
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ) ПРОГРАММУ «ЗНАЙКА» 

 
№ 

п/ 

п 

ФИО Занимаемая 

должность 
Уровень 

образования 
Квалифика 

ция 

Наименовани 

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност 

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн 

ая 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальн 

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалификаци 

онная 

категория 

1 Козина Елена 

Валерьевна 

учитель- 

логопед 

Высшее 

«Арзамасский 

государственн 
ый 

педагогически 

й институт им. 

А.П.Гайдара», 

1994г. 

 

 

Нижегородск 

ий институт 

развития 

образования, 

1999г. 

 
 

АНО ДПО 

«Волгоградск 

ая 

Гуманитарна 

я Академия 

профессиона 

льной 

подготовки 

специалистов 

социальной 
сферы» 

квалификац 

ия: 

преподавате 

ля 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитателя 

дошкольных 

учреждений 
 

квалификац 

ия: учитель- 

логопед 

 

 

 

квалификац 

ия: 

олигофреноп 

едагог 

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

 

 
специальность: 

«Логопедия» 

«Современные 

коррекционно- 

педагогические 

технологии в 

работе с 

дошкольниками с 

ОВЗ в свете 

требований 

ФГОС ДО», 
июнь 2018 

«Неговорящие 

дети раннего 

дошкольного 

возраста. 

Методика 

коррекционного 

воздействия», 

ноябрь 2019 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

апрель 2022 

26 лет 10 

мес 

20 лет 

1 мес 
- развитие речи и 

обучение грамоте 

Первая с 

28.02.2019г 

по 

28.02.2024г 

Приказ 

МОНО и 

МП НО 

№319-01- 

63-553 от 
28.02.2019г 



2 Липина 

Татьяна 

Павловна 

старший 

воспитате 

ль 

Высшее 

"Шуйский 

государственн 

ый 

педагогическ 

ий 

университет", 

2012г. 

квалификац 

ия: преподава 

тель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

специальность: 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

«Конвенция о 

правах ребенка и 

права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональны х 

стандартов», ноябрь 

2020г. 

«Организация 

доступной среды 

в сфере 

образования: 

планирование и 

организация 

работы 

ответственного», 
май 2021 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», 
апрель 2022 

«Основы технологии 

интеллектуально-

творческого развития 

детей «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича в 

условиях реализации 

ФГОС», апрель 2022 

22 года 8 лет 
3 мес 

-развитие 

элементов 

математики и 

логики мышления 

Высшая с 

28.04.2021 
по 

28.04.2026г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316- 

01-63- 
1065/21 от 

29.04.2021г 



3 Морозова 

Ольга 

Александро 

вна 

учитель- 

логопед 

Высшее 

«Шуйский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий 

университет 

им. 

Д.А.Фурмано 

ва», 1985г 

квалификац 

ия: преподава 

тель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

специальность: 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

«Современные 

коррекционно- 

образовательные 

технологии в 

работе с детьми с 

ОВЗ», июнь 2021 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

апрель 2022 

41 год 30 лет 

10 мес 
- развитие речи и 

обучение грамоте 

Первая с 

28.02.2019г 

28.02.2024г 

Приказ 

МОНО и МП 

НО №319-01- 

63-553 от 

28.02.2019г 

Педагогические работники ученых степеней и ученых званий не имеют 


