
Данные о педагогическом составе, работающих по 

адаптированной образовательной программе 

(на 01.01.2021 г.) 
 

 

 

 
№  

 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

 

 

 

Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

(образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей) 

Ученая 

степень 

/ ученое 

звание 

(при 

нали 

чии) 

 

 

 

 

Категория 

 

 

 

 
Уровень 

образования 

 

 

 

 

Квалификация 

 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

 

 

Где и когда в последний 
раз проходил курсовую 

переподготовку и (или) 

профессиональную 
переподготовку 

 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

1 Васильева 
Надежда 
Александровна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно- 

эстетическое 

развитие, 

-физическое развитие 

- первая среднее-
профессион
альное 

учитель 

начальных 
классов, 

социальный 
педагог 

учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог 

Частное учреждение 

профессиональная 
образовательная 

организация «Кубанский 
техникум экономики и 

недвижимости» 

"Своевременные подходы к 
организации работы с 

детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 
возможностями здоровья" 

(2020 г.) 
«Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

(2020г) 

19 лет 8 лет 

2 Санина 
Татьяна 
Евгеньевна 

воспитатель - социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно- 

эстетическое 

развитие, 
-физическое 
развитие 

- высшая среднее 
профессион
альное 

воспитатель 
детского сада 

дошкольное 
воспитание 

ООО "Корпорация 
"Российский учебник"  

«Проектирование 
индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие 
обеспечения качества 

дошкольного образования» 

(2018) 
Учебный центр "Персонал-

ресурс" 
Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации ООП 
дошкольного образования в 

рамках ФГОС" (2018) 

32 г 32 г 



3 Стрижова 

Виоллета 

Юрьевна 

педагог- 

психолог 

- социально- 
коммуникативное 

развитие, 

- психо- 
эмоциональное 
развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно- 

эстетическое 

развитие 

- высшая высшее- 
профессион

альное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог 

дошкольного 

образования 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости"  

«Психолого - 

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» (2020) 

26 лет 18  лет 

 

4 Коровянская 

Эмилия 

Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

- социально- 
коммуникативное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно- 
эстетическое 
развитие, 
-физическое развитие 

- высшая  высшее - 
профессио

нальное 

учитель музыки 

  
 музыка ЧУПОО "Кубанский техникум 

экономики и недвижимости"  
"Профессиональная 
компетентность музыкального 
руководителя ДОО в условиях 
модернизации образования" 
(2020) 
"Развитие личности 
дошкольника в условиях 
современного 
дополнительного 
образования" (2020) 

30 лет 25 лет 

5 Михайловская 

Елена Олеговна 

учитель- 

логопед 

- социально- 
коммуникативное 
развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие 

- высшая высшее - 
професси 
ональное 

учитель-

логопед. 
социальный 

педагог 

логопедия   АНО «Логопед плюс»  

Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(2018) 

«Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в 

соответствии ФГОС» (2018) 

«Центр развития 

педагогики» 

«Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном учреждении 

согласно ФГОС ДО» (2020)  

25 лет 16 лет 



7 Дятченко Наталья 

Васильевна 

учитель- 

логопед 

- социально- 
коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие 

- высшая высшее- 
професси 

ональное 

учитель-логопед 
и педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии" 

логопедия АНО «Логопед плюс»  

Актуальные проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(2018) 

«Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в 

соответствии ФГОС» 

(2018) 

«Учение без мучения» 

«Современные 

технологии обучения 

чтению» (2019) 

14 лет 12 лет 

8 Новикова Инна 

Петровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

- физическое 

развитие 

-  первая высшее специалист по 
физической 
культуре и 
спорта 

физическая 

культура и спорт  

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

«Технологии активного 

обучения и методика 

обучения физической 

культуре детей 

дошкольного возраста и 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС" (2019) 

ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Обучение навыкам 

оказания первой помощи" 

(2020) 

21 лет 5 лет 



 


