
Сведения о педагогических работниках, работающих по адаптированной образовательной программе  
для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

по состоянию на 01.01.2021 
 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Занимаемая 
должность 

Квалификационна
я категория 

Ученая 
степен

ь/ 
ученое 
звание 

Образование 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Педаг
огичес

кий 
стаж 

Сведения о повышении 
квалификации 

Сведения о 
переподготовке 

Преподав
аемые 

учебные 
предметы, 

курсы, 
дисципли

ны 
(модули) 

1.  
Варламова 

Эльвира 
Юрьевна 

Педагог-
психолог нет нет/ 

нет 

Высшее 
профессиональное 
по специальности 

«Педагог-
психолог» 

10 лет 
08 мес.  

08 лет 
07 мес.  

ООО «Издательство 
«Учитель», по программе 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
и инвалидностью в ДОО», 
07.12.2018 в объеме 72 ч.; 

 
ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования», по 

программе «Педагог-
психолог в системе 

образования: организация и 
проведение психолого-

педагогической работы в 
образовательных 

организациях», с 28.01.2020 
по 20.02.2020 в объеме 72 ч.; 

 
ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 



2.  
Господинова 

Ольга 
Сергеевна  

Учитель-
логопед  

I квалификационная 
категория, 

по 19.11.2025 

нет/ 
нет 

Высшее 
профессиональное  
по специальности 

«Педагогика и 
психология», 2012 

г. 

08 лет 
07 мес.  

08 лет 
07 мес.  

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», по 
программе «Организация 

инклюзивного образования 
в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования для детей с 
ОВЗ», с 10.09.2018 по 

19.09.2018 в объеме 72 ч.;  
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
12.02.2018 по 17.12.2018 в 

объеме 16 ч.  

нет нет 

3.  

Журавлева 
Ольга 

Александров
на  

Старший 
воспитатель  

Высшая 
квалификационная 

категория, 
по 27.05.2021 

нет/ 
нет 

Высшее 
профессиональное 
по специальности 

«Психология», 
2005 г.  

22 лет 
09 мес.  

19 лет 
04 мес. 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 
ППРО", по программе 

«Содержание и организация 
образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС 
ДО», с 14.05.2018 по 

25.05.2018 в объеме 72 ч. 
 

ЧОУ УЦ ДО «Все 
Вебинары.ру», по 

программе «Система работы 
с детьми с ОВЗ раннего и 
дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», 
с 01.09.2018 по 28.09.2018 в 

объеме 144 ч.;  
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 



4.  
Железнова 

Елена 
Артюшевна 

Музыкальны
й 

руководитель 

I квалификационная 
категория, 

по 25.05.2023 

нет/ 
нет 

Среднее 
профессиональное 
по специальности 

«Дошкольное 
воспитание», 1993 

г. 

27 лет 
03 мес.  

09 лет 
00 мес.  

ФГБОУ ВО "Южно-
Российский гос-нный 

политехнический 
университет (НПИ) имени 

М.И. Платова, по программе 
"Работа с одаренными 

детьми: развитие и 
совершенствование системы 

работы в условиях 
реализации ФГОС", с 

08.04.2019  по 15.05.2019 в 
объеме 72 ч.; 

 
ООО "Федеральный 

учебный центр 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Система работы с детьми с 
ОВЗ раннего и дошкольного 
возраста в условиях ведения 

ФГОС дошкольного 
образования", с 09.10.2020 

по 10.11.2020 
 в объеме 144 ч.; 

 
ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
04.02.2019 по 09.02.2019 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 



5.  
Лисовая 
Наталья 

Витальевна 
Воспитатель  

Высшая 
квалификационная 

категория, 
по 25.05.2023 

нет/ 
нет 

Среднее 
профессиональное 
по специальности 

«Дошкольное 
воспитание», 1986 

г. 

33 лет 
10 мес. 

32 лет 
10 мес. 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Система работы с детьми с 
ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях 
введения ФГОС", с 

11.11.2019 по 10.12.2019 в 
объеме 144 ч.; 

 
ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 

6.  
Масаева 
Татьяна 

Григорьевна  

Инструктор 
по 

физической 
культуре  

нет нет/ 
нет 

Среднее 
профессиональное 
по специальности 

«Педагогика 
дополнительного 

образования», 
2012 г.  

05 лет 
04 мес.  

05 лет 
04 мес.  

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Система работы с детьми 
ОВЗ и дошкольного 
возраста в условиях 
введения ФГОС, с 

20.08.2019 по 20.09.2019 в 
объеме 144 ч.; 

 
ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования», по 

программе «Оказание 
первой помощи» с 

27.02.2020 по 04.03.2020 в 
объеме 36 ч. 

нет нет 



7.  
Павлова 

Ольга 
Сергеевна 

Учитель-
логопед нет нет/ 

нет 

Высшее – 
специалист по 
специальности 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология»,  

2016 г. 

10 лет 
09 мес.  

04 лет 
04 мес.  

ООО Федеральный учебный 
центр профессиональной 

переподготовки и 
повышения квалификации, 
по программе «Методика и 

технологии обучения и 
воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 
в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования», с 10.12.2019 

по 13.01.2020 в объеме  
144 ч.;  

 
ЧОУ УЦ ДО «Все 
Вебинары.ру», по 

программе «Оказание 
первой медицинской 

помощи детям дошкольного 
возраста педагогическим 

работником в рамках 
исполнения ст. 41 Закона об 

образовании раздел «Об 
охране здоровья 

обучающихся», с 06.03.2018 
по 02.04.2018 в объеме  

144 ч.;  

- нет 



8.  
Разливаева 

Ирина 
Викторовна 

Воспитатель  

Высшая 
квалификационная 

категория, 
по 19.11.2025 

нет/ 
нет 

Среднее 
профессиональное 
по специальности 

«Дошкольное 
воспитание»,  

1994 г. 

31 лет 
03 мес. 

10 лет 
03 мес.  

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 
ППРО", по программе 

«Актуальный проблемы 
реализации ФГОС ДО в 
практику деятельности 
ДОУ», с 04.09.2017 по 

29.09.2017 в объеме 144 ч. 
 

ЧОУ УЦ ДО «Все 
Вебинары.ру», по 

программе «Система работы 
с детьми с ОВЗ раннего и 
дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», 
с 01.09.2018 по 28.09.2018 в 

объеме 144 ч.;  
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
19.02.2018 по 24.02.2018 в 

объеме 16 ч. 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» по 
программе «Цифровая 

грамотность 
педагогического 

работника»  
в объеме 285 ч. 

нет 

9.  
Чуплакова  

Галина 
Алексеевна 

Воспитатель  

Высшая 
квалификационная 

категория, 
по 25.05.2023 

нет/ 
нет 

Среднее 
профессиональное 
по специальности 

«Дошкольное 
воспитание», 2018 

г. 

33 лет 
04 мес.  

33 лет 
04 мес. 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Система работы с детьми с 
ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях 
введения ФГОС", с 

11.11.2019 по 30.12.2019 в 
объеме 144 ч.;  

 
ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 
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