
Сведения о педагогических работниках СП "Детский сад"  ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, работающих с детьми с ОВЗ (01.11.2017) 
 

 
№ Ф.И.О. Дата Должность Возрастная Образование (учебное Стаж Стаж в Сведения о повышении Квалификацио Отраслевые и 

  рожде  группа заведение, год педагог должн квалификации нная категория, государственные 
  ния   окончания, ической ости  дата награды и звания 

     специальность и работы   присвоения по и другие награды 

     квалификация по    аттестационно (наименование, 

     диплому)    му листу год получения) 
1. Мокеева 01.11. Методист  Ульяновский 37 лет 25 лет Центр СДП АПК и ППРО Соответствие Почетная грамота 

 Мариана 1960г   государственный   «Школа 2000…»   занимаемой Западного 

 Борисовна    педагогический   «Реализация дидактической должности управления 
     университет им. И.Н.   системы Л.Г. Петерсон в 19.08.2016 г. министерства 

     Ульянова, 1986 г.,   программе «Мир открытий»  образования и 

     специальность   (на примере курса   науки Самарской 

     «Педагогика и   математического развития  области, 2015 г., 
     психология   дошкольников      Благодарственное 

     дошкольная»,   «Игралочка»), 2013 г, 36  письмо 

     квалификация   часов;      Губернатора 

     «Преподаватель   СИПКРО, курс    Самарской 
     дошкольной   «Педагогическая     области , 2016 г. 

     педагогики и   документация в дошкольной   

     психологии. Методист   образовательной     
     по дошкольному   организации в условиях   

     воспитанию»   реализации ФГОС ДО»,   

        07.10.2015 г. - 23.12.2015 г.,   

        72 час.;       
        СИПКРО, ИОЧ 21.12.2016 г.   

        

– 19.05.2017 г., 54 час.  

ГБОУ ВО Самарской 

области «Самарская 

государственная 
областная академия 

(Наяновой) по 

программе: 

«Формирование 
инклюзивной 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ», 09.10.2017 г. – 
31.10.2017 г., 72 часа.    

13. Трифонова 27.03. Музыкальны  Сызранское 39 лет 39 лет ЧОУ ОДПО    Соответствие Благодарственные 
 Наталья 1956 г. й  педагогическое   «Межрегиональный  занимаемой письма 

 Викторовна  руководитель  училище, 1977г.,   институт дополнительного должности муниципального 
     специальность   профессионального  19.08.2016 г. района 

     «Дошкольное   образования», курс   Сызранский 



     воспитание»,   «Методика музыкального  Самарской 
     квалификация   воспитания детей  области, 2013 г., 

     «Воспитатель   дошкольного возраста в  2016 г., 2017 г.; 

     детского сада»   условиях реализации ФГОС  Благодарственные 

        дошкольного образования»,  письма 
        10.03.2017 г. – 07.04.2017 г.,  Губернатора 

        72 час.;  Самарской 

        СИПКРО, ИОЧ 28.11.2016 г.  области, 2014 г., 

        – 19.05.2017 г., 54 час.  2016 г.; 

        

– 19.05.2017 г., 54 час.  

ГБОУ ВО Самарской области 

«Самарская государственная 

областная академия 
(Наяновой) по программе: 

«Формирование 

инклюзивной 

образовательной среды для 
детей с ОВЗ», 09.10.2017 г. – 

31.10.2017 г., 72 часа.  Благодарственное 
          письмо 

          Губернатора 

          Самарской 

          области , 2016 г.; 
          Благодарность 

          Самарской 

          Губернской Думы, 

          
2017 г. 
 



 


