
С.пР.11ения о педагогических работниках 

СО(ВО 2019-202Oуч.год 

№ Образование, Пед. стаж кпк Наименов 

n.n общ где когда какие ание Наименова наименование и дата
ние окончания учебного ий 

в 
ОУ Квалификаu почетного 

должности ионная дата звания, 
Ф.И.О. ' категория, окончания 

преподава дата аттестаuии название, 

емый присвоения № и дата 

предмет документ 
а 

1 Барсукова воспитатель 28 28 Высшая 
Светлана 28.11.2017 28.11.2022 

Викторовна 

заведения, № 
документа 

Среднее 
профессиональное 

ЛОТТУ, воспитатель в 
дошкл.уч-ях 
пт 166412 

«Организация и содержание 
корр-разв. работы с детьми с 
овз в условиях реализации 
ФГОС ДО» 13.03.2018-

03.04.2018 

«Приемы и навыки оказания 
помощи»первой  ЛГУ 

26.03.2018-им.А.С.Пушкина 
12.04.2018 

2 Клюквина воспитатель 29 29 Высша.э- дошкольного 
Стелла 24.11.2015 24.11.2020 ЛГУ 

Геннадьевна 02.03.2015-

«ФГОС 
образования» 
им.А.С.Пушкина, 
21.05.2015 

Высшее 
профессиональное 

ЛГОУ им.А.С.Пушкина, 
педагогика 

всг 3262271 «Организация и содержание 
корр-разв.работы с детьми с 
овз в условиях реализации 
ФГОС ДО» 13.03.2018-

03.04.2018 

«Приемы и навыки оказания 
помощи»первой  ЛГУ

26.03.2018-

3 Воронuова воспитатель Среднее 40 24 Высшая 

им.А.С.Пушкина 
12.04.2018 

«ФГОС ДОШКОЛЬНОГО «Почетный 



лена проф ссионально 25.10.2016 25.10.2021 образования» л у раб тник 
Викторовна ЛОПУ, дошкольное им.А.С.Пушкина, 17.11.2015- общего 

воспитание 02.03.2015 2015 образ вания 
ГТ81 59 «Организация и содержание Российской 

корр-разв.рабо ы с детьми с Фе срации» 
0159631 

овз в условиях реализации 
20.01.2010 

ФГОС ДО» 13.03.2018-

03.04.2018 

«Приемы и навыки оказания 
первой помощи» ЛУ 
им.А.С.Пушкина 26.03.2018-

12.04.2018 

4 угробова вослитате ь Высшее 31 8 Высшая 31.05.2021 «ФГОС дошкольного 
Марина профессиональное 31.05.2016 образования» ЛГУ 

Ал ксеевна ЛГУ им.А. . Пушкина, им.А.С.Пушкина, 17.11.2014-
уч.нач.кл. 02.03.2015 

две 1з521s2 «Организация и содержание 
корр-разв. работы с детьми с 
овз в условиях реализации 
ФГОС ДО» 13.03.2018-

03.04.2018 

«Приемы и навыки оказания 
первой помощи» ЛГУ 

. им.А.С.Пушкина 26.03.2018-

12.04.2018 

5 Иванова Вера воспитатель Высш е 38 26 Высшая 31.03.2020 «ФГОС дошкольного 
Михайловна профессиональное 31.03.2015 образования» ЛГУ 

ГПИ г. Сыктывкар, им.А. С.Пушкина, 02.03.2015-
Уч.русск.яз.и лит. 21.05.2015 

жв 348469 «Организация и содержание 
корр-разв. работы с детьми с 

овз в условиях реализации 
ФГОС ДО» 13.03.2018-

03.04.2018 

«Приемы и навыки оказания 
первой помощи» ЛГУ


















