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1 марта 2022 года
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (СПЕЦИАЛИСТОВ) РЕАЛИЗУЮЩИХ
Основную образовательную программу МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
Адаптированную основную образовательную программу для детей с ЗПР МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
Адаптированную основную образовательную программу для детей со сложным дефектом МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
город Оха
№

Ф.И.О.

1.

Кустова
Галина
Викторовна

Занимаем
ая
должность

Уровень
образования

Старший
воспитате
ль

Высшее
ФГБОУ
высшего
образования
Сахалинский
государственн
ый
университет г.
ЮжноСахалинск,
10.06.2016

Квалифика
ция

Бакалавр

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Психологопедагогическое
образование

Ученая
степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка

Общий
стаж
работы

нет

нет

Дистанционная 72 ч
С 01.11 по 31.12.2021 г.
НОЧ УО ДПО «АктионМЦФЭР»
Организация контроля
качества образования в
детском саду

27 л 4 м

Дистанционная 280 ч
С 15.10. по 14.01.2022 г. НОЧ
УО ДПО «Актион-МФЦЭР»
Менеджмент в дошкольном
образовании

Стаж
работы
по
специал
ьности
16 л 3 м

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

2.

Иванова
Татьяна
Евгеньевна

Учитель
логопед

Высшее
ЮжноСахалинский
государственн
ый
педагогически
й институт
29.04.1994

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

нет

нет

Дистанционная 72ч
С 15.06 по 14.08.2020 НОЧ
УО ДПО «Актион-МЦФЭР»
Технологии обучения и
воспитания детей
дошкольного возраста с ОВЗ
по ФГОС ДО
Дополнительная
переподготовка
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций»
10.01.2021
Специальное
дефектологическое
образование (логопедия)
Квалификация - логопед

19 л

10 л

Социальнокоммуникати
вное
развитие,
речевое
развитие.

3.

Бочкова
Альбина
Викторовна

Учительлогопед

Высшее
ФГБОУ
высшего
образования
«Саратовский
национальный
исследовательс
кий
государственн
ый
университет
имени Н. Г.
Чернышевског
о» (СГУ)
08.02.2021

Магистр

Специальное
(дефектологичес
кое) образование

нет

нет

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»
Дополнительная
переподготовка
Министерство образования
Саратовской области
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Саратовский
областной институт развития
образования»
25.06.2018
Дефектология
Дополнительная
переподготовка
Министерство образования
Саратовской области
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Саратовский
областной институт развития
образования»
27.04.2018
Учитель-логопед будущего у
детей и подростков
Очная 46 ч
С 18.02 по 22.02.2019 ГБОУ
ДПО ИРОСО
Инклюзивная практика в
дошкольной образовательной
организации

21 л 0 м

2г4м

Социальнокоммуникати
вное
развитие,
речевое
развитие.

4.

5.

Прокопенко
Елена
Владимировн
а

Грановская
Ольга
Евгеньевна

Учительдефектоло
г

Тьютор

Высшее
Негосударстве
нное
образовательно
е учреждение
СГА
15.01.2008

Высшее
Г. ЮжноСахалинск
Сахалинский
государственн
ый
университет
06.05.2003

Бакалавр

Психология

нет

нет

Дистанционная 72 ч
С 15.03 по 14.05.2020 НОЧУО
ДПО «Актион-МФЦЭР»
Создание специальных
образовательных условий для
детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО

23 г 9 м 21 л 3 м

Социальнокоммуникати
вное
развитие,
познавательн
ое развитие,
речевое
развитие.

26 г 2 м 2 л 8 м

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

Дистанционная 108 ч
С 30.08 по 11.10.2017 АНО
ДПО Московская академия
профессиональных
компетенций
Современные образовательные
технологии в индивидуальном
обучении икоррекционной
педагогике в условиях
реализации ФГОС

Педагог
дошкольного
образования

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

нет

нет

Дополнительная
переподготовка ГБОУ
ДПО ИРОСО
31.10.2012
Олигофренопедагогика
Очная 26 ч
С 07.02 по 09.02.2022 г.
ГАОУ ДПО ИРОСО
Тьюторское сопровождение лиц с
ОВЗ в инклюзивном и
специальном образовании:
технологии реализации
Дистанционная 36 ч
С 22.04 по 25.04.2019 ГБУ
ДПО ИРОСО
Создание специальных условий
для обучения детей сОВЗ в
образовательных организациях,
Тьюторское сопровождение лиц
с ОВЗ в инклюзивном и
специальном образовании:
технологии реализации
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
Образования
Межрегиональная система

6.

Белянина
Светлана
Алексеевна

Педагогпсихолог

Высшее
ФГБОУ
высшего
профессиональ
ного
образования
Сахалинский
государственн
ый
университет г.
ЮжноСахалинск
27.05.2015

Бакалавр

Психологопедагогическое
образование

нет

нет

7.

Кошулько
Нина
Николаевна

Музыкаль
ный
руководит
ель

Среднепрофессиональ
ное
Сахалинское
музыкальное
училище
15.06.1973

Учитель
пения в
общеобразова
тельной
школе

Хоровое
дирижирование

нет

нет

повышения квалификации
08.05.2018 510 ч
ГОУ высшего профессионального
образования Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса 21.06.2010
Менеджер
Государственное и муниципальное
Управление
Дистанционная 73 ч
23 г 7 м 7 л 8 м
С 14.12 по 17.12. 2021 ООО
Центр инновационного
образования и воспитания,
Коррекционная педагогика и
особенности образования и
воспитания детей с ОВЗ
Дистанционная 144 ч
С 03.10 по 08.11.2018 АНО
ДПО «УрИПКиП»
Нейропсихология детского
возраста
Очная 40 ч
29.03.2018 ФГБОУ высшего
образования Сахалинский
государственный университет
Министерства образования и
науки РФ
Инструктор по обучению
приёмам и методам оказания
первой помощи.
Дополнительная
переподготовка
ФГБОУ ВПО Сахалинский
государственный университет
Министерства образования и
науки РФ
30.05.2015
Менеджмент в образовании
Дистанционная 36 ч
52 л 8 м 52 л 8 м
С 14.06 по 20.06.2020 ООО
«Центр повышения
квалификации переподготовки
«Луч знаний»Музыкальное
развитие детей в соответствии с
ФГОС ДО

Социальнокоммуникати
вное
развитие,
познавательн
ое развитие,
психологопедагогическ
ая
коррекционна
я работа..

Художествен
но
эстетическое
развитие.

8.

Кононова
Ольга
Васильевна

Музыкаль
ный
руководит
ель

Среднепрофессиональ
ное
Александровск
-Сахалинское
педагогическое
училище
28.06.1996

Воспитате
ль
дошкольн
ых
учреждени
й

Воспитатель
дошкольных
учреждений

нет

нет

9.

Письмеров
Сергей
Александров
ич

Инструкто
р по
физическо
й
культуре

Педагог
по
физическ
ой
культуре
и спорту

49.02.01
Физическая
культура

нет

нет

10.

Шаповалова
Лидия
Валентиновн
а

Инструкто
р по
физическо
й
культуре

Среднепрофессиональ
ное Федеральное
государственное
бюджетное
образовательно е
учреждение
высшего
образования
«Сахалинский
государственн
ый
университет»
24.06.2021
Среднепрофессиональ
ное Федеральное
государственное
бюджетное
образовательно
е учреждение
высшего
образования
«Сахалинский
государственн
ый
университет»

Педагог
по
физическ
ой
культуре
и спорту

49.02.01
Физическая
культура

нет

нет

Очная 90 ч
С 05.12 по 15.12.2019 ИРОСО
Введение ФГОС ДО
Справка МБУДО Охинская
музыкальная школа искусств
№1
Обучение по классу
фортепиано
Дополнительна
переподготовка
Частное учреждение
«Образовательная
организация дополнительного
профессионального
образования Международная
академия экспертизы и
оценки», музыкальный
руководитель в
образовательной организации
Дистанционно 1320 ак. ч
23 ноября 2021 г.
Московская академия
профессиональных
компетенций
«Педагогическое
образование: Теория и
методика преподавания
физической культуры в
образовательных
организациях»

16 л 0 м

1г0м

Художествен
но
эстетическое
развитие.

0 л 05 м

0 л 05 м

Физическое
развитие.

Очно 46 ч
с 16 ноября 2021 года по 03
декабря 2021 года
Государственном бюджетном
образовательном учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Сахалинской области»
«Адаптивный фитнес в
практике работы с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья»

1 г 08 м

0 л 09 м

Физическое
развитие.

11.

Кононова
Марина
Олеговна

Педагог
дополните
льного
образован
ия

Среднепрофессиональ
ное
Федеральное
государственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
высшею
образования
«Сахалинский
государственн
ый
университет»
18.06.2020

Учитель
начальных
классов

44.02.02
Преподавание в
начальных
классах

нет

нет

12.

Майорова
Александра
Евгеньевна

Социальн
ый
педагог

Среднепрофессиональ
ное
Профессиональ
ное
образовательно
е учреждение
«ГУМАНИТА
РНЫЙ
ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА»
Москва
25.06.2021

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
отклонениям
и в развитии
ис
сохранным
интеллектом

44.02.04
Специальное
дошкольное
образование

нет

нет

Дистанционная 135 ч
26.12.2020
Министерство науки и
высшего образования РФ
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Сахалинский
государственный
университет»
Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов.
Разделы спецификации
Требования охраны труда и
техники безопасности
Современные технологии в
профессиональной сфере
Организация деятельности
обучающихся, направленной
на освоение дополнительной
общеобразовательной
программ.
Дистанционная 280 ч
С 01.07 по 23.09.2021 НОЧУО
ДПО «Актион-МФЦЭР»
Менеджмент в дошкольном
образовании

1 г 07 м

0 л 03 м

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

9 л 10.

0 л 05 м

Социальнокоммуникати
вное
развитие.

