
Информация о персональном составе педагогических работников, реа-

лизующих Адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

 МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЛУКЬЯНЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования 

 

Среднее профессиональное образование / Выс-

шее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Хоровое дирижирование / педагог-психолог 

Квалификация (по диплому) Руководитель хора и творч. коллектива, учитель 

музыки 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная катего-

рия по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018 год - Программа повышения квалифика-

ции по теме  «Деятельность педагога дошколь-

ной организации в условиях ФГОС», 72 ч. 

2020 год  - Программа повышения квалифика-

ции «Особенности использования метода музы-

кальной терапии в коррекционной и развиваю-

щей работе с детьми дошкольного возраста» 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

КОЗЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Педагогика и психология 

Квалификация (по диплому) Педагог-психолог 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работ-

ника в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой должности 

«педагог-психолог» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2020 год - Программа повышения квалификации по 

теме «Нейропсихологическая коррекция и абили-

тация отклоняющегося поведения в детском воз-

расте», 16 ч. 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 1,5 года 

 



 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

СИУНОВА ТАТЬЯНА НИГАМАТУЛОВНА 

Уровень образования 

 

Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Специальное (дефектологическое) образование 

Квалификация (по диплому) бакалавр 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой должно-

сти «учитель-дефектолог» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018 год - Программа повышения квалифика-

ции по теме  «Дополнительное образование: 

Проектирование и разработка индивидуального 

образовательного маршрута как способ повы-

шения качества образовательной деятельно-

сти», 36 ч. 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

КУЛИКОВА ЕЛЕНА РОБЕРТОВНА 

Уровень образования 

 

Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Технология и предпринимательство 

Квалификация (по диплому) Учитель технологии  и предпринимательства. 

Учитель технологии обработки конструкцион-

ных материалов и технического творчества   

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой должно-

сти «учитель-дефектолог» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2016 год – Профессиональная переподготовка 

по программе дополнительного профессио-

нального образования «Логопедия», 530 часов 

2020- Программа повышения квалификации по 

теме «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в це-

лях обучения и воспитания обучающихся в об-

разовательной организации», 24ч. 

2020 – Программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса и других острых 



респираторных вирусных инфекций в общеоб-

разовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

ЗВЕРЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

 

Уровень образования Среднее профессиональное, проходит обучение по 

специальности логопедия в высшей школе 

Специальность (по диплому) Преподавание в начальных классах / Логопедия 

Квалификация (по диплому) Учитель начальных классов / Учитель-логопед 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2020 - Программа повышения квалификации теме 

«Специфические особенности работы с одарен-

ными детьми в образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС», 16ч. 
 

Общий стаж работы 1,5 года 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

БИЕШОВА ВАСИЛЯ ЮСУПОВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Русский язык и литература / Дефектология 

(проходит обучение, 3 курс, МГТУ) 

Квалификация (по диплому) Учитель русского языка и литературы / Учи-

тель-дефектолог 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой должно-

сти «учитель-дефектолог» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2016 год  - Профессиональная переподготовка 

по программе дополнительного профессио-

нального образования «Организация и содер-

жание логопедической работы. Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с речевой 

патологии», 512 ч. 

2017 – Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного профессионально-

го образования «Дефектология», 388 ч 



2020 год – Программа повышения квалифика-

ции по теме «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей», 22 часа 

Общий стаж работы 23 год 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

СТРИЖАК АННА ВЛАДИМИРОВНА 

Уровень образования 

 

Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Специальное (дефектологическое) образование 

Квалификация (по диплому) бакалавр 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой должно-

сти «учитель-дефектолог» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2019 год - Профессиональная переподготовка 

по программе дополнительного профессио-

нального образования  «Психолого-

педагогическая коррекция и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра», 340 ч. 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ДРОЖЕВСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Специальная педагогика в специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждениях 

Квалификация (по диплому) Воспитатель детей школьного возраста с откло-

нением в развитии и с сохранным развитием 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная катего-

рия по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018 год - Программа повышения квалифика-

ции по теме  «Детская игра: методы и приемы 

организации игры и создания игрового про-

странства в ДОУ», 36 ч. 

2020- Программа повышения квалификации по 

теме «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в це-



лях обучения и воспитания обучающихся в об-

разовательной организации», 24ч. 

2020 – Программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеоб-

разовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Коррекционная педагогика в начальном образо-

вании 

Квалификация (по диплому) Учитель начальных классов и классов компен-

сирующего и коррекционно-развивающего обу-

чения   

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой должно-

сти «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018 - Программа повышения квалификации по 

теме «Инклюзивное образование и социализа-

ция детей с ОВЗ в дошкольных образователь-

ных организациях», 48 ч. 

2020- Программа повышения квалификации по 

теме «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в це-

лях обучения и воспитания обучающихся в об-

разовательной организации», 24ч. 

2020 – Программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеоб-

разовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ВЕДИБОРЕНКО ЕЛЕНА ИГОРЕВНА  

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Педагогика и методика начального образования  

Квалификация (по диплому) Педагог начальных классов  

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

Установлена первая квалификационная катего-

рия по должности «воспитатель» 



занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2016 год – Профессиональная переподготовка 

по программе дополнительного профессио-

нального образования «Дошкольная дефектоло-

гия. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с 

ОВЗ»», 512 ч. 

2020 – Программа повышения квалификации по 

теме « Коррекционная работа с детьми, имею-

щими расстройства аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС ДО», 108 часов 

2020- Программа повышения квалификации по 

теме «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в це-

лях обучения и воспитания обучающихся в об-

разовательной организации», 24ч. 

2020 – Программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеоб-

разовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

МИХАЙЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Специальная педагогика в специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждениях 

Квалификация (по диплому) Воспитатель детей школьного возраста с откло-

нением в развитии и с сохранным развитием 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой должно-

сти «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2016 - Программа повышения квалификации 

«Научно-методическое сопровождение дея-

тельности ДОУ в условиях реализации ФГОС», 

72 часа 

2020- Программа повышения квалификации по 

теме «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в це-

лях обучения и воспитания обучающихся в об-

разовательной организации», 24ч. 



2020 – Программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеоб-

разовательных организациях», 16 ч. 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

 


