Педагог
дошкольног
о
образовани
я

нет

педагогика и
методика
дошкольного
образования

- 2019 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко г.
Глазов, «Использование
электронной
информационнообразовательной среды,
электронной
библиотечной системы и
средств ИКТ в
образовательном
процессе», 72 ч;
- 2020 год, АНУДПО
«Центр развития
профессиональных
компетенций» г. Ижевск,
«Организация
образовательной
деятельности в ДОО на
основе системнодеятельностного подхода
в соответствии с ФГОС
ДО», 36 ч;
- 2020 год, ФГБОУ ВО
«Вятский
государственный
университет», г.Киров
«Организационные и
психолого-педагогические

18
лет

стаж работы по
специальности

нет

наименование
направления подготовки и
(или) специальности

Квалификация

Уровень образования
высшее

общий стаж работы

-

данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

старший
воспитате
ль

ученое звание (при
наличии)

Блинова Наталия Витальевна

ученая степень (при
наличии)

1
.

Фамилия, имя, отчество

преподаваемые
дисциплины

№

занимаемая должность
(должности)

Персональный состав педагогических работников по реализации Адаптированной Образовательной программы коррекционно-развивающей работы
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 4 до 5 лет МБДОУ д/с № 11:

18
лет

2
.

Злобина Оксана
Владимировна

воспитате
ль

-

высшее

Педагог
дошкольног
о
образовани
я с правом
преподаван
ия
английского
языка

нет

нет

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

3
.

Чазова Светлана Николаевна

воспитате
ль

-

неокончен
ное
высшее

Учитель
физики и
информатик
и

нет

нет

4.

Назарова Лариса Федоровна

музыкальн
ый
руководит
ель

-

среднеспециальн
ое

Руководите
ль
самодеятел
ьного
оркестра
народных
инструмент
ов,
преподават
ель

нет

нет

«Физика» с
дополнитель
ной
специальнос
тью
«Информати
ка»
Народные
инструменты
(аккордеон)

5

Веретенникова Людмила
Алексеевна

инструктор
по
физкульту
ре

-

высшее

Учитель
русского
языка,
литературы
и
удмуртского
языка,
литературы

нет

нет

филология

основы инклюзивного
высшего образования»,
72 часа
- 2018 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко г.
Глазов, «Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья участников
педагогического процесса
в ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО»,
36 часов
- 2020 год, ФГБОУ ВО
ГГПИ им. В.Г.Короленко г.
Глазов,
«Содержательные
аспекты реализации
ФГОС ДО в группах
раннего возраста», 36 ч.
-2019год,
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»,
«Современные
образовательные
технологии в
деятельности
музыкального
руководителя ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО», 36 часов
-2018 год, ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» г. СанктПетербург
Дошкольная педагогика и
психология: инструктор по
физической культуре»,
профпереподготовка;
-2019 год, АОУ ДПО УР
«Институт развития
образования»,
«Организация и
содержание

18
лет

18 лет

10
лет

10 лет

32
года

32 года

19
лет

12 лет

физкультурного занятия в
ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО»,
36 часов

