

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»



дошкольного
возраста»

сложной
санитарно-

эпидемиологиче
ской

обстановки.
Использование

новейших
технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№ 24012 от

16.02.2021
г. Рязань
72 часа

2021 г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»

Удостоверение
КПК

4379545982 р/№
0096816

 от 08.04.2021
г. Екатеринбург

72 часа

Удостоверени
е р/№ 27847

от 18.03.2021
16 часов

8 Иванова 
Татьяна 
Ивановна

Учитель
-логопед

Высшее
професси
ональное

Смоленский
государственн

ый
педагогически

Учитель
русского
языка и

литературы

АНОДПО
«Московская

Академия
Профессиональ

45/42 лет Первая
квалификацио

нная
категория,

2020 г. 
ГАУ ДПОС

«Смоленский
институт

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение



й институт
1983 г., 
диплом

КВ № 498798

ных
Компетенций»,
г. Москва, 2020

год, диплом
180000383187,

рег. номер 
ППП 3337-34,
квалификация

«Учитель-
логопед»

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке,

№988-ОД от
27.11.2018 г.

развития
образования»

«Профессиональ
ная

компетентность
учителя-

логопеда в
условиях

стандартизации
образования»

Удостоверение
672400915669
р/№61190 от
29.06.2020

г. Смоленск
108 часов

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног

приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№ 27860

от 18.03.2021
г. Рязань
16 часов



о процесса»
Удостоверение
р/№ 24016 от

16.02.2021
г. Рязань
72 часа

2022 г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
«Организация
инклюзивного
образования в

условиях
реализации

ФГОС ДО для
детей с ОВЗ»

Удостоверение
КПК

4379587733 р/№
0138567

 от 17.08.2022
г. Екатеринбург

72 часа
9 Катакова 

Марина 
Юрьевна

Воспита
тель 

Среднее
професси
ональное

Гагаринское
педучилище

1991 г., 
диплом

ПТ № 155655

Воспитатель
в

дошкольных
учреждения

х

- 36/29 года Высшая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке,

№988-ОД от
27.11.2018 г

2022 г. 
ООО

«Инфоурок»
«Организация

образовательног
о процесса в

детском саду в
условиях

реализации
ФГОС ДО»»

Удостоверение
ПК 00335034
р/№333071 от

18.05.2022

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени



г. Смоленск
72 часа

2020 г.
ГАУ ДПО
СОИРО

«Актуальные
вопросы

содержания и
технологий

деятельности
педагогов в

условиях новых
государственны

х стратегий
развития

дополнительног
о образования»
Удостоверение
672400915951
р/№61472 от
17.09.2020

г. Смоленск
72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-

е р/№27863 от
18.03.2021
16 часов



эпидемиологиче
ской

обстановки.
Использование

новейших
технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№ 24017 от

16.02.2021
г. Рязань
72 часа

1
0

Логинова 
Жанна 
Владимировн
а

Воспита
тель 

Среднее
професси
ональное

Гагаринское
педучилище

1987 г., 
диплом

КТ  № 257094

Воспитатель
детского

сада

- 35/35 год Высшая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке,

№133-ОД от
25.02.2020 г

        2020 г.
ГАУ ДПО
СОИРО

«Актуальные
вопросы

содержания и
технологий

деятельности
педагогов в

условиях новых
государственны

х стратегий
развития

дополнительног
о образования»
Удостоверение
672400915891
р/№61412 от
17.09.2020

г. Смоленск
72 часа

2021 г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№27868 от

18.03.2021
16 часов



ния» 
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации

ФГОС» 
Удостоверение

КПК
4379544311
р/№ 0095145
 от 25.03.2021

г. Екатеринбург
72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»



Удостоверение
24018 от

06.02.2021
г. Рязань
72 часа

2022 г.
 ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния» 
«Организация

образовательног
о процесса для
обучающихся с
ОВЗ в условиях

реализации
ФГОС:

инклюзивное
образование,

индивидуальны
й план,

адаптированные
образовательные

программы»»
Удостоверение

КПК
4379584261 р/№

0135095 от
21.06.2022

г. Екатеринбург
108 часа;

1
1

Михайлова 
Елена 
Викторовна  

Воспита
тель 

Высшее
професси
ональное

ФГБОУВО
«Смоленский
государственн

ый
университет»

2017 г.,
диплом
106705

Бакалавр,
психология

и
педагогика
начального
образования

- 10/10 лет Первая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

2022 г.
ГАУ ДПО
СОИРО

«Дополнительно
е образование

детей с особыми
образовательны

ми

2021 г.
ООО

«Высшая
школа

делового
администриро

вания» 
«Оказание



0053563 образованию
и науке 

№ 1100-ОД от
14.12.2021 г

потребностями:
проектирование
и организация

образовательног
о процесса»

Удостоверение
672400929855
рег.№75376
г. Смоленск

72 часа

2021 г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния» 
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации

ФГОС» 
Удостоверение

КПК
4379552230
р/№ 0103064
 от 02.06.2021

г. Екатеринбург
72 часа

первой
помощи»» 

Удостоверени
е КПК

4379552030
р/№ 0102864
от 29.06.2021
г.Екатеринбур

г
72 часа

1
2

Панченко 
Светлана 
Давыдовна

Воспита
тель 

Высшее
професси
ональное 

Туркменский
пединститут

языков и
литературы

1994 г., 
диплом

ББ № 0026600

Учитель
русского
языка и

литературы

324 ч..
ООО «Высшая
школа делового
администриров

ания» г.
Екатеринбург,

2019 год,
диплом

662408964390,
рег. №0000410

33/29 года Высшая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке,

         2020 г.
ГАУ ДПО
СОИРО

«Актуальные
вопросы

содержания и
технологий

деятельности
педагогов в

условиях новых

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в



Квалификация:
«Воспитатель

детей
дошкольного

возраста»

№1045-ОД от
30.11.2021 г.

государственны
х стратегий

развития
дополнительног
о образования»
Удостоверение
672400915962
р/№61483 от
17.09.2020

г. Смоленск
72 часа

2021 г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния» 
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации

ФГОС» 
Удостоверение

КПК
4379549063 р/№

0099897
 от 12.05.2021

г. Екатеринбург
72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№27882 от

18.03.2021
г. Рязань
16 часов



Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№24021 от
16.02.2021
г. Рязань
72 часа

2022 г.
 ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния» 
«Организация

образовательног
о процесса для
обучающихся с
ОВЗ в условиях

реализации
ФГОС:

инклюзивное
образование,

индивидуальны
й план,

адаптированные
образовательные



программы»»
Удостоверение

КПК
4379589033 р/№

0139867 от
05.09.2022

г. Екатеринбург
108 часа;

1
3

Петрова 
Кристина 
Владимировн
а

Учитель
-логопед

Высшее
професси
ональное

Смоленский
государственн

ый
университет

2007 г., 
диплом

ВСГ  1154688

Учитель –
логопед и

олигофрено
педагог

- 16/16 лет Высшая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
ии науке 

№ 970-ОД от
13.11.2019 г.

2020 г.
ГАУ ДПО
СОИРО

«Профессиональ
ная

компетентность
учителя-

логопеда в
условиях

стандартизации
образования»

Удостоверение
672400915675
р/№61196 от
29.06.2020

г. Смоленск
108 ч.

          2020 г.
ГАУ ДПО
СОИРО

«Актуальные
вопросы

содержания и
технологий

деятельности
педагогов в

условиях новых
государственны

х стратегий
развития

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№27885 от

18.03.2021
г. Рязань
16 часов



дополнительног
о образования»
Удостоверение
672400915897
р/№61418 от
17.09.2020

г. Смоленск
72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
24022 

от 16.02.2021
г. Рязань
72 часа

1
4

Саргсян 
Татьяна 

Воспита
тель 

Среднее
професси

Педагогически
й класс

Воспитатель
детского

Студентка 4
курса АН ПОО

23/21 лет Первая
квалификацио

2021 г.
ООО «Центр

2021 г.
ООО



Владимировн
а

ональное г. Смоленск 
1989 г.

А №114921

сада «Многопрофиль
ная Академия
непрерывного
образования»

нная
категория,

Приказ
департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 902-ОД от
25.11.2020 г.

повышения
квадификации и
переподготовки
«Луч знаний»

«Организация и
содержание

образовательног
о процесса в

условиях
реализации
ФГОС ДО» 

Удостоверение
180002589055
р/№ 45501 от

13.03.2021
г. Красноярск

72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№27890 от

18.03.2021
16 часов



образовательног
о процесса»

Удостоверение
24023 от

16.02.2021
г. Рязань
72 часа

1
5

Семенова 
Маргарита 
Владимировн
а (отпуск по 
уходу за 
ребенком)

Воспита
тель 

Среднее
професси
ональное 

Гагаринский
многопрофиль
ный колледж, 
город Гагарин, 

2019 г.,
диплом

1167330103470 
рег. № 604

Учитель
начальных

классов

3/2 года 2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№24027 от
16.02.2021
г. Рязань
72 часа

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№ 27947

от 18.03.2021
г. Рязань
16 часов

1
6

Фокина 
Анастасия 
Андреевна 
(отпуск по 

Педагог
-

психоло
г

Высшее
професси
ональное

ОГБОУВО
«Смоленский
государственн
ый институт

Дизайнер 3/3 год Первая
квалификацио

нная
категория,

2020 год
ГАУ ДПО
СОИРО

«Психолого-

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение



уходу за 
ребенком)

искусств» 
г. Смоленск,

2016 год, 
диплом 116718

0229057

ФГБОУВПО
«Смоленский
государственн

ый
университет»
Г. Смоленск

Диплом 
106734
0010274

р/№ 12116
от 27.06.2022

Бакалавр
(психолого-
педагогичес

кое
образование

)

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 1100-ОД от
14.12.2021 г

педагогическое
сопровождение
обучающихся в

условиях
стандартизации
образования»

Удостоверение
672400912367
р/№57888 от
28.02.2020

г. Смоленск
108 часов

2020 г.
ГАУ ДПО
СОИРО

«Актуальные
вопросы

содержания и
технологий

деятельности
педагогов в

условиях новых
государственны

х стратегий
развития

дополнительног
о образования»
Удостоверение
672400915960
р/№61481 от
17.09.2020

г. Смоленск
72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения

приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№27878 от

18.03.2021
г.Рязань
16 часов



квалификации»
«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
24020 от

16.02.2021
г. Рязань
72 часа

1
7

Холод Елена 
Александров
на

Воспита
тель 

Среднее
професси
ональное

Гагаринский
многопрофиль
ный колледж, 
город Гагарин, 

2019 г.,
диплом
116727

0002695, 
рег. № 469

Воспитатель
детей

дошкольног
о возраста

- 21/14 лет Высшая 
квалификацио

нная
категория, 

Приказ
департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 345-ОД  от
13.05.2020 г

2021 г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния» 
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации

ФГОС» 
Удостоверение

КПК
4379545246

р/№0096080 от

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№ 27955

от 18.03.2021



02.04.2021
г.Екатеринбург

72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№24030 от
16.02.2021
г. Рязань
72 часа

2021 г.
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»

«Основы

г Рязань
16 часов



реализации
дополнительног
о образования
детей в ДОО»
Удостоверение
342415255681

Рег.№ 78/76-611
от 30.09.2021 г

Г. Санкт-
Петербург
144 часа

1
8

Худяшова 
Светлана 
Вячеславовна

Воспита
тель 

Среднее
професси
ональное

Старицкий
колледж г.
Старица

Тверской обл.
 2011 г.,
диплом

 69  СПА
0001094

Учитель
начальных
классов с

дополнитель
ной

подготовкой
в области

технологии

324 ч.
ООО «Высшая
школа делового
администриров

ания» г.
Екатеринбург,

2019 год,
диплом

662408964377,
рег. №0000367
Квалификация:
«Воспитатель

детей
дошкольного

возраста»

19/15 лет Первая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 958-ОД от
27.10.2021 г.

2021 г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»

Удостоверение
КПК

4379560168
р/№ 0111002
 от 30.09.2021

г. Екатеринбург
72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№ 27963

от 18.03.2021
г.Рязань
16 часов



работы
образовательной

организации в
условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№24031 

От 16.02.2021 
г. Рязань
72 часа

1
9

Черногорцева
Елена 
Анатольевна

Воспита
тель 

Среднее
професси
ональное

Смоленское
педагогическо

е училище
1991 г., 
диплом

РТ  № 009226

Воспитатель
в

дошкольных
учреждения

х

- 37/37 года Первая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 1004-ОД от
27.11.2019 г.

2019 г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
«организация
инклюзивного
образования в

условиях
реализации

ФГОС
дошкольного

образования для
детей с ОВЗ»

Удостоверение
662409446453
р/№ 0036698
 от 19.06.2019

 г. Екатеринбург
72 часов

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№27968 от

18.03.2021
г.Рязань
16 часов



2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№ 24038 от

16.02.2021
г. Рязань
72 часа

2021 г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в



условиях
реализации
ФГОС ДО»

Удостоверение
КПК

4379551003
р/№ 0101837
 от 11.06.2021

г. Екатеринбург
72 часов

2
0

Шульгина 
Олеся 
Владимировн
а

Воспита
тель 

Среднее
професси
ональное 

Смоленский
колледж

телекоммуника
ций

2002 г., 
диплом

СБ  2511969

Техник 700 часов
«Европейский
университет

«Бизнес
Треугольник»

г. Санкт -
Петербург

2017 г.,
 диплом 

7827  00019486
Квалификация:
«Воспитатель
дошкольной

образовательно
й организации»

20/11 лет Высшая 
квалификацио

нная
категория, 

Приказ
департамента
Смоленской
области по

образованию
и  науке 

№ 252-ОД  от
31.03.2020 г

        2019 г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова
ния» «Методика

обучения
финансовой

грамотности в
ДОО»

Удостоверение
662410000801
р/№ 0043744
 от 20.09.2019

г. Екатеринбург
72 часа

2022.
ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
«Педагогика и

методика
дошкольного
образования в

условиях
реализации
ФГОС ДО»

Удостоверение
КПК

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени

е р/№27969
г.Рязань
16 часов



4379583963 р/№
0134797

 от 16.06.2022
г. Екатеринбург

72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№24040 от
16.02.2021
г. Рязань
72 часа

2022 г.
 ООО «Высшая
школа делового
администрирова



ния» 
«Организация

образовательног
о процесса для
обучающихся с
ОВЗ в условиях

реализации
ФГОС:

инклюзивное
образование,

индивидуальны
й план,

адаптированные
образовательные

программы»»
Удостоверение

КПК
4379585555 р/№

0136389 от
11.07.2022

г. Екатеринбург
108 часа;

2
1

Щукина 
Ирина 
Вячеславовна

Воспита
тель 

Среднее
професси
ональное

Педагогически
й класс 

г. Люберцы
Московской

обл.
1986 г.

А № 007016

Воспитатель
детского

сада

Студентка 3
курса АН ПОО

«Многопрофиль
ная Академия
непрерывного
образования»

40/35 год Первая
квалификацио

нная
категория,

Приказ
Департамента
Смоленской
области по

образованию
и науке 

№ 1004-ОД от
27.11.2019 г.

2021 г.
ООО «Центр
повышения

квадификации и
переподготовки
«Луч знаний»

«Организация и
содержание

образовательног
о процесса в

условиях
реализации
ФГОС ДО» 

Удостоверение
180002588472

р/№44918 
от 07.03.2021
г. Красноярск

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим
в

образовательн
ом

учреждении»
Удостоверени
е р/№27970 от

1803.2021
г.Рязань
16 часов



72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила
гигиены.

Особенности
работы

образовательной
организации в

условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№ 24041 от

16.02.2021
г. Рязань
72 часа

2
2

Юхарева 
Ирина 
Валерьевна

методис
т

Среднее
професси
ональное

Всероссийский
заочный
техникум

железнодорож
ного

транспорта
1994 г.,
диплом

УТ  № 308857

Воспитатель ООО
«Инфоурок»
г. Смоленск

2019 г.,
 диплом 

000000031279,
рег. № 30372

Квалификация:
«Инструктор по

32/29 лет Стаж в
должности
менее 2 лет

2020 г.
ГАУ ДПО
СОИРО

«Содержание и
методика

преподавания
физической
культуры в

2021 г.
ООО

«РЦПК»»
«Обучение
приемам
оказания
первой
помощи

пострадавшим



физической
культуре»

условиях
цифровизации
образования»
г. Смоленск

удостоверение
672400915468
р/№60989 от
18.06.2020
г.Смоленск

72 часа

         2020 г.
ГАУ ДПО
СОИРО

«Актуальные
вопросы

содержания и
технологий

деятельности
педагогов в

условиях новых
государственны

х стратегий
развития

дополнительног
о образования»
Удостоверение
672400915905
р/№61426 от
17.09.2020

г. Смоленск
72 часа

2021 г.
ООО

«Региональный
центр

повышения
квалификации»

«Правила

в
образовательн

ом
учреждении»
Удостоверени
е р/№27972 от

18.03.2021
г.Рязань
16 часов



гигиены.
Особенности

работы
образовательной

организации в
условиях
сложной

санитарно-
эпидемиологиче

ской
обстановки.

Использование
новейших

технологий в
организации

образовательног
о процесса»

Удостоверение
р/№24043

 от 16.02.2021
г. Рязань
72 часа

2022 г.
ООО

«Инфоурок»
«Организация

работы с
обучающимися

с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)в
соответствии с

ФГОС»
Удостоверение
ПК 00353925

Рег.№ 349735 от
22.06.2022 г
Г. Смоленск



72 часа


