Негосударственное образовательное частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Лотос»
г. Дмитров
Информация о педагогических работниках
НОЧУ ДО Детский сад «Лотос»
№
п/
п

ФИО

Должность
,
преподава
емые
дисциплин
ы

уровень
образов
ания

Образование (номер
документа об образовании,
учреждение, год окончания,
квалификация, специальность)

1

Глазова Ольга
Борисовна

Воспитател
ь
(Монтессор
и-педагог)

среднее

КТ 404094
Егорьевское педагогическое
училище (27.06.1987 года)
специальность: учитель музыки,
музыкальный воспитатель

Информация о переподготовке, курсах повышения квалификации
на 11.12.2019г.

Профпереподготовка:
Диплом ООО «Инфоурок» по программе Воспитание детей дошкольного
возраста, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом
№273-ФЗ. Всего 600ч, 06.06.2018г.
Повышение квалификации:
Межрегиональная Монтессори Ассоциация
Свидетельство о повышении квалификации на семинаре ММА «Введение в
монтессори-педагогику» (установочный курс) 80ч. 29.07.2011г.
ОЧУ ДПО «Международный институт Монтессори педагогики»
Свидетельство о повышении квалификации на семинаре МИМП по теме
«Введение в монтессори-педагогику для детей от 3 до 6 лет» (1 ступень) 160ч
26.02.2012г
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования»
Сертификат о краткосрочном обучении по теме «Обучение на основе движения
как здоровьеформирующий ресурс ребенка дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО» 36ч 20.10.2015 г.
ОУ «Русский Монтессори-институт».
Сертификат об обучении на курсе «Русский язык по системе Монтессори.
Материалы для первоначального чтения. Грамматическая коллекция Юлии
Ивановны Фаусек» 24 ч. 17.01.2016г

стаж
работы
общий/п
едагогич
еский
(по
специаль
ности)
на
01.09.20
19г

20/12

International Montessori Partnership Akademie Montessory Bibekor
Сертификат об участии в мастер-классе «Музыка в классе Монтессори» 14
часов Мюнхен, Германия 29.01.2017г
Общероссийская общественная организация «Российский красный крест»
Сертификат по программе «Первая помощь» 8 ч (16.09.2018г)

2

Жмаева
Нелли
Геннадьевна

Воспитател
ь

высшее

Златоустовское педагогическое
училище Челябинской области.
Специальность: Учитель
черчения и рисования
общеобразовательной школы.
1984г
Челябинский политехнический
институт им.Ленинского
комсомола. Инженер-механик
1994г.
ШВ №177738
ОЧУ ДПО «Международный
институт Монтессори
педагогики» направление:
Монтессори-педагогика для
детей от 3 до 6 лет (1994 год)
Монтессори-педагог

Монтессори-центр «Жемчужина» г. Москва. Сертификат «Развитие
абсолютного слуха, музыкальных знаний и способностей детей 0-12 лет по
методу доктора Марии Монтессори и Анны Маккерони» 12 часов (2018)
Профпереподготовка:
Диплом ООО «Инфоурок» по программе Воспитание детей дошкольного
возраста, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом
№273-ФЗ. 300ч (25.07.2018г.)

20/4
(7
педагог
ич)

Сертификат соответствия квалификации Воспитатель детей дошкольного
возраста
Система добровольной сертификации профессиональных компетенций
специалистов «Инфоурок» ООО Инфоурок
25.07.2018
Повышение квалификации:
Удостоверение ОЧУ ДПО «Международный институт Монтессори педагогики»
Программа: Монтессори-педагогика для детей от 3 до 6 лет. Базовый курс
(05.06.2016) 200ч.
Association Montessori international (AMI) Montessori Adult Education MAE
Gmbh Munich – Germani Принципы и практика метода Монтессори для детей
2,5-6+ лет (2018г)
Общероссийская общественная организация «Российский красный крест»
Сертификат по программе «Первая помощь» 8 ч (16.09.2018г)

3

Рыжова
Ирина
Сергеевна

Воспитател
ь

высшее

НАНОО «Московский
социально-гуманитарный
институт»
Специальность: Психология
(2004)

Монтессори-центр «Жемчужина» г. Москва. Сертификат «Развитие
абсолютного слуха, музыкальных знаний и способностей детей 0-12 лет по
методу доктора Марии Монтессори и Анны Маккерони» 12 часов (2018)
Профпереподготовка:
ОО Учебный центр «Профессионал». Воспитание детей дошкольного возраста.
Присвоена квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста.
Диплом 600ч. 08.11.2017г.
Повышение квалификации:
АПК и ППРО «Подготовка педагогов-дошкольников в рамках педагогической
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системы М.Монтессори» 13.06.2011 год
Свидетельство о повышении квалификации 360ч
Общероссийская общественная организация «Российский красный крест»
Сертификат по программе «Первая помощь» 8 ч (16.09.2018г)
Монтессори-центр «Жемчужина» г. Москва. Сертификат «Развитие
абсолютного слуха, музыкальных знаний и способностей детей 0-12 лет по
методу доктора Марии Монтессори и Анны Маккерони» 12 часов 21.10.2018г

4

Игнатьева
Анна
Дмитриевна

Воспитател
ь

высшее

5

Леонтьева
Марина
Николаевна

Воспитател
ь

среднее

6

Липатова
Оксана
Юрьевна

Педагогпсихолог

высшее

НОУ высшего
профессионального образования
«Российский новый университет»
Специальность: психолог,
преподаватель психологии (2013
год)
СПТУ-63 г. Дмитров МО
продавец продовольственных
товаров широкого профиля
(1990)
Всероссийская государственная
налоговая академия
Министерства финансов
Российской Федерации
Специальность: специалист по
налогообложению

8/3

ООО Учебный центр «Профессионал» «Воспитание детей дошкольного
возраста» Присвоена квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста.
600ч. 08.11.2017г.
Общероссийская общественная организация «Российский красный крест»
Сертификат по программе «Первая помощь» 8 ч (16.09.2018г)
Профпереподготовка
диплом магистра НОЧУ ВО Московский институт психоанализа,
специальность: Психология (2018)
НОУ «Школа эйдетики» квалификация Педагогика, развитие памяти, внимания
и образного мышления, развития творческих способностей и когнитивных
навыков у детей дошкольного возраста 560ч (2017)

15/1

15/4 –
по
специал
ьности
пед 5

Повышение квалификации
ОЧУ ДПО «Международный институт Монтессори педагогики» Удостоверение
о повышении квалификации направление: Введение в М-педагогику 80ч (2014)
Общероссийская общественная организация «Российский красный крест»
Сертификат по программе «Первая помощь» 8 ч (16.09.2018г)

7

Балашова
Оксана
Вячеславовна

Воспитател
ь

высшее

ФГБОУ ВПО «Московский
педагогический государственный
университет», специальность

Ереван, Армения 14.12.2018г 60ч
Association Montessori Internationale
Villa Montessori Center
Birth to Three Assistants Course Certificate of Completion
Повышение квалификации
ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации специалистов
Василеостровского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический
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«Дошкольная педагогика и
психология» с дополнительной
специальностью «Иностранный
язык (английский)». Диплом с
отличием. (2013г.)

центр», модуль «ФГОС нового поколения и современная школа» (18ч) в рамках
курса «Профессиональная деятельность молодых специалистов: методическое
сопровождение преподавания предметов», 72ч, (2013г)
ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации специалистов
Василеостровского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический
центр», программа «Методика преподавания иностранных языков в школе.
Традиции и инновации», 108ч, (2014г)
Британское издательство Пирсон, Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования. Участие в международной
конференции «Современные подходы к обучению английскому языку в
начальной и средней школе» (2014г)
издательство Макмиллан, интернет-конференция «Новый учебный год – новые
образовательные возможности», 3 ч., (2014г)
издательство Макмиллан, вебинар «ЕГЭ 2014 vs ЕГЭ 2015», 2ч, (2014г.)
издательство Макмиллан, участие в XIV Весенней конференции «Эффективная
система подготовки к высоким результатам на ЕГЭ», 5ч (2015г).
ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации специалистов
Василеостровского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический
центр», участие в семинарах-тренингах «Профилактика суицидального
поведения среди детей и подростков», (2015г)
Мастер-класс «Формирование билингвальной Монтессори среды в классе для
детей с рождения до 12 лет»
19-20 октября 2019г.
International Montessori Partnership
Профпереподготовка

8

Минаева
Ксения
Александровн
а

Педагогпсихолог

высшее

ГОУ ВПО Российский
государственный социальный
университет. Социальная
педагогика. (2011)

обучается в ООО «Инфоурок» на курсе ДПО «Курс профессиональной
переподготовки «Воспитание детей дошкольного возраста» (300ч)
Справка №7421/87 от 02.12.2019г.
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования. Монтессори-педагогика для детей от 8 мес до 3 лет.
Здоровьесберегающие технологии. 72ч (2010)
Свидетельство. Тренинг-семинар Организация и проведение музыкальноигровых занятий «Музыка с мамой» с детьми от 1 до 4 лет. 12ч. 2013г.

9/7

Сертификат Институт психотерапии и клинической психологии. «Детская
психология. Психотерапия и психологическая коррекция детей и подростков.»
328ч. (2013)
Сертификат Московский институт Гештальта и Психодрамы. Введение в
гештальт-терапию/гештальт-консультирование. Контакт с собой и с другими.
108ч (2017)
Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций» Квалификация: «Педагог-психолог» 576ч
2018г

9

Дакшева
Екатерина
Николаевна

10

Кудинова
Надежда
Вячеславовна

Педагог
дополнител
ьного
образовани
я
(художник)
Музыкальн
ый
руководите
ль

среднее

среднее

58 БА 0000025
ГБОУ Профессиональное
образовательное Пензенское
художественное училище им.
К.А. Савицкого (2007 год)
Специальность: Дизайн
Егорьевское педагогическое
училище (1985 год)
специальность: учитель музыки,
музыкальный воспитатель

Московский институт Гештальта и Психодрамы. Программа
профессионального обучения «Гештальт-терапевт» до 2023г
профессиональная переподготовка
АНО ДПО Волгоградская Академия профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы. «Преподавание изобразительного и
декоративно-прикладного искусства по программам общего и дополнительного
образования 560ч (2017)
Педагогическая академия последипломного образования. «Интегративный
подход к изучению искусства в ДОУ 72ч 2007г.
Петербуржский центр творческой педагогики. «Основы театрализации в
дошкольном возрасте». 2010г.
Авторская программа «Танцевальная ритмика для детей». г. Санкт-Петербург
2012г.
АСОУ Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной
образовательной организации (в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования)
2015 г.
ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна». «Вопросы социально-личностного
развития детей дошкольного возраста в контексте реализации требований
ФГОС». 2015г
Учебный центр учреждения ДПО Института новых технологий (г.Москва).
Музыкальная Секция Ассоциации Монтессори-педагогов России Сертификат
участника мастер-класса «Радужные ступеньки» 4 часа. 2018г.
ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» Вебинар

10/7

21/21

«Формы и методы работы музыкального руководителя. Игры-приветствия и
распевки» 3 часа. 31.10.2018г.
«Студия развития личности Марии Верал» онлайн-курс по ИКТ для педагогов
«Как создавать наглядный материал в программе Фотошоп» 3 часа. 21-23
января 2019г.
ООО «Международные Образовательные Проекты» ЦДПО «Экстерн»
повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Оказание первой помощи», 72 часа. 8.02.2019г.

11

12

Барышева
Дарья
Олеговна

Шарабанова
Валентина
Александровн
а

Инструктор
по
физической
культуре
воспитатель

высшее

среднее

ФГБОУ ВПО Московский
государственный университет
путей сообщения Промышленное
и гражданское строительство.
2013г.
ГОУ Клинский колледж.
Квалификация финансист.
Специальность Финансист.
05.02.2000 года.

Профпереподготовка
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», курс
«Инструктор по физической культуре ДОУ» 502ч 2018г.
Общероссийская общественная организация «Российский красный крест»
Сертификат по программе «Первая помощь» 8 ч (16.09.2018г)
Профессиональная переподготовка ОО Учебный центр «Профессионал».
Программа «Воспитание детей дошкольного возраста». Квалификация
Воспитание детей дошкольного возраста. 600ч. 22.11.2017г.

7 /2

5/2

Ереван, Армения 14.12.2018г 60ч
Association Montessori Internationale
Villa Montessori Center
Birth to Three Assistants Course Certificate of Completion
Общероссийская общественная организация «Российский красный крест»
Сертификат по программе «Первая помощь» 8 ч (16.09.2018г)

13

14

Кравченко
Наталья
Викторовна

Симакова
Анна
Олеговна

воспитатель

воспитатель

среднее

среднее

ГБПОУ «Калязинский колледж»
г. Калязин
Квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»
29.06.2019г.
Специальность 44.02.01
«Дошкольное образование»
ПОУ «Гуманитарный техникум
экономики и права» г. Москва
Квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с
сохранным развитием».
29.06.2019г.

9/3

Повышение квалификации
Общероссийский профессиональный союз Ассоциация Монтессори педагогов
России. «Монтессори педагогика для детей от 8 мес до 3 лет.
Здоровьесберегающие технологии» 2010г.
Свидетельство. 72ч.
Монтессори-педагогика для детей от 8 мес до 3 лет. 72ч.

3/0

Специальность 44.02.04
Специальное дошкольное
образование

15

Шведова
Ирина
Викторовна

Воспитател
ь

высшее

16

Пронина
Анастасия
Юрьевна

Воспитател
ь

высшее

17

Новикова
Ирина
Евгеньевна

воспитатель

высшее

18

Зубкова
Маргарита
Владимировн
а

Педагог
дополнител
ьного
образовани
я (ИЗО)

высшее

19

Виноградова
Александра
Александровн
а

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВО Московский
педагогический государственный
университет» г. Москва
квалификация бакалавр
направление «44.03.01
Педагогическое образование»
15.01.2019г.
ГОУ ВПО «Московский
педагогический государственный
университет». Квалификация
педагог по физической культуре.
21.06.2005 года
ГОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет»
Квалификация учитель русского
языка и литературы по
специальности «Русский язык и
литература» 24.06.2005г.
ГОУ ВПО «Московский
педагогический государственный
университет» квалификация
Учитель изобразительного
искусства по специальности
«Изобразительное искусство»,
2010г.
Диплом с отличием.
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный технический
университет радиотехники,
электроники и автоматики»
Квалификация Инженер по
специальности «Промышленная
электроника». 16.06.2012г.

ФГОУ Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования. «Монтессори педагогика для детей от
8 мес до 3 лет. Здоровьесберегающие технологии»
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 72ч
Общероссийская общественная организация «Российский красный крест»
Сертификат по программе «Первая помощь» 8 ч (16.09.2018г)
Общероссийская общественная организация «Российский красный крест»
Сертификат по программе «Первая помощь» 8 ч (16.09.2018г)
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обучается
МИМП «Монтессори-педагогика 0-3 с 08.10.19 по 28.04.20г.»
МПГУ им.Ленина «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и
дошкольного возраста», до 2021г.
НП ВПО «Институт международных социально-гуманитарных связей»,
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика. Воспитательная
работа в дошкольной образовательной организации». 540ч. 01.06.2016г.
АНО УКЦ «Новая волна» курс «Пользователь ПК» 54 ч. 04.07.2019г.
НОЧУ ВПО «Институт рыночной экономики, социальной политики и права» г.
Москва. Квалификация Бакалавр экономики. 22.09.2014г.
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Профпереподготовка
ОЧУ ДПО «Международный институт Монтессори-педагогики» Воспитание
детей раннего возраста. 280ч. 06.08.2019г.
Профпереподготовка
обучается в ООО «Инфоурок» на курсе ДПО «Курс профессиональной
переподготовки «Курс профессиональной переподготовки «Изобразительное
искусство: теория и методика преподавания в сфере дошкольного образования»
(300 часов)
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Профпереподготовка:
ООО «Инфоурок» Курс профессиональной переподготовки «Воспитание детей
дошкольного возраста» (600 часов). Программа разработана в соответствии с
требованиями ФГОС и Федеральным законом «273-ФЗ «Об образовании в РФ».
30.10.2019г.

9/0

Обучается: МПГУ квалификация: «Учитель-логопед»

