Персональный состав педагогических работников
Ф.И.О.

Должность

Уровень образования

Квалификация.
Специальность
по диплому.

Общий
стаж работы

Волкова
Ирина
Иосифовна

Учительлогопед

высшее

Учитель-логопед 36л
по специальности «Логопедия»

Порфирьев
Анатолий
Александрович

Воспитатель

высшее

Педагог-дефек8л
толог для работы с детьми
дошкольного
возраста с отклонениями в развитии и учительлогопед по специальности
«Специальная
дошкольная педагогика и психология»

Стаж в
должности на
11.01.202
1
26л

8л

Категория

высшая

первая

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД
№ 23" Г. ЧЕБОКСАРЫ

Подписано цифровой подписью
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Данные о повышения квалификации

ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской
педагогический университет»
по программе « Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 2018
ФГБОУВО «Московский государственный машиностроительный университет(МАМИ)» Чебоксарский политехнический институт (филиал) по программе «Менеджмент счастливой семьи», 2019
БОУ ДПО ПК (С)ЧРИО по программе «Инклюзивное
образование для детей сирот, имеющих статус ребенка
с ограниченными возможностями здоровья», 2015
ФГБОУВПО «Марийский государственный университет «по программе «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях»2020
БОУ ДПО ПК (С)ЧРИО по программе
«Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования: содержание и технологии его реализации», 2019

Шишкина
Елена Геннадьевна

Воспитатель

Средне-специальное

Воспитатель дет- 32л
ского сада. Дошкольное воспитание.

32л

первая

БОУ ДПО ПК (С)ЧРИО по программе
«Профессиональная компетентность
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, 2015
Московский городской психолог-педагогический университет» по программе «Деятельность психолог-медико-педагогических комиссий на современном этапе
развития образования», 2015
РАНХиГС по программе «Профилактика аддиктивного поведения ,в том числе ПАВ-зависимостей у детей сирот и лиц из их числа»,2019
Профессиональная деятельность специалистов сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами»,
2020

Горинова
Татьяна
Сергеевна

Учительдефектолог

высшее

8л

высшая

Садовникова
Надежда
Сергеевна

Учительдефектолог

высшее

23л

высшая

БОУ ДПО ПК (С)ЧРИО по программе Профессиональная деятельность специалистов сопровождения детей с
ОВЗ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами», 2019

Цветкова
Светлана
Николаевна

Музывысшее
кальный
руководитель

Педагог-дефек13л
толог для работы с детьми
дошкольного
возраста с отклонениями в развитии и учительлогопед по специальности
«Специальная
дошкольная педагогика и психология»
Олигофренопе41л
дагогика и логопед специальных
коррекционнообразовательных
учреждений для
детей с нарушениями интеллекта»
Учитель музыки 36л
средней школы
по специальности

32л

высшая

ГАПОУЧР « Чебоксарский механико-технологический
техникум» МО И МП ЧР
По программе « Инновационные подходы в работе музыкального руководителя в рамках реализации ФГОС
дошкольного образования, 2018

Данилова
Екатерина
Петровна

Воспитатель

высшее

Сапаркина
Светлана
Михайловна

Воспитатель

высшее

Чернышова УчительМарина
логопед
Владимировна

высшее

Озыкова
Марина
Геннадьевна

высшее

Учительдефектолог

« Музыка и пение»
Бакалавр
«Специальное
дефектологическое образование»
«Олигофренопедагог и логопед
специальных
коррекционнообразовательных
учреждений для
детей с нарушениями интеллекта»
Педагог-дефектолог для работы с детьми
дошкольного
возраста с отклонениями в развитии и учительлогопед по специальности
«специальная
дошкольная педагогика и психология с дополнительной специальностью
«Логопедия»
Бакалавр
«Специальное
дефектологическое образование»

6л

1 год4мес

-

42г

31 г

высшая

13 л

4г

-

1год 4мес

1 год
4мес

-

АНООП ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» по дополнительной профессиональной программе « Содержание и организация работы учителялогопеда в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»,2020,в объеме 72ч
БОУ ДПО ПК (С)ЧРИО по программе «Профессиональная компетентность воспитателя в условиях реализации специального и инклюзивного образования»2019,72ч

АНООП ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» по дополнительной профессиональной программе « Содержание и организация работы учителялогопеда в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»,2020,в объеме 72ч

