
 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад «Петушок» с. Палимовка 

Фамилия, имя, отчество Демидова Людмила Николаевна 

Занимаемая должность  Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях и 

организатор изодеятельности и 

музыкальный руководитель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Первая категория по должности 

«Музыкальный руководитель» 

(Приказ МО Оренбургской области от 

10.07.2019 года № 01-21/1427)  
 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка ( при 

наличии) 

15.01.2021г.  ГАПОУ «Педагогический 

колледж» г. Бузулука «Инновационные 

подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 ч 

14.07.2022Г. ООО «РЦПК» «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим»16 ч 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

не предусмотрено 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Денисова Валентина Сергеевна 

Занимаемая должность (должности) воспитатель 

Уровень образования высшее 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Начальное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Первая категория по должности 

«Воспитатель» 

(Приказ МО Оренбургской области от 

09.04.2021 года № 01-21/638)  
 

Ученая степень (при наличии) не имеет 



Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка ( при 

наличии) 

15.01.2021г.  ГАПОУ «Педагогический 

колледж» г. Бузулука «Инновационные 

подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 ч 

28.01.2022г. ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбурга ЦНППМ «Актуальные 

проблемы управления образовательной 

организацией» 

14.07.2022г. ООО «РЦПК» «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим»16 ч 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

не предусмотрено 

 

Фамилия, имя, отчество Морковина Оксана Михайловна 

Занимаемая должность (должности) Воспитатель, старший воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Первая категория по должности 

«Воспитатель» 

(Приказ МО Оренбургской области от 

02.06.2022 года № 01-21/724)  
 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка ( при 

наличии) 

25.12.2019г.  ГАПОУ «Педагогический 

колледж» г. Бузулука «Инновационные 

подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 ч 

14.07.2022г. ООО «РЦПК» «Обучение 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим»16 ч 

16.06.20г. Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании. 

«Технологии управления образовательной 

организацией: использование открытых 

онлайн ресурсов для организации 

дистанционной работы», 24ч. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

не предусмотрено 

 



 

Фамилия, имя, отчество Хохлова Зоя Михайловна 

Занимаемая должность (должности) Учитель-логопед 

Уровень образования высшее 

Квалификация Учитель -логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Высшая категория по должности 

«Учитель-логопед» 

(Приказ МО Оренбургской области от 

09.04.2021 года № 01-21/638)  
 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка ( при 

наличии) 

17.05.2021г. ЦПИ и РО «Новый век»  

«Психолого-педагогические, 

организационо- педагогические и 

методические аспекты дистационного 

обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ  

18.08.2021 АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки «Дефектология Проф» 

«Организация коррекционной-

развивающей работы с дошкольниками с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

Общий стаж работы 13 

Стаж работы по специальности 13 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

не предусмотрено 

 

 

Фамилия, имя, отчество Блинова Татьяна Валерьевна 

Занимаемая должность (должности) Педагог- психолог 

Уровень образования высшее 

Квалификация Инженер 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Промышленное и гражданское 

строительство  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Первая категория по должности «Педагог-

психолог» 

(Приказ МО Оренбургской области от 

03.12.2021 года № 01-21/1843)  
 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание ( при наличии) не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка ( при 

наличии) 

05.06.2020 профессиональная 

переподготовка по программе «Основы 

профессиональной подготовки в области 

психологии» ГАПУ «Педагогический 

колледж» г. Бузулука 27.09.2021г.  



АНО ДПО «ОЦ Каменный город» « 

Современные требования к деятельности 

педагога-психолога с учетом требований 

ФГОС» 72 ч. 

Общий стаж работы 15 

Стаж работы по специальности 1 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

не предусмотрено 

 


