
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Коррекционно – развивающая деятельность в ДОУ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

 по специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины  

(модули) 

Гантимурова 

Марина 

Гурамовна  

преподаватель  Высшее. 

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: 

юрист, 2012 

 

нет Профессиональная 

переподготовка  

2014г. ГАОУ  ДПО ИПКРО 

Профессиональное 

образование. 

Педагогический профиль 

(переподготовка) 

Курсы повышения 

квалификации  

2019 – Организация 

учебной деятельности 

обучающихся по освоению 

учебных дисциплин 

общеобразовательного 

цикла в пределах освоения 

образовательных программ 

СПО (Информатика), 72 

часа  

2021 -  

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 

Подготовка региональных 

экспертов по стандартам  

Worldskills Russia (в форме 

стажировки), 56 часов 

15 5 Основы 

делопроизводства  

Иваненко 

Ксения 

Сергеевна  

преподаватель  Высшее 

Специальность: 
Педагогика    

Квалификация:   
магистр педагогики        

2012 г. 

 

Нет  Курсы повышения 

квалификации  

2020 -  

Профессиональный Didjtal 

– преподаватель. Мастер 

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

13 8 Основы логопедии с 

практикумом по 

звукопроизношению  

Коррекционная 

ритмика  

Специальные 

методики воспитания и 

обучения детей с 



РИКПиНО, 72 часа отклонениями в 

развитии  

Косотурова 

Наталья 

Сергеевна  

преподаватель Высшее.  

Специальность: 

Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов, педагог-

психолог, 2005г. 

 

  

 нет Профессиональная 

переподготовка 

2017 г. - Преподаватель 

психологии в организации 

среднего 

профессионального 

образования, 260 часов, 

ОООЦПР Партнер 

(25.09.2017-24.11.2017). 

Курсы повышения 

квалификации  

2019 – Организация 

учебной деятельности 

обучающихся по освоению 

учебных дисциплин 

общеобразовательного 

цикла в пределах освоения 

образовательных программ 

СПО (Информатика), 72 

часа  

2020 - Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, Основы 

проектной деятельности, 

108 часов 

16 16 Основы 

психопатологии 

детского возраста  

Основы 

олигофренопедагогики  

Хабибулина 

Ольга 

Владимировна  

преподаватель  Высшее 

Специальность: 
педагогика и 

психология 

(дошкольная)    

Квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,            

1989 г. 

 

нет Курсы повышения 

квалификации  

2019 г. -  Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание», ГБПОУ ИО 

36 4 Введение в 

специальность   

 



«Ангарский 

педагогический колледж» 

тема: с 20 июня по 28 июня 

2019 г., 76 часов 

Скибо Наталья 

Владимировна  

преподаватель  Высшее.  

Специальность: 

Агрономия 

Квалификация: 

ученый агроном, 1981 

 

 

 

нет Профессиональная 

переподготовка 

2017 г. - Преподаватель 

биологии в организации 

среднего 

профессионального 

образования, 260 часов, 

ОООЦПР Партнер 

(25.09.2017-24.11.2017) 

2017 г. - Преподаватель 

географии в организации 

среднего 

профессионального 

образования, 260 часов, 

ОООЦПР Партнер 

(25.09.2017-24.11.2017) 

Курсы повышения 

квалификации 

2020, Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, Основы 

проектной деятельности, 

108 часов 

46 12 Основы детской 

невропатологии  

Основы медицинской 

генетики  

   

 


