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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РЕАЛИЗУЮЩИХ
Адаптированную основную образовательную программу для детей со сложным дефектом МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
город Оха
№

Ф.И.О.

Занимаем
ая
должность

Уровень
образования

Квалификаци
я

1.

Аноцкая
Крестина
Сергеевна

Воспитате
ль
сложный
дефект

Среднепрофессиональ
ное
ФГБОУ
высшего
профессиональ
ного
образования
Сахалинский
государственн
ый
университет г.
ЮжноСахалинск
29.06.2012

Техник

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых скважин

Ученая
степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка

Общий
стаж
работы

нет

нет

Дистанционная 72 ч
С 19.08 по 02.09.2019 АНО
ДПО Московская академия
профессиональных
компетенций
Методика и технология
обучения и воспитания детей
дошкольного возраста с овз в
условиях реализации ФГОС
ДО

12 л 05 м

Дополнительная
переподготовка

Стаж
работы
по
специал
ьности
2г

Преподаваем
ые предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
Социальнокоммуникати
вное
развитие,
познавательн
ое развитие,
речевое
развитие,
художествен
ноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

2.

Талицкая
Валерия
Андреевна

Воспитате
ль
Сложный
дефект

Среднепрофессиональ
ное
Профессиональ
ное
образовательно
е учреждение
«Гуманитарны
й техникум
экономики и
права» г.
Москва
24.06.2020
44.02.04

Специальное
дошкольное
образование

Специальное
дошкольное
образование

нет

нет

АНО ДПО Московская
академия профессиональных
компетенций
03.04.2018
Педагогика дошкольного
образования:
Воспитатель дошкольной
образовательной организации,
воспитатель
Дистанционная 42 ч
С 08.12 по 16.12.2020 ООО
СП «Содружество»
«Развитие речи детей
дошкольного возраста на
русском языке как на родном
и на русском языке как
неродном»

08 л 03 м

0 л 03 м

Социальнокоммуникати
вное
развитие,
познавательн
ое развитие,
речевое
развитие,
художествен
ноэстетическое
развитие,
физическое
развитие.

