
Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

  

Квалификационная 

категория/дата 

присвоения 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специально

сти 

Учёная 

степень 

Учё

ное 

зван

ие 

Ненашева Татьяна 

Анатольевна 

Заведующий СП 

Педагог-

психолог 

Дети с ОВЗ; дети-

инвалиды 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1.Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, психолог по 

специальности 

«Психология», ДВС 

0167442, 07.05. 2002 г. 

2.Диплом о проф. 

переподготовке ПП 

№0026249 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт неразрывного 

дополнительного 

образования», менеджмент в 

образовании, рег.№02-

14/764, 20.11.2016 

-24.02.-26.02.2021 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)».ЦРО 

г.Самара-18ч 

 

17.08-21.08.2020г 

«Психокоррекция 

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста методом 

сказкотерапии» ГБУ 

ДПО Самарской 

области 

«Региональный 

социопсихологический 

центр»,36 ч. 

-23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

08.02-12.02.2020 

«Технология 

30 лет 1 

мес. 

11 лет 1 

мес. 

- 

 

- 

 



изготовления 

мультфильмов как 

ресурс для 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного 

возраста»,СИПКРО 

г.Самара 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

г.Воронеж, 108ч 

-10-15.10.2018г 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного 

образования(на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров»)» 

Некоммерческое 

партнёрство 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических 

информационных 



технологий»г.Самара, 

32ч 

12.02-16.02.2018 

«Ознакомление 

дошкольников с 

родным краем как 

элемент ООП 

ДО»,36ч, СИПКРО 

г.Самара 

Леонтьева Елена 

Викторовна 

Старший 

воспитатель, 

 

Учитель-

логопед 

 

Дети с ОВЗ; дети-

инвалиды 

Высшая 

25.10.2018 

 

Высшая 

15.03.2019 

 

Диплом №17814 ВСВ 

1190175 от 29.04.2005г 

Самарский 

Государственный 

Педагогический 

Университет,  

Институт коррекционной  

педагогики, Квалификация 

учитель-логопед по 

специальности "Логопедия" 

Диплом о 

проф.переподготовке 

«Управление 

образовательной 

организацией», по 

программе «Проектирование 

системы методической 

работы в дошкольной 

образовательной 

организации» № 

632404639062 рег.№ К-29 от 

28.06.2017г 

-15.03.-26.03.21г 

"Организация 

специальных 

образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ»-72ч, ЦСО, 

г.Самара 

23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

г.Воронеж, 108ч 

-01.12.2018г Семинар 

Горшенёвой С.В. 

«Клинико-

неврологическая 

характеристика 

28 л. 1 

м. 

28 л. 1 м. - 

 

Поч

ётна

я 

грам

ота 

РФ  

 



дизартрий» 

Логопедическая школа 

г.Самара №EAE 

№0091016 , 2018г 

-25.11-02.12.2018г, 

09.12.2018г  

Цикл семинаров 

«Методы Комплексной 

Сказкотерапии: 

песочница для 

дошкольников» 

Г.Самара 

-10-15.10.2018г 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного 

образования(на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров»)» 

Некоммерческое 

партнёрство 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических 

информационных 

технологий»г.Самара, 

32 ч. 

-09-23.10.2018г 

«Современные 

игровые практики в 

коррекционно-речевой 

работе с детьми 



дошкольного 

возраста» 

Некоммерческое 

партнёрство 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических 

информационных 

технологий»г.Самара, 

48 ч. 

 «Экспертная 

деятельность в области 

ООП ДО» - 72 ч., 

СИПКРО г.Самара 

19.02.-23.02.2018. 

«Разработка 

адаптированной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»,36ч 

Сипкро г.Самара 

26.02.-02.03.2018 

 «Коррекционно-

развивающая работа 

по преодолению 

речевых нарушений у 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО»,36ч ЦСО 



г.Самара 

14.05-23.05.2018 

«Проектирование 

образовательной ППС в 

ДО,реализующем 

адаптированные ОП для 

детей с ОВЗ»,72ч ЦСО 

г.Самара 

Залишева Галина 

Сергеевна 

Воспитатель подготовительной 

группы, 

компенсирующей 

направленности 

 

Высшая 

24.12.2015 

 

Самарский  

государственный 

университет, педагог-

психолог специальность 

«Психология», Диплом АВС 

№ 0945934,  1998 год. 

 

2018г 

Курсовая подготовка 

по ИОЧ-144ч, 

-КПК по ФГОС 

ДО:72ч, 56ч 

37 л. 10 

м. 

37 л. 10 м. - 

 

Поч

етны

й 

рабо

тник 

общ

его 

обра

зова

ния 

РФ 

Тишакова Валентина 

Анатольевна 

Воспитатель подготовительной 

группы, 

компенсирующей 

направленности 

 

Высшая 

24.03.2016 

 

Самарский  

Педагогический колледж. 

Воспитатель, специальность 

«Воспитание в ДОУ», 

Диплом № СБ 0638646  1999 

г. 

•КПК «Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с детьми с 

ОВЗ» - 36 ч., ЦСО 

г.Самара 

«Обеспечение качества 

современного 

образования-основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики(в сфере 

дошкольного 

образования)»2018 г-

18ч, СИПКРО 

г.Самара 

19.02.-23.02.2018. 

«Разработка 

адаптированной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

34 год 1 

мес.  

23год 11 м. - 

 

Поч

ётны

й 

рабо

тник 

сфер

ы 

обра

зова

ния 

РФ 

 



требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»,36ч 

Сипкро г.Самара 

26.02.-02.03.2018 

 «Коррекционно-

развивающая работа 

по преодолению 

речевых нарушений у 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО»,36ч ЦСО 

г.Самара 

Лордугина Елена 

Николаевна 

Воспитатель Средняя группа 

(дети  4-5лет) 

 

Высшая 

27.06.2019 

Самарский педагогический 

колледж №2, воспитатель, 

специальность «Воспитание 

в ДОУ», Диплом МО № 

076594, 1997 г. 

2.Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики, 

бухгалтер-экономист, 

Диплом ИВС №0201201, 

2004 г. 

-23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-15.02.2019г-

15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

г.Воронеж, 108ч 

28 лет 5 

мес. 

23 л. 8 м. - 

 

- 

 



29.01-02.02.2018г 

«Планирование НОД 

детей дошкольного 

возраста по ОО 

«Речевое развитие»( в 

соответствии с ФГОС 

ДО), 36ч, СИПКРО 

г.Самара 

Гомолина Елена 

Николаевна 

Воспитатель Вторая младшая 

группа (дети 3-4 

лет) 

Высшая 

28.02.2019 

 

Подбельское 

педагогическое училище  

Куйбышевской области, 

1989 год. Диплом № 483857 

от 29.06.1989г. 

ГБПОУ Самарской области 

«Самарский социально-

педагогический колледж», 

Диплом 1163040050928, 

рег.№2359 от 28.06.2018г, 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

 

-23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

г.Воронеж, 108ч 

30 лет 1 

мес. 

2 9 лет 4 

мес. 

- 

 

- 

 

Шишова Людмила 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 Высшая 

15.01.2019 

Самарский государственный 

институт искусств и 

культуры, руководитель 

самодеятельным хоровым 

коллективом, академический 

хор, Диплом № УВ № 

149578, 1992 г 

-24.02.-26.02.2021 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)».ЦРО 

г.Самара-18ч 

 

19.04.-24.04.2021 

36 года 

1 мес. 

9 лет 1 мес. - 

 

- 

 



«Разработка 

модельной схемы 

применения песенного 

репертуара в 

соответствии с 

текстурными 

возможностями голоса 

детей дошкольного 

возраста»,36ч, 

СИПКРО г.Самара 

26.04.-30.04.2021 

«Разработка 

модельной схемы 

применения песенного 

репертуара в 

соответствии с 

тесситурными 

возможностями голоса 

детей дошкольного 

возраста»,36ч, 

СИПКРО г.Самара 

23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

г.Воронеж, 108ч 



 

Герман Галина 

Петровна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог  

 

Старше-

подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

(дети 5-7 лет) 

 

Дети с ОВЗ; дети-

инвалиды 

Высшая 

24.12.2015 

 

 

 

 

1.Самарский  

педагогический колледж №2 

, квалификация 

«Воспитатель в ДОУ», 

Диплом № 550587, 1998 г.  

2. Диплом о 

профпереподготовке ПП 

№0013535 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт неразрывного 

дополнительного 

образования», 

«Олигофренопедагогика», 

рег.№02-14/577, 29.10.2016 

-23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

г.Воронеж, 108ч 

02.2018«Обеспечение 

качества современного 

образования- основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики(в сфере 

дошкольного 

образования)» 18ч, 

СИПКРО г.Самара 

19.02.-23.02.2018. 

«Разработка 

адаптированной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями 

федерального 

21 год 1 

мес. 

20 лет 3 

мес. 

- 

 

- 

 



государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»,36ч 

Сипкро г.Самара 

26.02.-02.03.2018 

 «Коррекционно-

развивающая работа 

по преодолению 

речевых нарушений у 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО»,36ч ЦСО 

г.Самара 

Попова Юлия 

Александровна 

 Воспитатель Вторая ясельная 

группа(дети 1- 2,6 

лет) 

Первая 

07.03.2017 

1.Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования» Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» г. 

Самара 

Диплом 

специалиста№106324 

0834550 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№632402818148 МБОУ 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» ГО 

Самара. 

 -14.12-19.12.2020г 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

СИПКРО г.Самара,36ч 

-23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

6 лет. 1 

мес 

6 лет 1 мес - 

 

- 

 



Рогова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Группа раннего 

возраста (дети 2. 

1- 3 лет) 

Высшая   

28.02.2019 

ГОУСПО «Педагогический 

колледж г.Бузулук», учитель 

начальных классов, Диплом 

АК 1060709, 21.05.2004 г. 

ГБПОУ Самарской области 

«Самарский социально-

педагогический колледж», 

Диплом рег.№0077 от 

28.06.2018г, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

-23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

г.Воронеж, 108ч 

-10.10-15.10.2018г 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного 

образования(на 

примере 

образовательной 

программы «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров»)» 

Некоммерческое 

партнёрство 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

16 лет 1 

мес. 

9 лет 2 мес. - 

 

- 

 



экономических 

информационных 

технологий»г.Самара, 

32ч 

Павлова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель Вторая ясельная 

группа(дети 1- 2,6 

лет) 

Первая 

27.10.2016 

Диплом рег.№2084 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Самарский социально-

педагогический колледж» 

28.06.2016, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

-23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

г.Воронеж, 108ч 

 

 « Формирование 

информационно-

коммуникативной 

компетентности 

педагога системы 

ДОУ» по Гос. заданию 

– 36 ч СИПКРО  

27.08.2019-01.10.2019 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС»-72ч, ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

17 лет 2 

мес. 

5 год 2 мес. - 

 

- 

 



19.01.-23.01.2018 

«Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

ДО(на примере ОП 

«От Фрёбеля до 

робота: растим 

будующих 

инженеров»), 
Некоммерческое 

партнёрство 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических 

информационных 

технологий»г.Самара, 

16ч 

Ильина Ирина 

Петровна 

Воспитатель Группа раннего 

возраста (дети 2. 

1- 3 лет) 

Первая 

17.10.2018 

Диплом № А391876 от 

30.06.1998г.Специальность 

Бухгалтер с/х производства. 

ГБПОУ Самарской области 

«Нефтегорский 

государственный техникум» 

г.Нефтегорск, Самарская 

область, рег. № 2356 от 

02.07.2018,квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

-23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

10 лет 2 

мес. 

5 лет 2 мес. - 

 

- 

 



г.Воронеж, 108ч 

-09.10-23.10.2018г 

«Современные 

игровые практики в 

коррекционно-речевой 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Некоммерческое 

партнёрство 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических 

информационных 

технологий»г.Самара, 

32 ч. 

Кочеткова Валентина 

Григорьевна 

Методист  методист КПН, доцент - -  4года 9мес. - 

 

- 

 

Филиппова Светлана 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.12.2019г 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№632402322237(дошкольно

е образование) Самарский 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

Диплом о переподготовке 

АНО ДПО ОЦ «Каменный 

город» по программе 

«Методика и содержание 

деятельности в сфере 

физической культуры. 

Физическая культура в ДОУ 

в условиях реализации 

-10.08.-14.08.2020г 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» СИПКРО 

г.Самара,36ч 

-03.09.-04.09.2020г 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на  

7 лет 3 

мес. 

4 года 9мес. - 

 

- 

 



ФГОС», квалификация 

«Инструктор физического 

воспитания в ДО», рег.№ 

04163 от 27.02.2019г 

региональном уровне( 

в сфере дошкольного 

образования) СИПКРО 

г.Самара,36ч 

-23.07-07.08.2020г 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

г.Воронеж, 108ч 

27.08.2019-01.10.2019 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС»-72ч, ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

Калаева Светлана 

Александровна 

Воспитатель Старше-

подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

(дети 5-7 лет) 

 

Первая 

13.09.2019 

ГБПОУ Самарской области 

«Нефтегорский 

государственный техникум» 

г.Нефтегорск, Самарская 

область, рег. №  от  

07.2017 г. 

-23.07-07.08.2020г 
«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Дистанционно, Центр 

2 г.11 

мес 

2 г. 11 мес - 

 

- 

 



онлайн обучения 

«Экстерн» г.Санкт-

Петербург, 72 ч. 

-10.08-14.08.2020г 
«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» СИПКРО 

г.Самара,36ч 

-03.09.-04.09.2020г 
«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на  

региональном уровне( 

в сфере дошкольного 

образования) СИПКРО 

г.Самара,36ч 

-14.01-18.01.2019г 
«Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие»(в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО)» СИПКРО 

г.Самара,36 ч 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 



образования» 

г.Воронеж, 108ч 

-17.12-21.12.2018г 
«Формирование 

познавательно-речевой 

активности детей с 

ОНР в ДОУ»,36 ч, 

СИПКРО г.Самара 

Черкашина 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель Вторая младшая 

группа (дети 3-4 

лет) 

Средняя группа 

(дети  4-5лет) 

 

- Обучается на 2 курсе, в 

ГБПОУ Самарской области 

«Самарском социально-

педагогическом колледже» 

 

 

-15.02-15.03.2019г 

"Психолого-

педагогические 

технологии раннего 

развития детей в ДО в 

контексте ФГОС" 

АНО ДПО «Институту 

современного 

 образования» 

г.Воронеж, 108ч 

27.08.2019-01.10.2019 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС»-72ч, ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

11 лет 

9мес. 

1 год 9мес. - 

 

- 

 

Кузьмина Елизавета 

Андреевна 

Воспитатель Отпуск по уходу 

за ребёнком 

- 

С сентября 2019г 

Диплом рег.№0366 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Самарский социально-

педагогический колледж» 

01.07.2019г, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

сохранным развитием» 

 2019«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в системе 

дошкольного 

образования»-72ч, 

СИПКРО г.Самара 

1г 1г - - 

 

 


