
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования №4» 

(дошкольное отделение) 

Справка о кадровом составе на 16.11.2020 

Фамилия, 
инициалы 

образование диплом квалификация профпереподготов
ка 

Курсы повышения 
квалификации 

Тема 
самообразования 

Педагогически
й стаж/в 

должности 

Дошкольное отделение №4 

Солянова 
Юлия 
Павловна 

Средне-
специальное 

Башкирский 
республиканский 
техникум культуры 

Руководитель 
самодеятельног
о 
академического 
хорового 
коллектива 

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами»  
1. «Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста рег 
№2415/19, 2019г 
2. «Современные 
подходы к 
организации 
работы с детьми с 
ОВЗ в ДО в 
условиях ФГОС» 
рег№ 9376/20, 
2020г 

   

Королева 
Надежда 

Высшее    АНО ДПО 
«Федеральный 
институт 

Развитие речи 

дошкольников 

через 

 



Владимиров
на 

повышения 
квалификации и 
переподготовки»  
«Современные 
подходы к 
организации 
работы 
воспитателя 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС» 
155ч, рег №1660, 
11.07.2018 

театрализованны

е игры 
 

Кутявина 
Евгения 
Александро
вна 

Высшее ГОУ ВПО 
«Оренбургский 
государственный 
университет» рег 
№668, 21.03.2011 

Учитель 
истории 

«ЛОИРО» 
«Дошкольное 
образование» 
324ч,  
 рег №6828, 
01.06.2020 

 Развитие речи 
через устное 
народное 
творчество у 
детей среднего 
дошкольного 
возраста 

 

Запьянцева 
Галина 
Петровна 

     Экологическое 
воспитание у 
детей среднего 
дошкольного 
возраста через 
дидактические 
игры 

 

Соколова 
Анна 
Николаевна 

высшее «Восточноукраинск
ий национальный 
университет им В. 
Даля» 

Экономист-
специалист 
Рег № АН 
23639874, 
09.02.2004 

ГБОУ ВО 
Калининградской 
области 
«Педагогический 
институт» 

 экспериментальн
ая деятельность 
как средство 
формирования 
познавательных 

 



«Дошкольное 
образование» 
502ч, 25.06.2015 
Рег №36 

навыков 
дошкольников 
старшего возраста 

Митченко 
Надежда 
Владимиров
на 

   «Европейский 
университет Бизнес 
Треугольник» 
«ВоспитательДОО. 
Педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании. 
Образование и 
педагогика» 350ч, 
рег № 9727, 
29.12.2018 

«ЛОИРО» «словия 
обеспечения 
качества 
дошкольного 
образования в 
свете требований 
ФГОС ДО» 72ч, 
13.12.2019 

Обогащение 
словарного запаса 
детей через 
использование 
вариативных 
форм 
ознакомления с 
русскими 
народными 
сказками 

 

Апанасенко 
Ольга 
Сергеевна 

Средне-
специальное 

ГАПОУ Ло «Лужский 
агропромышленный 
техникум» рег 
№114724 
2466504,2003 

Секретарь  ООО «ИОЦ 
«Северная 
столица» 
«Профессиональн
ая компетентность 
воспитателя ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС ДО и 
профессиональны
м стандартам» , 
Педагог 

Развитие 
математических 
способностей у 
детей 
дошкольного 
возраста через 
дидактические 
игры 

 

 


