
Информация о персональном составе педагогических работников, реализуемых АООП ДО детей с ТНР в МБДОУ № 31 г. Апатиты на 

10.09.2022г. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при наличии) 
 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 
наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 
и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 
 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 
 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 
профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности при 
реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

код и наименование профессии, 
специальности  (специальностей), 

направления (направлений) 

подготовки или укрупненной 

группы профессий, специальностей 

и направлений подготовки 
профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 
программам ординатуры и 

программам ассистентуры – 

стажировки, шифр и наименование 

области науки, группы научных 
специальностей, научной 

специальности программы 

(программ) подготовки научных и 

научно – педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), в 
реализации которых участвует 

педагогический работник 

Дворядкина 

Наталья 

Валерьевна 

старший  

воспитатель 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 
возраста 

высшее 

профессиональное 

высшее 
профессиональное, 

специальность - 

«Психология», 

квалификация - 

«Бакалавр 
психологии» 

не   имеет 

 

не   имеет 

 

 «Управление 

методическим 

сопровождением 
ФГОС ДО», 

72 ч. 

«Институт развития 

образования»  

г. Мурманск,2020 
 

 

Отделение 

дополнительного 

образования 
ООО «Издательство 

«Учитель», 2016 

специальность 

«Педагогика и методика 

дошкольного 
образования». 

10 Не участвует 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 
 

педагог-

психолог 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 
возраста 

высшее 

профессиональное, 

специальность -  
«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 

«Учитель русского 

языка и 
литературы» 

 

не   имеет 

 

не   имеет 

 

- АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки» 

Программа 

дополнительного 

профессионального 
образования «Педагог-

психолог дошкольной 

образовательной 

организации» 

Квалификация 
««Педагог-психолог 

дошкольной 

образовательной 

организации»,  2022 

С 01.09.2022 Не участвует 

Чемакина музыкальный Воспитание и высшее не   имеет не   имеет «Музыка: ООО «Петербургский 12 Не участвует 

https://kursy.org/course/414.html


Софья 

Николаевна  

руководитель обучение детей 

дошкольного 

возраста 

профессиональное, 

специальность - 

«Филология», 

квалификация - 
«Филолог, 

преподаватель» 

  

 

 

Составление 

программ развития 

детей дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч.  

ООО  

«Столичный 

учебный центр» 
г. Москва, 2020 

культурно-

образовательный центр 

«Аничков мост», 2016 

«Музыкальное 
воспитание детей в 

системе дошкольного 

образования» 

 

Козелецкая  

Виктория 

Викторовна 

учитель-

логопед 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста 

высшее 

профессиональное, 

специальность - 

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование», 

квалификация - 

«Бакалавр» 

 
  

не   имеет не   имеет   «Логопедическая 

работа при моторной 

алалии в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС», 72ч. 

АНО «Логопед 

Плюс» 

Учебный центр 
«Логопед-Мастер», 

2019. 

 8 Не участвует 

Патченская 

Ирина 

Алексеевна 

 Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 
возраста 

среднее 

профессиональное, 

специальность - 
«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация - 

«Воспитатель 

детского сада» 
 

  

не   имеет не   имеет  «Современные 

методики 

логопедической 
ритмики с детьми с 

нарушением речи», 

108 

ООО «Инфоурок», 

2020 

ООО «Инфоурок», 

2019 

«Организация 
деятельности педагога-

дефектолога: 

специальная педагогика 

и психология» 

 

23 Не участвует 

Полевая  

Елена Ивановна  

воспитатель Воспитание и 

обучение детей 
дошкольного 

возраста 

высшее 

профессиональное, 
специальность - 

«Социология», 

квалификация - 

«Социолог, 

преподаватель 
социологии» 

 

 

не   имеет не   имеет  Отделения 

дополнительного 
образования 

ООО «Издательство 

«Учитель», 2016 

специальность 

«Педагогика и методика 
дошкольного 

образования» 

 

АНО ДПО «ОЦ 

«Каменный город» 
Специальность 

 «Специальное 

образование. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», «Учитель-

дефектолог», 2021 
 

 

7 Не участвует 
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