
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11                                   

с углублённым изучением экономики и биологии» дошкольное отделение 2 
                                   Фактический адрес: 174406, г. Боровичи, Новгородская обл., ул. Некрасовская, д. 14, ул. Гоголя, д. 22А 

 

1. Список педагогических работников  

на 01.09.2022 г. 
№  

п/п 

ФИО 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень (уровни)  

профессионального 

образования                       

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности,    в т. ч. 

научной, и 

квалификации 

Сведения о повышении квалификации                  

(за последние 3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

 

 

1 

Александрова 

Мария 

Сергеевна 

воспитатель 

 

 

среднее специальное  

        

Преподавание в 

начальных классах/ 

Учитель начальных 

классов 

2017 декабрь, РИПР 

«Обеспечение художественно-

эстетического развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО»  

(выход из отпуска по уходу за ребенком – 

15.08.2022 г.) 

 7 лет 

2 Александрова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель 

 

 

среднее специальное         

 

Социальная педагогика/ 

Социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

педагогики 

дополнительного 

образования 

2022, апрель  

РИПР  

«Качество дошкольного образования его 

оценка с использованием инструментария 

МКДО» 

 12 лет 

3 Алексеева 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель среднее специальное 

 

Дошкольное 

2019 ГАОУ БПК «Государственные 

услуги и цифровая грамотность 

гражданина в условиях развития 

 47 лет 



воспитание/ 

Воспитатель детского 

сада 

цифровой экономики».  

2020, март  ГАОУ БПК «Применение 

цифровых технологий в дошкольном 

образовании с учетом стандарта 

Ворлдскилс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

4 Андрианова 

Елена Олеговна 

ст. 

воспитатель 

высшее 

 

Педагогика и методика 

начального 

образования/ Учитель 

начальных классов 

2020 март, РИПР «Обеспечение речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 45 года 

5 Белякова 

Маргарита 

Игоревна 

воспитатель среднее специальное 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой по 

программе 

«Организация 

коммуникативно-

речевого развития 

дошкольников и 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с недостатками 

речевого развития» 

2021 РИПР «Развитие деятельностной 

компетентности детей дошкольного 

возраста» 

Апрель,2022  

РИПР  

«Качество дошкольного образования м 

его оценка с использованием 

инструментария МКДО» 

 2 года 

6 Бобрышова 

Елена 

Андреевна 

воспитатель 

(отпуск по 

беременност

и и родам) 

среднее спец.,  

 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Заочное обучение (справка ФГБОУ 

НовГУ им. Я. Мудрого № 1329 от 

14.03.2022 г.).  

Срок окончания образовательного 

учреждения 30.06.2023 г. 

 4 года 

7 Борисова 

Александра 

Юрьевна 

воспитатель среднее специальное  

 

Дошкольное 

2021 апрель-май, РИПР  

«Развитие деятельностной 

компетентности детей дошкольного 

 9 лет 



образование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

возраста» 

8 Бурдина  

Елена 

Александровна 

воспитатель высшее 

 

Менеджмент 

организации/ 

менеджер 

2020 март, РИПР «Обеспечение 

художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

 26 лет 

9 Васильева 

Светлана 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

(замена Д/О) 

учитель-

дефектолог 

(0,5 ст.) 

высшее 

 

специальное 

дефектологическое 

образование/ 

бакалавр 

2020 март 

РИПР  

«Обеспечение речевого развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 1 год/ 

- 

10 Васильева 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель среднее специальное  

 

 

Социальная педагогика/ 

Социальный педагог. 

Воспитатель. 

2019 РИПР «Обеспечение 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 15 лет 

11 Гилёва 

Лола 

Орзикуловна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

 

Педагогика и методика 

начального 

образования/ 

учитель начальных 

классов 

2020 март, РИПР «Обеспечение 

художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

2021 ноябрь, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

 27 лет 

12 Жукова Евгения 

Сергеевна 

воспитатель среднее специальное  

 

Дошкольное 

образование 

Принята на должность воспитателя 

15.08.2022 г. 

 - 

13 Захарова воспитатель среднее специальное март 2020 ГАОУ БПК «Применение  44 года 



Надежда 

Васильевна 

 

Дошкольное 

воспитание/ 

Воспитатель детского 

сада 

цифровых технологий в дошкольном 

образовании с учетом стандарта 

Ворлдскилс              по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

14 Иваненко 

Лилия 

Гайдуллаевна 

муз. 

руководитель 

среднее специальное 

 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

дошкольного возраста, 

руководитель 

музыкального 

воспитания 

 

2020 РИПР «Обеспечение художественно-

эстетического развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 

 

 27 лет 

15 Иванова 

Марина 

Евгеньевна 

ст. 

воспитатель 

высшее 

 

 

Педагогика и методика 

начального 

образования/ Учитель 

начальных классов 

2018 ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области»  

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм развития» 

2020 март ГАОУ БПК «Применение 

цифровых технологий в дошкольном 

образовании с учетом стандарта 

Ворлдскилс  по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

 43 лет 

16 Кириллова 

Дарья 

Николаевна 

учитель-

логопед 

 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет) 

высшее  

 

Педагогика и методика 

начального 

образования/ 

Учитель начальных 

классов 

 

2020 ГОБУ «НОЦППМСП» 

«Организация, содержание и направления 

логопедической работы в соответствии 

ФГОС с различными категориями детей с 

ОВЗ» 

2020 РИПР «Содержание работы учителя-

логопеда и учителя-дефектолога в 

условиях реализации ФГОС ДО, ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ». 

Логопедия/ 

Дефектологиче

ское 

образование 

(логопедия) 

3 года 

17 Кириллова 

Лидия 

 высшее 

 

2018 ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области»  

 44 года 



Владимировна Педагогика и 

психология 

дошкольная/  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

Высшее  

 

Менеджмент в 

социальной сфере/ 

менеджер 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм развития» 

2019 ГОБУ «НОЦ                           

ППМСП» «Оказание психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей» 

2020 ГОАУ РИПР ДПО «Обеспечение 

речевого развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

2018, 2020, 2022 Курсы экспертов по 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскилс 

2020 ГАОУ БПК  

«Применение цифровых технологий в 

дошкольном образовании с учетом 

стандарта Ворлдскилс  по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

18 Королёва Елена 

Ивановна 

воспитатель среднее специальное 

 

Дошкольное 

воспитание/ 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2020 март, РИПР «Обеспечение 

художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

2020 март, ГАОУ БПК «Применение 

цифровых технологий в дошкольном 

образовании с учетом стандарта 

Ворлдскилс   по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

 31 год 

19 Костина 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель среднее специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

обще- 

2020 март, РИПР «Обеспечение речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2020 март, ГАОУ БПК «Применение 

 27 лет 



образовательной 

школы/учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

цифровых технологий в дошкольном 

образовании с учетом стандарта 

Ворлдскилс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

20 Ларионова 

Валентина 

Анатольевна 

воспитатель среднее специальное 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2020 март,ГАОУ БПК «Применение 

цифровых технологий в дошкольном 

образовании с учетом стандарта 

Ворлдскилс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

 28 лет 

21 Лебедева Юлия 

Юрьевна 

воспитатель высшее 

 

Менеджмент 

организации/ 

менеджер 

2020 РИПР «Обеспечение речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 29 лет 

22 Михина 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель  высшее НГПИ 

 

Немецкий и английский 

языки 

Медицинская сестра ГО 

2020 март, РИПР «Обеспечение речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 41 лет 

23 Прокофьева 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель среднее специальное  

 

Социальная педагогика/ 

«Социальный педагог. 

«Воспитатель». 

2020 февраль- март, РИПР «Обеспечение 

художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

 19 лет 

24 Репкина 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель высшее 

 

Биология/ 

Преподаватель 

биологии 

2020 март, РИПР «Обеспечение речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 20 лет 

25 Сёменова 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель 

 

(отпуск по 

уходу за 

высшее 

 

Социальная педагогика/ 

Социальный педагог. 

2021 май, РИПР  

«Развитие деятельностной 

компетентности детей дошкольного 

возраста» 

 10 лет 



ребенком) Воспитатель 

26 Степанова 

Ирина 

Михайловна 

учитель-

логопед 

высшее 

 

Логопедия/ 

учитель-логопед 

2020 РИПР «Содержание работы учителя-

логопеда и учителя-дефектолога в 

условиях реализации ФГОС ДО, ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ». 

 31 год 

37 Федорова 

Лилия 

Иосифовна 

воспитатель среднее специальное 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2020 РИПР «Обеспечение речевого 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 32 года 

28 Фёдорова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель среднее специальное 

 

Дошкольное 

воспитание/ 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2021 РИПР «Развитие информационной 

компетентности детей дошкольного 

возраста» 

 18 лет 

29 Ярина Светлана 

Васильевна 

воспитатель среднее специальное 

 

Социальная педагогика/ 

Социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

дополнительного 

образования 

2021 апрель-май, РИПР «Развитие 

информационной компетентности детей 

дошкольного возраста» 

 10 лет 

                                                                                                              

 


