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АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

№ 
ФИО 

 
Должность Категория 

Образование 

Стаж ОУ, специальность 

по диплому 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации (за 3 года) 

1. 

Моисеева 

Наталия 

Викторовна 

 

Директор 

школы, 

педагог-

организатор 

 

Серпуховское 

педагогическое 

училище, 1992г.  

«Учитель начальных 

классов».     

 

Московский 

педагогический 

университет, 2002г., 

Психолого-

дефектологический 

факультет по 

специальности: 

Олигофренопедагогик

а. 

«Олигофренопедагог».  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» с 

11.07.2018г. по 

05.12.2018г.  

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 

Менеджер 

образования, 600ч  

2020г.  ООО «Столичный 

учебный центр» с 14.06.2020г. 

по 21.07.2020г. «Мотивация 

учебной деятельности: 

Психологические и 

методологические компетенции 

для организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации», 72ч. 

2020г. ООО «Столичный 

учебный центр» с 16.11.2020г. 

по 08.12.2020г. «Управление 

коллективом: Деятельность 

руководителя ОО при 

осуществлении управления 

педагогическим коллективом в 

контексте реализации ФГОС», 

72 ч 

2021г. ООО «Столичный 

учебный центр» с 20.07.2021г. 

по 10.08.2021г. «Воспитание и 

социализация: Организация 

эффективной работы с 

учащимися в условиях 

реализации ФГОС», 72ч  

2022г. ООО «Инфоурок» с 

26.11.2021г. по 19.01.2022г.  

«Актуальные вопросы 

дошкольной педагогики на 

современном этапе», 72 ч 

2022г. ООО «Инфоурок» с 

27.06.2022г. по 27.07.2022г.  

«Ведение и развитие учебного 

процесса с использованием 

современных педагогических 

технологий в контексте 

реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО», 72 ч 

Общий:  

28 л. 

Пед.:28 л.   

 



2023г. ООО «Инфоурок» с 

13.10.2022г. по 11.01.2023г. 
«Воспитательная система 

образовательной организации в 

современных условиях»,72 ч 

2. 
Меркулова 

Камилла 

Александровна 

Заведующая 

учебной 

частью 

 

Губернский 

профессиональный 

колледж, 2015г.  

«Учитель начальных 

классов». 

 

ОЧУ ВО «Московская 

Международная 

Академия», 2021г. 

направленность: 

практическая 

психология  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» с 

25.10.2021г. по 30.03. 

2022г.   

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 

Менеджер 

образования, 600 ч  

 

2021г. ООО «Инфоурок» с 

28.05.2021г. по 29.06.2021г. 

«Финансовая грамотность: 

Специфика преподавания в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч  

2021 г. ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» с 

20.07.2021г. по 06.08.2021г.  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 36ч 

2022г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 28.03.2022г. 

"Федеральный 

государственный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года", 44 ч  

2022г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 28.03.2022г. 

"Федеральный 

государственный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года", 44 ч 

2022г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 28.03.2022г. 

"Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации", 49 ч  

2022г. ООО «Центр 

Общий:  

7 л.  

Пед.: 7 л.  

 



инновационного образования и 

воспитания» 28.03.2022г. 

"Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях 

реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе образования 

в Российской Федерации на 

период до 2025 года", 36 ч  

2022г. ООО «Инфоурок» с 

27.06.2022г. по 20.07.2022г. 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО», 72 ч  

БАЛАШИХИНСКОЕ САНАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 
ФИО 

 
Должность Категория 

Образование 

Стаж ОУ, специальность 

по диплому 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации (за 3 года) 

3. 

Байгулова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель  

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

от 06.02.2020 г. 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 01.12.2020 г. 

 

Волгодонское 

педагогическое 

училище, 1994 г 

По специальности: 

Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

Воспитатель в детских 

дошкольных 

учреждениях.  

   

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

с 28.03.2015 по 

16.04.2016.  

«Преподавание в 

начальных классах», 

510 ч. 

 Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования. 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

12.02.2022 по 09.03.2022 г. 

 «Скоростное чтение», 108 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

23.08.2022 г. по 07.09.2022 г. 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС НОО», 72 ч 

 

Общий:  

31 г. 

Пед.:  

23 г. 

 

4. 

Глуховцева 

Жанна 

Николаевна 
 

Воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

дошкольного 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

Светлоградское 

педагогическое 

училище 

Ставропольского края, 

1994 г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО АНО ДПО 

«Московская академия 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

28.10.2021 г по 02.02.2022 г. 

«Использование ресурсов 

пластилинографии в 

художественно-эстетическом 

Общий:  

28 л. 

Пед.:  

28 л. 



отделения от 17.04.2019 г. 

 

По специальности: 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов. 

 

Ставропольский 

государственный 

университет, 1999 г. 

По специальности: 

Педагогика и методика 

начального 

5.образования. 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов. 

профессиональных 

компетенций», с 

17.10.2016 г. по 

03.04.2017 г.  

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель  

дошкольной 

образовательной 

организации», 576 ч. 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования.  

 

развитии детей дошкольного 

возраста с учетом требований 

ФГОС ДО», 108 ч 

 

2023г. ПЭК ГГТУ г. Орехово-

Зуево "it-технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога", 72 ч 

 

5. 

Кондрашова 

Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 05.02.2021 г. 

 

Балашихинский 

авиационный вечерний 

техникум,1986 г. 

По специальности: 

Планирование на 

предприятиях 

машиностроительной 

промышленности 

 Квалификация: 

Техник-плановик. 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

с 15.03.2017 г. по 

07.07.2017 г. 

 «Педагогическая 

деятельность в области 

воспитания и 

социализации 

обучающихся и 

воспитанников», 620 ч. 

Квалификация: 

Воспитатель. 

2020 г. ООО «Инфоурок» с 

14.02.2020 г. по 04.03.2020 г. 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

08.02.2022 г по 02.03.2022 г. 

«Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий в соответствии с 

ФГОС НОО», 108 ч 

 

Общий:  

48 л. 

Пед.:  

29 л. 

 

6. 
Корешкова 

Светлана 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

от 16.04.2021 г. 

Музыкальное училище 

им. Ипполитова-

Иванова, 1977 г. 

По специальности: 

Хоровое 

дирижирование.  

Квалификация: 

Дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе, преподавание 

сольфеджио в ДМШ. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», с 13.01.2021 

г. по 07.02.2021 г. 

«Музыка: теория и 

методика 

преподавания в сфере 

2021 г. ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» с 

13.01.21 г. по16.01.2021 г. 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 

ч. 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

02.11.21 г. по 30.03.22 г. 

«Музыкотерапия для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» ,72 ч  

Общий:  

46 л. 

Пед.:  

37 л. 
 



 дошкольного 

образования», 300 ч 

Квалификация: 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Инфоурок», с 

18.09.2019 г. по 

20.11.2019 г.  

«Организация 

деятельности 

педагога-воспитателя 

7.группы продленного 

дня», 300 ч 

Квалификация: 

Педагог-воспитатель 

группы продленного 

дня. 

 

7. 
Кузнецова 

Наталия 

Сергеевна 

Воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

дошкольного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 16.04.2021 г. 

Московский 

государственный 

областной 

педагогический 

институт г. Орехово-

Зуево, 2003г. 

По специальности:  

Филология. 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы, 

преподаватель 

культурологи. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», с 

17.01.2019 г. по 

12.04.2019 г. 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 252 ч. 

Квалификация: 

Воспитатель. 

2021 г. ООО «Инфоурок» с 

27.10.2021 г. по 10.11.2021 г. 

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 

ДО»,72 ч 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

26.08.2022 г. по 28.09.2022 г. 

«Эмоциональные нарушения у 

детей дошкольного возраста. 

Технологии индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы», 144 ч. 

Общий:  

16 л. 

Пед.:  

9 л. 

 



8. 

Лисина 

Юлия 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

г. Саранск 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева, г. Саранск, 

2012г.  

По специальности:  

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования. 

Квалификация: 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 2023г. 

ООО «Инфоурок», 

«Организация 

деятельности 

педагога-воспитателя 

группы продленного 

дня», 300 ч 

Квалификация: 

Педагог-воспитатель 

группы продленного 

дня. 

 

2021 г. ООО «Инфоурок» с 

25.10.2021 г. по 10.11.2021 г. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС», 72 ч 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

27.11.2022 г. по 14.12.2022 г. 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

 

Общий:  

20 л. 

Пед.:  

18 л. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Маджидова 

Адела 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

дошкольного 

отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кишиневский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Крянгэ, 1999 г. 

По специальности:  

Русский язык и 

литература. 

Румынский язык и 

литература. 

Квалификация: 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

румынского языка и 

литературы. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГОУ «Педагогическая 

академия» г. Москва 

с 05.09.2007 г. по 

18.06.2009 г. 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

социального 

педагога», ч. 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной 

педагогики, 

социальной работы, 

защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Инфоурок», 

203г. «Организация 

воспитательного 

процесса детей 

2023г. ООО «Инфоурок» 

«Использование игровых 

пособий в обучении (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, 

круги Луллия, ментальные 

карты Бьюзена), 72 ч 

Общий:  

 18л. 

Пед.:  

18л. 

 



дошкольного возраста 

с учетом реализации 

ФГОС ДО», 300 ч 

10. 

Михеева 

Елена 

Валентиновна 

 

Старший 

воспитатель, 

учитель 

физической 

культуры  

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«старший 

воспитатель», 

от 01.12.2020 г. 

Ногинское 

педагогическое 

училище им. 50-летия, 

1991 г. 

По специальности:  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов, воспитатель. 

 

Московский 

педагогический 

университет, 1999 г. 

По специальности:  

Технология и 

предпринимательство. 

Квалификация: 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Автономная 

некоммерческая 

организация Институт 

непрерывного 

образования 

«Профессионал»,  

с 02.11.2018 г. по 

28.05.2019 г. 

 «Менеджмент в 

образовании», 504 ч. 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

педагогики. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Инфоурок»,  

с 28.09.2022 г по 

28.01.2022 г. 

«Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 540 ч. 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

28.10.2021 г. по 30.03.2022 г. 

«Управление конфликтами в 

образовательной организации», 

108 ч 

2022 г.  ООО «Инфоурок» с 

26.08.2022 г. по 14.09.2022 г. 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС НОО», 72 ч 

2023 г.   ООО «Инфоурок» 

«Эмоциональные нарушения у 

детей дошкольного возраста. 

Технологии индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы», 144 ч. 

Общий:  

30 л. 

Пед.:  

29 л. 

 

11. 

Никонова 

Марина 

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кокандский 

государственный 

педагогический 

институт им. Мукими, 

1986 г. 

По специальности:  

Русский язык и 

литература. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский институт 

 Общий: 

25л. 

Пед.:  

8л. 



Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

современного 

академического 

образования» с 

25.10.2017 г. по 

07.03.2018 г. 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

620 ч. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования» с 

28.03.22 г. по 28.06.22 

г.  

«Педагог-хореограф. 

Преподавание 

хореографии детям и 

взрослым», 342 ч. 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания 

хореографии. 



12. 
Олейник 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 16.04.2021 г. 

Житомирский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Я.Франко, 1997 г. 

По специальности:  

Украинский язык и 

литература. 

Квалификация: 

Учитель украинского 

языка и литературы. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

областной институт 

управления» с 

16.01.2015 г. по 

26.06.2015 г. 

«Дошкольное 

образование», 620 ч. 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования. 

2020 г. Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый век», с 

27.07.2020 г. по 27.08.2020 г. 

«Современные методы 

обучения в рамках реализации 

ФГОС», 108 ч 

2020 г. Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый век», с 

18.10.2020 г. по 18.11.2020 г. 

«Работа с одаренными детьми в 

образовательном 

учреждении»,108 ч 

2021 г. ООО «Инфоурок», с 

28.10.2021 г. по24.11.2021 г. 

«Экологическое образование 

детей дошкольного возраста: 

развитие кругозора и опытно-

исследовательская деятельность 

в рамках реализации ФГОС 

ДО», 108 ч 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

05.11.22 г. по 23.11.22 г. 

«Музыкотерапия для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» ,72 ч  

Общий:  

31 г. 

Пед.:  

18 л. 
 

13. 

Павленко 

Альфия 

Робертовна 

 

Воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 16.04.2021 г. 

Академия социального 

образования (КСЮИ) 

г. Казань, 2007 г. 

По специальности:  

Маркетинг 

Квалификация: 

Маркетолог. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Столичный 

учебный центр» с 

29.03.2018 г. по 

22.01.2019 г. 

«Воспитатель: 

психолого-

педагогическая работа 

воспитателя 

дошкольной 

организации», 600 ч. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

2020 г. ООО «Столичный 

учебный центр», с 18.05.2020 г. 

по 08.09.2020 г. «Дошкольное 

образование: Организация 

развивающей образовательной 

среды в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч 

2021 г. ООО «Столичный 

учебный центр», с 14.01.2021 г. 

по 16.02.2021 г. «Дошкольное 

образование: Внедрение 

технологии решения 

изобретательских задач в 

педагогическом процессе», 72 ч 

Общий:  

10л. 

Пед.:  

5л. 

 



14. 

Сайфулина 

Лирия 

Шамильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

от 03.03.2020 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 01.12.2020 г. 

 

Астраханский 

государственный 

университет, 2006 г.  

По специальности:  

География. 

Квалификация: 

Учитель географии. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГОУ ВО МО 

«Московский 

Государственный 

областной 

гуманитарный 

институт»,  

с 18.04.2015 г. по 

31.12. 2015 г.  

«Содержание и 

методика начального 

образования», 510 ч 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  

с 01.09.2019 г. по 

03.11.2019 г. 

«Педагог –воспитатель 

группы продленного 

дня. Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС», 260 ч. 

Педагог –воспитатель 

группы продленного 

дня. 

2022 г. ООО «Инфоурок», с 

10.02.2022 г. по 09.03.2022 г. 

«Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной организации», 

108 ч 

2022 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 28.03.20222г. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 г», 44 ч 

2022 г. ООО «Инфоурок», с 

22.08.2022 г. по 07.09.2022 г. 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС НОО», 72 ч 

Общий:  

21 г. 

Пед.:  

12 л. 
 

15. 
Чубукова 

Ирина 

Здиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Балашихинского 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

Орехово – Зуевский 

педагогический 

институт, 1989 г. 

По специальности:  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГОУ ВО МО 

2022 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 03.04.2022г. 

«Федеральный 

Общий:  

43 г. 

Пед.:  



санаторного 

отделения 

«учитель», 

от 03.03.2020 г. 

Дошкольная 

психология и 

педагогика. 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

 

«Московский 

Государственный 

областной 

гуманитарный 

институт», с 

18.04.2015 г. по 

30.12.2015 г 

«Содержание и 

методика начального 

образования», 510 ч 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования. 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 г», 44 ч 

2022 г. «Инфоурок» с 

01.09.2022 г по 20.09.2022 г 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС НОО», 72 ч 

 

 

27 л. 
 

16. 
Юрзина 

Марина 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

от 14.04.2020 г. 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 01.12.2020 г. 

 

 

 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров 

землеустройства, 1995 

г. 

По специальности:  

Землеустройство. 

Квалификация: 

Инженер – 

землеустроитель. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГОУ ВО МО 

«Московский 

Государственный 

областной 

гуманитарный 

институт», с 

18.04.2015 г. по 

30.12.2015 г 

«Содержание и 

методика начального 

образования», 510 ч. 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  с 

01.09.2019 г. по 

2022 г. ООО «Инфоурок», с 

11.02.2022 г. по 09.03.2022 г. 

«Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной организации», 

108 ч 

2022 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 29.03.2022г. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021 г», 44 ч 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

22.08.2022 г по 07.09.2022 г 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС НОО», 72 ч 

 

Общий:  

27 л. 

Пед.:  

18 л. 
 



26.10.2019 г. 

«Педагог –воспитатель 

группы продленного 

дня. Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС», 260 ч. 

Квалификация: 

Педагог –воспитатель 

группы продленного 

дня. 

КОЛОМЕНСКОЕ САНАТОРНОЕ ОТЕДЕЛЕНИЕ  

№ ФИО 
Должность 

 
Категория 

Образование 

Стаж ОУ, специальность 

по диплому 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации (за 3 года) 

17. 
Басалаева 

Оксана 

Геннадьевна 

Основная 

должность: 

Воспитатель 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003г. 

Педагог по 

физической культуре и 

спорту по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и 

педагогика», 350 ч 

Квалификация: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации.                        

Дата начала: 01.03.2017 г. 

Дата окончания: 

26.05.2017 г. 

 Общий: 

18 л. 

Пед.: 15 л. 

18. 

Дементьева 

Марина 

 Евгеньевна 

 

Воспитатель, 

логопед 

Коломенского 

санаторного 

отделения  

 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«воспитатель»,  

от 21.03. 2022 г. 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001г. 

Учитель русского 

языка и литературы по 

специальности 

«филология» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Дефектология», 500ч, 

Квалификация: ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дефектологии.               

Дата начала: 11.01.2016г. 

2021г. ООО «Инфоурок» с 

28 мая 2021 г. по 20 октября 

2021 г. «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания», 72ч 

2021 г. ООО «Инфоурок» с 

30 июля 2021 г. по 20 

октября 2021 г. 

«Сопровождение детского 

Общий:  

20 л. 

Пед.: 10 л. 



Дата окончания:  

17.06.2016г. 

 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология общего и 

дошкольного 

образования», 520ч. 

Калификация: ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и психологии 

общего и дошкольного 

образования.                     

Дата начала: 02.10.2017 г. 

Дата окончания:  

12.02.2018г.       

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Логопедия» 576 ч.                      

Квалификация: учитель - 

логопед.                                         

Дата начала: 10.11.2020 г. 

Дата окончания:  

03.03.2021г.   

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Организация 

деятельности педагога – 

воспитателя группы 

продленного дня» 300ч. 

Квалификация: педагог-

воспитатель группы 

продленного дня.                 

Дата начала: 30.01.2020 г. 

Дата окончания:  

02.06.2021г. 

отдыха: от вожатого до 

руководителя детского 

лагеря». 36 ч 

2021 г. ООО «Инфоурок» с 

19 октября 2021 г. по 29 

декабря 2021 г. 

«Организация работы в ДОО 

по подготовке детей к 

школе», 108 ч 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

28.12.2021- 15.02.2022 г. 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 108 

ч 



19. 
Завалишина 

Наталия 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Коломенский 

педагогический 

институт, 1985г. 

Учитель физики и 

математики. 

Специальность: 

физика и математика 

Аспирантура по заочной 

форме обучения по 

научной специальности 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и образования 

ГОУ ВО МО ГСГУ (5940 

ч) Дата начала: 

01.09.2013г. Дата 

окончания: 27.06.2017 г.                     

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Управление 

образовательным 

процессом в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» АНО ВО 

«Европейский 

Университет «Бизнес-

Треугольник» (700 ч) 

Квалификация: 

Руководитель 

образовательной 

организации.                                    

Дата начала: 16.04.2019г. 

Дата окончания: 

27.11.2020 г. 

2021 г. Автономная 

некоммерческая организация 

Институт непрерывного 

образования 

«Профессионал» с 7 июня 

2021 г. по 20 июля 2021 г. 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС», 72ч 

Общий:   

37 л. 

Пед.36 л. 

 



20. 
Казакова  

Анна 

 Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Коломенский 

педагогический 

институт, 1999 г. 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов, домашний 

воспитатель, 

воспитатель с правом 

преподавания в 

спецшколах. 

 

ГОУ «Московский 

государственный 

университет 

экономики, статистики 

и информатики 

(МЭСИ)», 2003 г. 

Квалификация: юрист 

по специальности 

«Юриспруденция». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Музыкальный 

руководитель 

образовательной 

организации» 520 ч. 

Квалификация: 

Музыкальный 

руководитель 

образовательной 

организации                

Дата начала: 05.05.2019г. 

Дата окончания: 

20.08.2019 г.          

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: педагог-

организатор» 520 ч. 

Квалификация                   

Педагог – организатор 

Дата начала 25.10.2020 г. 

дата окончания 

10.02.2021 г. 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

28 марта 2022 г. по 13 апреля 

2022 г. «Музыкотерапия для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 72 ч 

2022 г. ООО «Инфоурок» 

с28 мая 2022 г. по 15 июня 

2022 г. «Организация 

музыкального воспитания 

детей в дошкольной 

организации», 72 ч 

Общий: 

23 г. 

Пед: 23г.  

 

21. 
Мочалова 

Наталия 

Николаевна 

Воспитатель 

Коломенского 

санаторного 

отделения. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Чебоксарское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

народного 

Образования, 1991г. 

Дошкольное 

воспитание, 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

 

  Общий: 29л. 

Пед. 29 л. 



22. 

 

 

 

Нежданова 

Екатерина 

Александровна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«воспитатель» 

от 14.03 2022 г. 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004 г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» «Система 

воспитательной работы с 

одаренными детьми в 

школе-интернат», 300 ч. 

Квалификация: 

воспитатель.                 

Дата начала: 23.06.2020 г. 

Дата окончания: 

26.08.2020 г.            

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

600ч.  Квалификация: 

учитель начальных 

классов.     

Дата начала: 02.04.2020 г. 

Дата окончания: 05.08 

2020 г. 

2020г. ООО «Инфоурок» с 

11 октября 2020 г. по 28 

октября 2020 г. 

«Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность», 72 ч 

2020г. ООО «Инфоурок» с 

24 октября 2020 г. по 10 

ноября 2020 г. «Организация 

краеведческой деятельности 

детей в учебно-

воспитательном процессе 

начальной школы», 72 ч 

2021г. ООО «Инфоурок» с 

18 апреля 2021 г. по 4 мая 

2021 г.  «Современные 

тенденции в воспитании и 

социализации детей» ,36 ч 

2021 г. ООО «Инфоурок» с 

16 сентября 2021 г. по 5 

октября 2021 г. «Школьные 

проблемы и способы их 

преодоления на разных 

возрастных этапах», 72 ч 

Общий:  

12 л. 

Пед.. 12 л. 

23. 
Середонина 

Мария 

Александровна 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Коломенского 

санаторного 

отделения  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

областной социально-

гуманитарный 

институт», 2012г. 

Квалификация: 

организатор-методист 

дошкольного 

образования, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность: 

 2022 г. ООО «Инфоурок» с 

13 октября 2021 г. по 4 мая 

2022 г. «Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 144 ч 

Общий: 13л. 

Пед. 10 л. 



«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

24. 
Сысоева 

Марина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

областной социально-

гуманитарный 

институт», 2011г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфурок» 

«Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 270 ч. 

Квалификация: учитель 

английского языка     

Дата начала 06.09.2021 г. 

дата окончания 

10.11.2021 г.        

2020г. ООО «Инфоурок» с 

17 октября 2020 г. по 18 

ноября 2020 г. «Новые 

методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 144ч 

 

Общий:  

13 л.  

Пед.: 13 л. 

25. 
Фролова 

 Любовь 

Вячеславовна 

Воспитатель 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«воспитатель»,  

от 2019г. 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004г. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Дефектология», 500ч, 

Квалификация: ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дефектологии.               

Дата начала: 01.06.2015г. 

Дата окончания: 

04.09.2015 г.                    

 Общий:  

24 г.  

Пед.  

20 л.  
 

26. 
Чуляева  

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет», 2017 г. 

Квалификация: 

бакалавр по 

  Общий:  

17 л. 

Пед.: 5 мес. 

 



направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

МАЛАХОВСКОЕ САНАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

№ 

 

ФИО 

  

Должность Категория 

Образование 

Стаж ОУ, специальность 

по диплому 

Курсы  

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации (за 3 года) 

27. 

Ванюшкина 

Мария 

Александровна 

 

Воспитатель 

Малаховского 

санаторного 

отделения   

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» г. Лебедянь, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2016г. 

 

 

 

2021г. АНО ДПО 

«Гуманитарно- технический 

институт» с 09.04.2021г по 

11.05.2021г.  

«Теория и методика 

дошкольного обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС ДО», 144ч  

Общий: 

6 мес. 

Пед. 6 мес. 

 

28. 

 

 

 

Грачева  

Варвара 

Васильевна 

 

 

Логопед  

Малаховского 

санаторного 

отделения   

 

ГОУ ВПО Московский 

государственный 

областной 

университет, учитель-

логопед и учитель-

олигофренопедагог, 

2014г. Москва 

 2021г. АНО Институт 

непрерывного образования 

«Профессионал» г. Москва с 

26.04.2021г. по 20.07.2021г. 

«Логопед-дефектолог 

образовательной 

организации» 144ч 

2022г. ООО «Инфоурок» с 

28.02.2022г. по 16.03.2022г.  

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч  

Общий: 

7 л.  

Пед.:7 л.  

 



29. 

Данилова  

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 

Малаховского 

санаторного 

отделения   

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Трианбынский пед 

институт им. 

Шевченко г. Душанбе, 

учитель средней 

школы по 

специальности 

русский язык и 

литература, 04.11. 

1989г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Инфоурок» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

(13.01.2022 -23.03.2022г), 

г. Смоленск. 

 

 

Общий:  

45 л.  

Пед.:10 л.  

30. 

Лохова 

Ольга  

Павловна 

 

Воспитатель 

Малаховского 

санаторного 

отделения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 30.04.2021г.  

НОУ ВПО 

«Гуманитарно-

социальный институт» 

г. Москва, педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», 

24.01.2012г 

  Общий: 

11 л.  

Пед.: 11 л.   

 

31. 

 

Меленчук 

Ольга 

Анатольевна 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Малаховского 

санаторного 

отделения  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Балашовское 

музыкальное училище 

по специальности 

«Теория музыки», 

квалификация 

преподаватель, 1984г. 

 

Тамбовский 

государственный 

институт культуры, 

специальность 

«народное худ 

творчество», 

квалификация 

хормейстер, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

руководитель 

любительских 

объединений и 

профессиональных, 

1995г.  

 2020г. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» с 

09.08.2020г. по 19.08.2020г.  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч  

Общий: 

37 л. 

Пед.: 

37 л.  

 



32. 

Мрясова 

Айгуль 

Сенбаевна 

 

 

Воспитатель 

Малаховского 

санаторного 

отделения  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Орское педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

1995г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 520ч 

(31.05.2021 – 

02.11.2021г), г. Липецк 

 Общий:  

15 л.  

Пед.: 

14 л. 

 

33. 

Полещук 

Ольга 

Александровна 
 

Воспитатель 

Малаховского 

санаторного 

отделения  

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 30.04.2021г. 

ГОУ СПО Пед 

колледж 

«Кузьминки»,2007г.  

воспитатель детей 

дошкольного возраста.  

  Общий: 

19 л.  

Пед.: 19 л. 

 

34. 

 

 

 

 

Сазонова 

Кристина 

Анатольевна 

 

 

Воспитатель 

Малаховского 

санаторного 

отделения  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ СПО 

Педагогический 

колледж № 5, Москва, 

2013г. 

специальность 

дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

2021г. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск с 25.10.2021г. по 

17.11.2021г.  

«Использование ресурсов 

пластилинографии в 

художественно-

эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО», 108ч  

2021г. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск с 13.01.2022 по 

16.02.2022г.  

«Использование 

сказкотерапии с тревожными 

детьми в дошкольных 

образовательных 

организациях» 108ч 

Общий: 

19 л.  

Пед.: 

18 л. 

 



35. 

 

 

 

Стороженко 

Стелла 

Николаевна 

 

 

 

 

Воспитатель 

Малаховского 

санаторного 

отделения  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Чимкентский 

педагогический 

институт, 1987г. 

специальность русский 

язык и литература, 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ЧОУ ВО «Открытый 

институт- Высшая 

профессиональная 

школа», «Основы 

управления в 

дошкольном образовании 

в рамках реализации 

ФГОС», 31.08.2017г. 

ООО «Инфоурок» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

(20.01.2022 - 23.03.2022г), 

г. Смоленск 

2021г. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск с 08.11.2021г. по 

01.12.2021г.  

«Использование ресурсов 

пластилинографии в 

художественно-

эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО», 108ч  

2022г. ООО «Инфоурок» с 

14.01.2022г. по 09.02.2022г.  

«Использование 

сказкотерапии с тревожными 

детьми в дошкольных 

образовательных 

организациях» 108ч 

Общий: 

25 л. 

Пед.25 л. 

 

36. 

 

 

 

Титова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Малаховского 

санаторного 

отделения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

от 20.05.2019г. 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-социальный 

университет», 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», 

17.05.2012г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», учитель 

начальных классов, 

(27.04.2021 -02.06.2021г), 

г. Саратов. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

(22.07.2021 -20.10.2021г),  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Инфоурок», 2023г.  

«Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

2021г. ООО «Инфоурок» с 

24.10.2021г. по 17.11.2021г.  

«Использование ресурсов 

пластилинографии в 

художественно-

эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста с 

учетом требований ФГОС 

ДО» 108ч  

2022г. ООО «Инфоурок» с 

12.01.2022г. по 02.02.2022г.  

«Использование 

сказкотерапии с тревожными 

детьми в дошкольных 

образовательных 

организациях» 108ч  

Общий: 

13 л.  

Пед.: 12 л.  

 



37.организации» 540 ч  

37. 

Чекалина 

Юлия 

Руслановна 

 

Воспитатель 

Малаховского 

санаторного 

отделения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ЧПОУ «Московский 

городской открытый 

колледж» г. Москва, 

04.07.2022г, 

специальность 

дошкольное 

образование. 

НОЧУВО  

 

Получает высшее 

образование 

«Московский институт 

психоанализа» 

бакалавриат «Логопед-

дефектолог» с 01.09 

2022г по настоящее 

время 

  Общий: 0 

Пед.: 0 

В 

санатории: 0 

38. 

Чижова 

Елена  

Андреевна 

 

Старший 

воспитатель 

Малаховского 

санаторного 

отделения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, 2004г. 

учитель-логопед. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ОЧУВО 

«Гуманитарно- 

социальный институт», г. 

Москва, 864 ч, 

(10.02.2015- 01.07.2016) г, 

«Менеджмент в 

образовании». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Институт новых 

технологий» г. Омск 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования», (15.04.2021 

- 31.08.2021г). 

ООО «Институт новых 

технологий» г. Омск 

«Дефектология», 

(01.10.2021-01.02.2022г). 

2021г. АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

«Дефектология Проф» с 

31.03.2021 по 27.04.2021г.  

«Организация 

коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

144ч 

2021г. АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

«Дефектология Проф» с 

26.0.2021г. по 11.03.2021г.  

«Современные и 

традиционные подходы в 

логопедической работе по 

коррекции нарушений 

звукопроизношения», 72ч 

 

Общий:  

23 г.  

Пед.: 12  л. 

 

 



ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ САНАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

№ 

 

ФИО 

  

Должность Категория 

Образование 

Стаж ОУ, специальность 

по диплому 

Курсы  

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации (за 3 года) 

39. 

Анциферова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

Старший 

воспитатель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, 1992г. 

по специальности 

«Химия и биология» 

Квалификация: 

учитель химии и 

биологии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 2019г.  

Автономомная 

некоммерческая 

организация Институт 

непрерывного 

образования 

«Профессионал» 

«Менеджмент в 

образовании», 504 часа 

Квалификация: не 

предусмотрено. 

Дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования 

Дата начала: 02.11.2018  

Дата окончания: 

28.05.2019г 

 

 

2021г. «Формирование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» с 

07.06.2021г. по 20.07.2021г. 

72 ч 

2021г. «Песочная терапия 

при работе с детьми 

дошкольного возраста» с 

21.06.2021 г. по 30.08.2021г. 

108 ч 

2021г. «Старший 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

методическое руководство 

образовательным процессом 

в рамках профессионального 

стандарта ФГОС ДО» с 

18.11.2021г. по 16.12.2021г.  

72 ч 

2022г. «Современные 

подходы к оценке качества 

дошкольного образования» с 

17.06.2022г. по 30.06.2022г. 

72 ч 

Общий: 

32 г. 

Пед.:  32 г.  
 

40. 

Атмаджева 

Татьяна 

Константиновна 

 

Воспитатель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 29.11.2019г 

 

Орехово -Зуевский 

педагогический 

институт, 1989г по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Квалификация: 

учитель начальных 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Южный 

институт кадрового 

2022г. «ФГОС ДО: 

применение игровых 

практик для современного 

развития детей»  

с 27.05.2022г. по 15.06.2022г. 

72 ч 

 

 

Общий:  

32г.  

Пед.: 32г. 

 

 

 



классов обеспечения»  

с 28.01.2019 по 

01.04.2019г 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

260 часов. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

41. 

Задубровская 

Ольга 

Станиславовна 

 

Логопед 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель логопед» 

06.02.2020г.  

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 2018г. 

Направление 

подготовки: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

 2022г. «Инклюзия в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» с 21.11.2022г. 

по 09.12.2022г 

 36 ч 

Общий: 

27 л. 

Пед: 4 г. 

 

42. 

 

Захарова 

Ирина 

Валентиновна 

 

Воспитатель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище Московской 

области, 1978г  

по специальности: 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

 2021г. «Формирование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС»  

С 07.06.2021г. по 

20.07.2021г. 

72 ч 

 

Общий: 40л. 

Пед.:  

40л. 

 

  

 

 

43. 

 

Крючкова 

Алла 

Борисовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель», 

01.12.2020г 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище Московской 

области, 1975г по 

специальности: 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

Музыкально -хоровая 

студия при Дворце 

 2020г. «Проблемы 

инклюзивного образования в 

ДОО» с 05.03.2020г. по 

30.05.2020г.  

72ч 

2020г. «Методическое 

обеспечение реализации 

региональных 

инновационных проектов в 

сфере дошкольного 

образования»  

с 20.10.2020 по 15.12.2020г.  

Общий: 45л.  

Пед.: 45л. 

 

 



культуры 

хлопчатобумажного 

комбината по 

специальности 

фортепиано 

72ч. 

2020г. «Проектирование 

занятия в информационно-

образовательной среде в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» с 

15.10.2020г. по 24.12.2020г.  

72ч 

2020г. «Современные 

образовательные 

технологии» с 16.10.2020г. 

по 25.12.2020г. 

 72ч 

44. 

Лапенкова 

Татьяна 

Викторовна 

 

Воспитатель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

27.04.2018г 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище Московской 

области, 1987г.  

по специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада. 

ГОУ ВО Московский 

государственный 

областной 

гуманитарный 

институт, 2009г по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

Педагог -психолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок» 

«Логопедия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 270 часов. 

Квалификация: 

преподаватель логопедии 

Дата начала: 27.04.2022 

Дата окончания: 

29.06.2022г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» 

«Физическая 

культура:теория и 

методика преподавания в 

дополнительном 

образовании» 

Дата начала: 10.10.2022 

Дата окончания: 

03.01.2023г.  

2022г. «Современные 

образовательные программы 

в области экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

с 28.02.2022 г. по 

28.03.2022г.  

108 ч 

2022г. «Песочная терапия в 

работе с детьми» 

с 30.03.2022г. по 13.04.2022г. 

72 ч 

 

 

Общий:  

32 г.  

Пед.:26 л.  

45. 

Лушина 

Марина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

ФГБО ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

2021г 

«Пальчиковая гимнастика 

как средство развития речи 

детей дошкольного 

возраста» 

Общий: 

34 г.  

Пед.:  26 л. 

 



02.03.2018г. 

 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

областной   по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

Квалификация: 

социальный педагог 

государственный 

университет»,  

Дата начала: 05.11.2016  

Дата окончания: 

05.08.2017г 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования», 504ч 

Дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

«Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 540 

часов 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

Дата начала: 28.11.2021г 

Дата окончания:  

24.02.2022 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно -

развивающего вида», 540 

часов 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно -

с 10.10.2021 по 03.11.2021г.  

108 ч 

2022г. «Современные 

педтехнологии в 

дошкольном образовании» 

с 12.03.2022 по 30.03.2022г.  

72 ч 

2022г. «Развитие мышления 

и речи детей старшего 

дошкольного возраста»  

с 11.03.2022 по 30.03.2022г. 

72 ч 

2022г. «Песочная терапия в 

работе с детьми» 

с 11.03.2022 по 30.03.2022г.  

72 ч 

 

 

 



развивающего 

образования. 

Дата начала: 28.11.2021 

Дата окончания: 

24.02.2022г 

46. 

Прокунина 

Елена 

Васильевна 

 

Воспитатель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище Московской 

области, 1987г по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

 2021г. «Формирование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

с 07.06.2021 по 20.07.202г.  

72 ч 

 

Общий: 40л. 

Пед.: 38 л. 

 

47. 

 

Тетерева 

Нина 

Михайловна 

 

Воспитатель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище, 1970г по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

 

 

 2021г. «Формирование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС»  

с 07.06.2021 по 20.07.2021г.  

72 ч 

 

Общий: 52г.  

Пед.: 49 л. 

48. 

Туманова 

Галина 

Евгеньевна 

Воспитатель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

 

Орехово -Зуевский 

педагогический 

институт,1992 г. 

По специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Скай Дрим», 520 

часов.  

Квалификация: 

воспитатель дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Дата начала: 08.06.2021 

Дата окончания: 

03.09.2021г 

 Общий: 

30 л. 

Пед: 30 л. 

49. 

 

Федосеева 

Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище Московской 

области, 1977г по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

 2021г  
«Формирование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий: 33 г  

Пед.: 33 г. 

 



Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

с 07.06.2021 по 20.07.2021  

72 ч 

50. 

 

Филиппова 

Любовь 

Альбертовна 

 

Воспитатель 

Орехово-

Зуевского 

санаторного 

отделения 

 

Орехово-Зуевское 

педагогическое 

училище Московской 

области, 1974г по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

 2021г. «Формирование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС»  

с 07.06.2021 по 20.07.2021 

72 ч 

 

Общий:  

48 л. 

Пед.: 

35 л. 

СЕРПУХОВСКОЕ САНАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

№ 
ФИО 

дата рождения 
Должность Категория 

Образование 

Стаж ОУ, специальность 

по диплому 

Курсы  

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации 

(за 3 года) 

51. 

Акинфиева 

Алена 

Николаевна 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Серпуховского 

санаторного 

отделения  

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель»,  

от 05.02.2021г. 

 

Дагестанский 

государственный 

университет диплом, 

1998 г. Филолог.  

Преподаватель 

английского языка и 

литературы.  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок», 

с 28.03.2018г. по 

12.09.2018г.  

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»  

Учитель русского языка и 

литературы, 600 ч  

2020г. ООО «Московский 

институт» с 20.08.2020г. по 

15.09.2020г. «Эффективная 

подготовка обучающихся к 

проведению ВПР по 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

108ч. 

2022г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

01.04.2022г. "Федеральный 

государственный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года", 

44 ч 

2022г. ООО «Инфоурок» с 

22.08.2022г. по 07.09.2022г. 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО», 72ч 

Общий:  

23 г. 

Пед.12 л. 

 



52. 

 

 

 

 

Алексеенко 

Оксана 

Сергеевна 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка, 

физической 

культуры, 

информатики 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель»,  

от 14.12.2022г. 

 

Московский 

государственный 

областной 

университет, 2004г.  

Квалификация: 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка. По 

специальности: 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур».  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок», с 

21.08.2018г. по 

24.10.2018г.  

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 ч.   

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок», с 

30.01.2019г. по 

18.11.2020г.   

«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 ч.  

2021г. ООО «Инфоурок» с 

10.11.2021г. по 12.01.2022г. 

 Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом 

требований ФГОС", 72 ч  

2022г. ООО «Инфоурок» с 

10.11.2021г. по 12.01.2022г. 

«Эффективные методики 

изучения иностранных 

языков», 108ч.  

2022г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

01.04.2022г. "Федеральный 

государственный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года", 

44 ч 

2022г. ООО «Инфоурок» с 

29.08.2022г. по 14.09.2022г. 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО», 72ч  

Общий:  

21 г.  

Пед.: 21 г.  

 

53. 

Афанасова  

Вера 

Владимировна 

 

Педагог-

психолог 

Серпуховского 

санаторного 

отделения  

 

ГАОУ СПО МО 

"Губернский 

профессиональный 

колледж", 2014г. 

(комиссия от 1990г.), 

по специальности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

 

АНО ВО 

"Национальный 

институт им. 

Екатерины Великой г. 

Москва, 2019г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, АНО 

ДПО "УрИПКиП, с 

06.11.2020г. по 

09.01.2021г. «Детская 

нейропсихология. 

Диагностика и коррекция 

высших психических 

функций у детей, 

имеющих нарушение 

различного генеза». 

Квалификация: 

Нейропсихолог, 340 ч 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ФГБУ 

2020г. АНО ДПО «МИПК» с 

18.03.2020г. по 16.04.2020г. 

«Использование методики 

М. Монтессори в 

самостоятельной 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста», 

108ч 

2020г. АНО ДПО 

«УрИПКиП» с 14.08.2020г. 

по 10.10.2020г. 

«Нейропсихология детского 

возраста», 144 ч 

Общий:  

16 л. 

Пед.: 7 л.  

 



Психология.  

Профиль "Психология 

труда и 

организационная 

психология" 

ДПО "Центральная 

государственная 

медицинская академия", с 

15.02.2021г. по 

27.05.2021г. 

«Клиническая 

психология». 

Квалификация: 

клинический психолог 

54. 

Беломыльцева  

Наталья  

Викторовна 

 

Учитель 

географии и 

основ духовно-

нравственной 

культуры 

Народов 

России 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

 

Киргизский 

государственный 

университет им 

50летия СССР, 1983г.  

По специальности: 

География 

Квалификация: 

географ. 

Преподаватель  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск,  

«Биология и химия» 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

2022г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Мин просвещения РФ» с 

01.03.2022г. по 19.04.2022г. 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности»  

Общий:  

34 г. 

Пед.: 29 л.  

 

55. 

Борзенкова 

Мария 

 Алексеевна 

 

Учитель ИЗО 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

 

ГАОУ СПО 

«Губернский 

профессиональный 

колледж», 2014г. по 

специальности: 

изобразительное 

искусство и черчение. 

Квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения. 

 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-социальный 

университет», 2018г.  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

 2022г. ООО «Инфоурок» с 

22.10.2022г. по 16.11.2022г. 

«Изобразительное искусство 

как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч  

Общий:  

6 л. 

Пед.: 3 г.  

 

56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпуховское высшее 

военное командно- 

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

Учебный центр 

2021г. ООО «Инфоурок» с 

03.09.2021г. по 29.09.2021г. 

«Медико-биологические 

основы безопасности 

Общий:  

30 л. 

Пед.: 30 л.  

 



 

Голянов 

Александр 

Вячеславович 

 

 

Учитель 

математики, 

основ 

безопасности 

жизне-

деятельности 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

от 05.02.2021 г. 

 

Ленинского комсомола 

,1989 г. инженер-

электромеханик. 

«Физико-

энергетические 

установки». 

 

Кандидат технических 

наук, 2001г.  

 

«Профессионал» с 

14.12.2016г. по 

29.03.2017г. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации».  

Учитель, преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 600ч.  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок», с 

15.08.2018г. по 

20.03.2019г.   

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации». 

Учитель математики, 

600ч.  

жизнедеятельности», 72ч  

2021г. ООО «Инфоурок» с 

13.10.2021г. по 27.10.2021г. 

«Методика преподавания 

предмета «ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч 

2022г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

01.04.2022г. "Федеральный 

государственный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года", 

44 ч  

2022г. ООО «Инфоурок» с 

26.08.2022г. по 28.09.2022г. 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО», 72ч 

57. 

Дервоедова 

Марина 

Викторовна 

 

Воспитатель 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1983г. 

Квалификация 

«учитель физики и 

математики». По 

специальности: 

«физика и 

математика». 

 2021г. ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», с 05.05.2021г. по 

14.05.2021г. «Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч 

 

Общий:  

39 л. 

Пед.: 33 г.  

 

58. 

 

Злобина 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

Учитель 

музыки 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

«педагог 

дополнительного 

образования», 

Норильский колледж 

искусств, 2012г.  

Руководитель хора и 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых дисциплин, 

артист хора и 

 2019г. ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления» с 15.04.2019г. 

по 10.06.2019г. 

«Деятельность педагога 

дополнительного 

образования по 

формированию УУД в 

Общий:  

6 л. 

Пед.: 6 л.  

 



от 06.11.2020г.  ансамбля. 

 

Московский 

государственный 

институт культуры, 

2017г.  

«Дирижер хора. 

Хормейстер. Артист 

хора. Преподаватель». 

образовательной 

организации», 72ч. 

2022г. МОУ ДПО УМЦ с 

07.10.2021г. по 15.04.2022г.  

«Возможности онлайн-

ресурсов для организации 

образовательной 

деятельности при 

организации внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования детей», 36ч 

59. 

Иванчина  

Любовь 

Николаевна 

 

Учитель 

технологии 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г. 

Учитель технологии и 

предпринимательства. 

По специальности: 

технология и 

предпринимательство 

 2022г. ООО «Инфоурок» с 

22.09.2022г. по 12.10.2022г. 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО», 72ч 

Общий:  

35 л. 

Пед.: 24 г.  

 

60. 

Изотова 

Лариса 

Игоревна 

 

Воспитатель 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Серпуховское 

педагогическое 

училище от 

22.06.1992г. По 

специальности: 

учитель черчения и 

рисования 

Квалификация: 

учитель черчения и 

рисования 

 2021г. ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», с 05.05.2021г. по 

14.05.2021г. «Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч 

Общий:  

12 л. 

Пед.: 10 л.  

 

61. 

Казьмина 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

03.04.2019г. 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт от 1984г. По 

специальности: 

педагогика и методика 

начального обучения  

Квалификация:  

Учитель начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУВО РГСУ с 

12.09.2016г. по 12.03.2017 

г. «Дефектология», 502ч.  

2021г. ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», с 05.05.2021г. по 

14.05.2021г. «Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч 

Общий:  

37л. 

Пед.: 37 л.  

 



62. 

Коршунова 

Ирина  

Аркадьевна 

 

Учитель 

физики 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», от 

28.02.2018г. 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт им Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени, 

1982г. специальность: 

физика и астрономия. 

Квалификация: 

учитель физики и 

астрономии  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГБ ОУ 

ВПО МО «Академия 

социального управления» с 

22.01.2016г. по 14.04.2017г. 

«Содержание и методика 

преподавание предмета 

«Информатика». 

Квалификация: учитель 

информатики  

2020г. АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» г. 

Калуга, с 24.08.2020г. по 

25.09.2020г. «Классный 

руководитель. Современные 

технологии формирования и 

развития ученического 

коллектива в условиях 

реализации ФГОС» 144ч 

2020г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Мин просвещения РФ» с 

02.07.2020г. по 30.11.2020г. 

«Совершенствование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

педагогиечских работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 112ч 

2021г. МОУ ДПО УМЦ 

«Формирование 

естественно-научной 

грамотности», 24ч 

2021г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Мин просвещения РФ» с 

09.03.2021г. по 30.04.2021г. 

«Формирование ИКТ- 

грамотности школьников», 

72ч 

2021г. ФГАОУ ДПО 

Общий:  

39 л. 

Пед.: 38 л.  

 



«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Мин просвещения РФ» с 

01.03.2021г. по 26.03.2021г. 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических работников 

по работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их учебной 

неуспешности», 38 ч  

2021г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

08.04.2021г. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законом», 73ч 

2021г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

09.04.2021г. «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 250ч  

2021г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

21.04.2021г. «Цифровая 

грамотность 

педагогического работника», 

285ч  

2021г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

10.06.2021г. «Навыки 

оказания первой 

медицинской помощи в 



образовательных 

организациях», 36 ч  

63. 

Микульчик 

Ирина 

Борисовна 

 

Учитель 

биологии, 

химии 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель» 

от 05.02.2021г. 

 

Ивановский 

государственный 

университет, 1988г. По 

специальности 

биологии. 

Квалификация: 

преподаватель 

биологии и химии.  

 

 2020г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

с 06.01.2020г. по 06.04.2020г. 

«Преподавание биологии с 

учетом перспективной 

модели ФГОС-2020», 72 ч. 

2020г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

с 06.01.2020г. по 06.04.2020г. 

«Преподавание химии с 

учетом перспективной 

модели ФГОС-2020», 72 ч. 

2020г. ГОУ ВО МО 

Московский 

государственный областной 

университет по программе 

дополнительного 

образования с 29.04.2020г. 

по 30.04.2020г. 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности школьников 

(Международное 

исследование PISA)», 16 ч. 

2021г. ГБОУ ВО МО 

Академия социального 

управления с 09.10.2021г. по 

19.11.2021г. «Эволюционная 

модель формирования 

функциональной 

грамотности учащихся», 72 

ч. 

2021г. ГБОУ ВО МО 

Академия социального 

управления с 08.10.2021г. по 

19.11.2021г. «Эволюционная 

модель формирования 

функциональной 

грамотности учащихся», 72 

ч. 

2021г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

Общий:  

26 л. 

Пед.: 24 г.  

 



государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Мин просвещения РФ» с 

20.09.2021г. по 10.12.2021г. 

«Школа современного 

учителя биологии», 100 ч. 

2022г. ООО «Фоксфорд» с 

22.01.2022г. по 21.02.2022г. 

«Подготовка обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по химии», 72 ч. 

64. 

Пальчевская 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория 

по должности 

«воспитатель» от 

19.04.2021г. 

ГОУ ВПО г. Москва 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 2007г. 

«Психология», 

Психолог, 

преподаватель 

психологии. 

 2021г. ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», с 05.05.2021г. по 

14.05.2021г. «Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч 

Общий:  

28 л. 

Пед.: 27 л.  

 

65. 

Родионова 

Марина 

Борисовна 

 

Воспитатель 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт от 1984г.  

Квалификация:  

Учитель начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУВО РГСУ с 

12.09.2016г. по 

12.03.2017г. 

«Дефектология» 

2021г. ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», с 05.05.2021г. по 

14.05.2021г. «Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч 

Общий:  

37 л. 

Пед.: 37 л.  

 

66. 

Рябов 

Иван 

Павлович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

(спортивное 

направление) 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», от 

19.04.2022г. 

 

ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 2016г. 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование. Профиль: 

«физическая 

культура». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» с 

03.05.2020г.по 02.09.2020 

г. «Организация 

деятельности фитнес-

тренера». Квалификация: 

Фитнес-тренер, 600 ч  

 

2020г. ООО «НПО 

«ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

17.08.2020г. «Цифровая 

трансформация образования. 

Современные инструменты 

дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в 

образовательном процессе», 

72 ч 

2021г. ООО «Центр 

Общий:  

14 л. 

Пед.: 7 л.  

 



инновационного 

образования и воспитания» 

10.06.2021г. "Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях", 36 ч 

2021г. МО МО ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления» с 09.09.2021г. 

по 30.10.2021г. 

«Проектирование 

образоваиельного процесса 

по физической культуре в 

общеобразовательной 

организации», 72ч 

2022г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Мин просвещения РФ» с 

21.02.2022г. по 23.03.2022г. 

«Содержательные аспекты 

методического 

сопровождения учителя в 

условиях реализации 

требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

36ч 

67. 

Соколова 

Жанна 

 Валерьевна 

 

Воспитатель 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Свердловский 

юридический институт 

им. Р.А. Руденко, 

1991г Правоведение. 

Квалификация – 

Юрист  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГБОУ «Педагогическая 

академия» г. Москва, с 

07.09.2010г. по 24.05.2012 

г. Программа – 

«Олигофренопедагогика» 

2021г. ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», с 05.05.2021г. по 

14.05.2021г. «Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

108 ч 

Общий:  

36 л. 

Пед.: 27 л.  

 

68. 

Федорова  

Маргарита  

Игоревна 

Учитель 

истории, 

обществознани

я 

Серпуховского 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», от 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

машиностроительный 

институт", 2015г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АНО ВО 

МОГИ г. Подольск с 

01.12.2015г. по 

2020г. АНО ДПО «Учебный 

центр дополнительного 

образования «Партнер» от 

05.03.2020г. «Оказание 

первой помощи 

Общий:  

8 л. 

Пед.: 5 л.  

 



санаторного 

отделения 

26.02.2021г. Экономика. 

Экономика 

предприятий 

27.05.2016г. "Педагогика. 

Методика преподавания 

предмета "История",540 ч  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АНО 

ДПО "Среднерусская 

академия современного 

знания" г. Калуга, с 

01.11.2019г. по 

12.02.2020г. "Педагогика. 

Методика преподавания 

предмета 

"Обществознание". 

Учитель обществознания, 

510 ч  

пострадавшему 

педагогическими 

работниками», 36 ч  

2020г. АНО ДПО 

"Среднерусская академия 

современного знания" г. 

Калуга с 24.08.2020г. по 

25.09.2020г. «Классный 

руководитель. Современные 

технологии формирования и 

развития ученического 

коллектива в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч 

2020г. МОУДПО УМЦ с 

01.04.2020г. по 13.04.2020г. 

«Развитие у детей 

универсальных когнитивных 

и социально-эмоциональных 

компетенций: креативности, 

критического мышления 

коммуникации и 

кооперации», 36ч 

2020г. МО МО ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления» с 28.01.2020г. 

по 28.02.2020г. «Подготовка 

экспертов ГИА-11- членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ГИА-11 по истории», 

36ч 

2022г. МОУДПО УМЦ с 

01.08.2022г. по 08.08.2022г. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

и ФГОС ООО», 36ч 

69. 

Широкова 

Полина 

Викторовна 

Педагог доп. 

образования 
(хореография), 

педагог-

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «педагог 

Университет Натальи 

Нестеровой, 2005 г. 

педагог-хореограф по 

специальности 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Российский 

2020г. ООО «Инфоурок» с 

17.10.2020г. по 05.11.2020г. 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

Общий:  

13 л. 

Пед.: 12 л.  



организатор 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

дополнительного 

образования», 

от 01.12.2021г. 

«Педагогика 

хореографии». 

 

 

государственный 

социальный университет» 

с 12.09.2016г. по 

12.03.2017г.  

«Дефектология», 502ч  

подходы к 

профессиональной 

деятельности», 72ч 

2021г. ООО «Инфоурок» с 

20.03.2021г. по 07.04.2021г. 

«Организация досуговой 

деятельности учащихся в 

рамках реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы», 72 ч  

2022г. ООО «Инфоурок» с 

30.12.2021 по 19.01.2022г. 

«Актуальные вопросы 

организации 

здоровьесберегающей среды 

в дополнительном 

образовании», 72 ч 

2023г. ООО «Инфоурок» с 

08.01.2023г. по 25.01.2023г. 

«Оценка качества освоения 

программ в дополнительном 

образовании детей», 72 ч  

СТУПИНСКОЕ САНАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

№ 
ФИО 

  
Должность Категория 

Образование 

Стаж ОУ, специальность 

по диплому 

Курсы  

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации (за 3 года) 

70. 

Синюкова 

Эльвира 

Владимировна 

 

Старший 

воспитатель 

Ступинского 

санаторного 

отделения  

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 08.02.2019 г. 

 

ГОУВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» ,2016 г. 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 2022г.  ООО «Инфоурок» с 

18.08.2022 г. по 21.09.2022 г. 

«Менеджмент в дошкольной 

образовательной организации», 

144ч 

2023г.  ООО «Инфоурок» с 

09.01.2023 г. обучается по 

настоящее время. 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 144 ч 

Общий:  

14 л. 

Пед.: 

13 л. 

 



71. 

Кожаева 

Ольга 

Викторовна 

 

Воспитатель 

Ступинского 

санаторного 

отделения  

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 01.12.2021г. 

 

Троицкий 

педагогический 

колледж, 2003 г. 

 Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

университет диплом, 

2011 г. 

 Педагог-психолог. 

 2020г.АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» с 

14.07.2020 г.  по 27.07.2020 

г. «Теории и технологии 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

16ч 

2021г. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» с 

27.08.2021 г. по 10.09.2021 г. 

«Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

в учебном процессе», 144ч 

Общий:  

20 л. 

Пед.: 

20 л. 

 

72. 

Андреева 

Ольга 

Николаевна 

 

Воспитатель 

Ступинского 

санаторного 

отделения  

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 10.10.2019г. 

 

Коломенкский 

государственный 

педагогический 

институт, 2007г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

 2020г. ГОУ ВО МО 

«Московский 

государственный областной 

университет» с 12.10.2020 г. 

по 07.12.2020 г. 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 

72 ч 

2021г.МБУ ДПО УМЦ 

«Коломна» с 01.10.2021г. по 

09.11.2021 г. 

«Профессиональная и 

личностная готовность 

воспитателя к 

педагогическому 

сопровождению детей 

раннего возраста», 36ч 

Общий:  

18л. 

Пед.: 

17 л.  

73. 

Личкун 

Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель 

Ступинского 

санаторного 

отделения 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 19.04. 2022 г. 

Педагогическое 

училище МП РСФСР 

г.Покров,1985 г. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

 2021г.  ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» с 16.08.2021г. по 

25.08.2021 г. «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», 108 ч 

Общий:  

43 г. 

Пед.: 

31л. 

 

 

74. 
Федотова 

Галина 

Воспитатель 

Ступинского 

Первая 

квалификационная 

Московский 

Экстренный 

 2023г.  ООО «Инфоурок» с 

13.01.2023 г. обучается по 

Общий:  

30 л. 



Николаевна 

 

санаторного 

отделения 

 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 21.12.2018 г. 

 

гуманитарный 

университет, 1996 г. 

Дошкольный учитель, 

методист. 

настоящее время. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 144 ч 

Пед.: 

30 л.  

75. 

Минкевич 

Марина      

Николаевна 

 

Воспитатель 

Ступинского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

ГООУ СПО 

«Павловское 

педагогическое 

училище», 2002 г. 

Учитель физической 

культуры. 

 

ГОУВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г. 

Учитель географии. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АНО 

Институт непрерывного 

образования 

«Профессионал» с 

01.03.2021г. по 15.07.2021 

г., 2021г. 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации»  

Воспитатель дошкольных 

учреждений. 

2022г. ООО «Инфоурок» с 

23.12.2022 г. по обучается по 

настоящее время 

«Патриотическое 

воспитание дошкольников в 

системе работы педагога 

ДОО», 144 ч 

2022 г. ООО «Инфоурок» с 

08.01.2023 г. по обучается по 

настоящее время 

«Особенности 

использования 

дидактических игр с детьми 

старшего дошкольного 

возраста», 144ч 

Общий:  

20 л. 

Пед.: 

17 л.  

76. 

Черных 

Надежда 

Васильевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ступинского 

санаторного 

отделения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Серпуховское 

педагогическое 

училище, 1976 г. 

Воспитатель детского 

сада. 

Музыкальный 

работник дошкольных 

учреждений. 

 2022 г. ООО «Инфоурок» с 

26.08.2022 г. по 14.09.2022 г. 

«Организация музыкального 

воспитания детей в 

дошкольной организации»,  

72 ч 

Общий:  

20л. 

Пед.: 

20л.  

ЯХРОМСКОЕ САНАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 
ФИО 

  
Должность Категория 

Образование 

Стаж ОУ, специальность 

по диплому 

Курсы  

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации (за 3 года) 

77. 
Бабочкина 

Елена 

Федоровна  

Воспитатель 

Яхромского 

санаторного 

отделения  

 

Диплом ГБОУ СПО 

Московской обл. 

«Орехово-Зуевский 

социально-

гуманитарный 

колледж», 2012г. 

Воспитатель 

дошкольного возраста, 

  Общий:  

30 л. 

Пед.: 

24 г. 



руководитель 

физического 

воспитания.  

78. 

Дворецкая  

Ирина  

Анатольевна 

Воспитатель 

Яхромского 

санаторного 

отделения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ СПОМО 

«Орехово-Зуевский 

социально-

гуманитарный 

колледж», 2012г.  

По специальности: 

 Дошкольное 

образование 

 присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания»  

  Общий:  

29 л. 

Пед.: 

25 л. 

79. 

Мартиросян  

Ирина  

Рашидовна  

Воспитатель 

Яхромского 

санаторного 

отделения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ереванское 

педагогическое 

училище им. А 

Бакунца, 1993г.                                 

«Дошкольное 

воспитание».    

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

  Общий:  

3 г. 

Пед.: 

3 г. 

 

80. 

Савортова 

Марина  

Викторовна  

Воспитатель 

Яхромского 

санаторного 

отделения 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель», 

от 01.02.2019 г. 
 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический 

колледж №15» г. 

Москва, 2009г.  

По специальности: 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

  Общий:  

26 л. 

Пед.: 

26 л. 
 

81. Счастьева  Воспитатель Соответствие Московское   Общий:  



Елена  

Александровна  

Яхромского 

санаторного 

отделения 

занимаемой 

должности 

педагогическое 

училище № 9, 1989г. 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 
 

32 г. 

Пед.: 

31 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


