Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 55»,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)
педагогического
работника

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
Ученое
степень
звание
(при наличии) (при наличии)

Сведения о
повышении
квалификации
(за последние 3 года)

Сведения о
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

Сведения о
Наименование
продолжительности
общеобразовательной
опыта (лет) работы в
программы
профессиональной
(общеобразовательных
сфере, соответствующей
программ), код и
образовательной
наименование
деятельности по
профессии,
реализации учебных
специальности
предметов, курсов,
(специальностей),
дисциплин (модулей)
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

Барсюкова
Светлана
Вячеславовна

старший
воспитатель

«АБВГДейка»

Высшее
профессиональное
образование
«Педагогика и
психология
(дошкольная)»
квалификация
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»

Не имеет

Не имеет

Гомулина
Наталья
Николаевна

воспитатель

«Веселый
каблучок»

Высшее
профессиональное
образование
квалификация
«Учитель музыки»

Не имеет

Не имеет

Жидкова
Анастасия
Алексеевна

музыкальный
руководитель

«Веселый
каблучок»

Среднее
профессиональное
музыкальное
образование
Квалификация
«Учитель музыки,
музыкальный
руководитель»

Не имеет

Не имеет

Раевская Лали
Шотаевна

педагогпсихолог

«Логопед и Я»

Высшее
профессиональное
«Специальное
(дефектологическое)
образование»,
Квалификация
«Магистр»

Не имеет

Не имеет

ООО «ИОЦ
«Северная
столица»
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в
детском саду в
соответствии с
ФГОС ДО:
актуальные
вопросы»,
72 часа,
2022 год

Всероссийский
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»,
72 часа, 2018 год

НГОУ ДО
«Методики Н.
Зайцева»
«Обучение
чтению,
постановка
каллиграфического
почерка и
начальной
математике по
методике Н.
Зайцева»
2020 год

42 года

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«АБВГДейка»

ООО
«ИОЦ
«Северная
столица»
«Дошкольное
образование»
260 часов,
2022 год
ГБПОУ
«Нижегородский
Губернский
колледж»
«Основы
танцевального
мастерства»
120 часов, 2017 год

13 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Веселый каблучок»

До 1 года

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Веселый каблучок»

ООО «Учебный
центр
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
«Знания»
«Специальное
дефектологическое
образование.
Логопед»
Квалификация
«Учительлогопед» 2021 год

13 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Логопед и Я»

Разживина
Оксана
Олеговна

старший
воспитатель

«Путешествие в
Englishland»

Высшее
профессиональное
образование
«Психология»
Квалификация
«Магистр»
«Управление
дошкольным
образованием»,
«Дошкольное
образование»

Не имеет

Не имеет

ФГБОУ ВО
«НГПУ им. К.
Минина»
«Формирование
у детей навыков
безопасного
участия в
дорожном
движении»,
72 часа
2019 год

Нижегородский
педагогический
колледж
Специализация
«Иностранный
язык в
дошкольных
образовательных
учреждениях»
2001 год

13 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Путешествие в
Englishland»

