
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования №4»

(дошкольное отделение)

Справка о кадровом составе на 16.11.2020

Фамилия,
инициалы

Образова
-ние

диплом квалификация профпереподго
товка

Курсы повышения
квалификации

Тема
самообразов

а-ния

Педагог
. стаж/ 
в 
должно
сти

Дошкольное отделение №1
Булдакова 
Галина 
Васильевна

Среднее 
Специаль
ное

Высшее

Халтуринское 
Педагогическо
е училище,
Рег. №66 ГТ 
№224198, 
1980
Московский 
государственн
ый открытый 
педагогически
й университет 
им М.А. 
Шолохова, рег.
№ 59455, ДВС 
1915930, 2003

Учитель 
начальных 
классов

Учитель-
олигофренопе
дагог, 
учитель-
логопед

ГАОУ ДПО 
Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования», 
«Нормативно-
методические 
основы 
деятельности 
педагога 
дополнительного 
образования» ,72ч, 
2019

Использова
ние в 
работе 
элементов 
кинезиолог
ии для 
оздоровлен
ия и
развития 
детей 
старшего 
дошкольног
о возраста.

33 года/
10 мес

Баева 
Анна 
Викторовн
а

Высшее ФГАОУ ВПО 
«Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет 
им. М.В. 
Ломоносова», 

Бакалавр по 
направлению 
«Психолого-
педагогическо
е 
образование»

АНО ДПО 
«Санкт-
Петербургский 
университет 
повышения 
квалификации 
и 

ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования», 
«Курс-практикум 
повышения 

Сенсорное 
развитие у 
детей 
раннего 
возраста 
через 
дидактичес

1,5 
года/1,5
года



рег. №52.1-
338/2015,22.07
.2015

профессиональ
ной 
переподготовк
и», 288ч; рег 
№2334, 2019, 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательно
й организации»

квалификации «Арт-
терпия для детей с 
ОВЗ», 48ч, 2019
ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования», 
«Организация и 
содержание ранней 
помощи детям с 
ОВЗ», 72ч, 2019
ГАОУ ДПО 
«Архангельский 
областной институт 
открытого 
образования», 
«Образовательная 
среда в дошкольной 
образовательной 
организации от идеи
до результата» 40ч, 
2017

кие игры

Троцко 
Виктория
Николаевн
а

Среднее

Высшее

Московское 
педагогическо
е училище 
№14, рег № ЖТ
№833983,1989
РГПУ им А.И. 
Герцена, рег №
ЭВ №093231, 
24.02.1995

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию

Санкт-
Петербургский 
университет 
педагогического 
мастерства

1. «Организация 
предшкольной
подготовки в 
системе 
дошкоьного 
образования с 
учетом ФГОС 
ДО, 72ч, 

Игра в 
шашки как 
средство 
развития 
математиче
ских 
способносте
й детей 
старшего 
дошкольног
о возраста



15.07.2019
2. «Теория, 

методика и 
практика 
обучения 
дошкольников
основам 
шахматной 
игры» 72ч, 
07.08.2019

3. «Информацио
нно-
коммуникатив
ные 
технологии в 
профессионал
ьной 
деятельности 
педагога в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 72ч, 
31.01.2020

4. «Профессиона
льная 
компетентнос
ть старшего 
воспитателя 
ДОО в 
соответствии с
ФГОС ДО и 
профессионал
ьным 
стандартом» 
педагог 144ч, 
29.05.2020



Никитина 
Светлана 
Валентино
вна

Высшее Житомирский 
государственн
ый 
университет 
им И. Франко

Учитель 
украинского 
языка и 
литературы, 
немецкого 
языка и 
зарубежной 
литературы

«Институт 
развития 
образования» 
«Теория и 
методика 
сопровождения
развития детей
раннего и 
дошкольного 
возраста». 
Воспитатель, 
рег № П4/04-47,
25.07.2016

Рисование 
как 
средство 
развития 
мелкой 
моторики у 
детей 
дошкольног
о возраста

Власенкова
Юлия
Александр
овна

Высшее Современная 
гуманитарная 
академия г. 
Москва

Экономист «ЛОИРО»
Дошкольное 
образование 
рег № 60001, 
10.06.2019

Художестве
нная 
литература 
как 
средство 
всесторонне
го развития 
дошкольник
ов 5-7 лет

Щербакова
Наталья 
Ивановна

Средне-
специаль
ное

Саратовское 
областное 
училище 
культуры

Педагог-
хореограф

Саратовский 
национальный 
исследовательс
кий 
государственн
ый университет
им 
Чернышевского
«Современное 
дошкольное 
образование»

Развитие 
математиче
ских 
способносте
й детей 
дошкольног
о возраста 
через 
дидактичес
кие игры

Алексеева 
Мария 
Сергеевна

Высшее РГПУ им А.И. 
Герцена, 2006г

воспитатель «Воспитатель ДОУ. 
Педегогическая 
деятельность в 

Формирован
ие 
познаватель



дошкольном 
образовании. 
Образование и 
педагогика» 350ч, 
2017г
«Психолого-
педагогические 
основы 
педагогической 
системы Марии 
Монтессори» 144ч, 
2019г.
«Нормативно-
методические 
основы 
деятельности 
педагога 
дополнительного 
образования» 72ч, 
2019г

ного 
интереса к 
городу 
Санкт-
Петурбургу 
через 
дидактичес
кие игры


