
№ 
ФИО  

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование  

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

по диплому 

Данные о повышении 

квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

(тема, кол-во часов, год) 

Общий  

стаж работ 

ы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

 

 

 

Категория 

1.   Ваганова 

Елена 

Юрьевна  

Учредитель 

ЧДОУ МПС 

«Академия, 

директор 

 

Высшее 

 

Нижегородский 

Государственный 

педагогический 

университет, педагог-

психолог, по специальности 

«Психология» 

 

1. 2008 г, Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Логопедия», 

НИРО, 1080 часов 

2. 2012г, Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Олигофренопедагогика», 

НИРО, 526 часов 

3. 2020 г,  КПК Актуальные 

вопросы деятельности 

ЧДОУ и индивидуальных 

предпринимателей по 

реализации ООП ДО и 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми раннего 

возраста, НИРО, 36 часов 

 

24 года  9  лет  - 

2 Стрежнева 

Ольга 

Юрьевна 

Заведующий

, старший 

воспитатель 

 

Высшее (диплом 

с отличием) 

 Нижегородский 

Государственный 

педагогический 

университет, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, по 

1. 2012 г. Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент в 
образовании» (дошкольное 

образование), НИРО,504 
часа 

2. 2018 г, Деятельность 

22 года 7 лет СЗД 



специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» со 

специализацией «Коррекция 

и развитие речи» 

 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО, 
НИРО, 108 часов 

3. 2020 г, Актуальные 

вопросы деятельности 
ЧДОУ и индивидуальных 

предпринимателей по 

реализации ООП ДО и 
осуществления присмотра и 

ухода за детьми раннего 
возраста, НИРО, 36 часов 

 

3.   Мироненко 

Вероника 

Александровн

а 

  

 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

Высшее (диплом 

с отличием) 

 Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

, магистр, 

Специальное(дефектологиче

ское) образование. 

 

1. 2019г, Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: педагог-

дефектолог, ФИПК 

г.Москва, 580 часов 

»  

21 год   3 года  - 

4.   Кадикина 

Марина 

Вадимовна  

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

Неполное 

высшее (5 курс) 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, магистр, 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

 

- 7 лет менее 

года 

- 

5.   Герасимова 

Ольга 

Викторовна  

Педагог-

психолог 

Высшее (диплом 

с отличием) 

г.Москва, Московский 

гуманитарно-экономический 

институт, психолог, 

преподаватель психологии 

по специальности 

«Психология» 

1.2018г, КПК, Арт-терапия, 

НИРО, 36ч 

2.2018, КПК, 

Преемственные подходы в 

профессиональной 

подготовке педагогов к 

28 лет  16 лет - 



 непрерывному социально-

личностному развитию 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС, МНВО 

РФ, 16ч 

3.2019г, Сертификат, 

семинар, Инновационный 

формы работы с семьёй в 

условиях реализации ФГОС, 

16ч 

 

6. Васина Алла 

Владимировна  

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

Высшее Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

, преподаватель по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

 

1.2001г, Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Логопедия», 

НИРО, 580 часов 

2.2016г, КПК 

«Логопедический массаж», 

МСГИ, 72 часа 

3.2020г, КПК 

32 года 18 лет - 

7. Назарова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Нижний Новгород 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

архитерктурно-

строительный университет», 

психолог, преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

1.2015г, КПК,НГПУ, 

«Клиническая и 

медицинская психология в 

практике 

консультирования», 72 часа 

 

11 лет 11 лет - 



 

8.   Петросян 

Люсине 

Вардгесовна  

Воспитатель Высшее Армянский 

государственный 

педагогический университет 

им.Х Абовяна, учитель, 

педагогика и психология 

специального образования 

(олигофренопедагогика). 

 

1. 2019г, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования», НГПУ, 570 

часов. 

6 лет  1 год - 

9.   Федоренко 

Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е 

Дзержинское 

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

.  

1. 2020г, КПК, Обучение и 

воспитание детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС, 

МЦДО, 144часа 

 

28 лет 25 лет  - 

10. Коничева 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Дзержинское 

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада. 

 

- 30 лет 7 лет - 



11.   Шарова 

Светлана 

Анатольевна  

Воспитатель Среднее 

профессионально

е 

Годичный курс пед.класса, 

г.Дзержинск, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада. 

 

1.2013г, Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Олигофренопедагогика», 

НГПУ, 526ч 

 

36  лет  21 год  - 

12.  Аслан 

Анжелика 

Георгиевна  

Воспитатель Высшее ГОУВПО «Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель-

логопед по специальности 

«Логопедия» 

 

1. 2020г, КПК, Актуальные 

вопросы деятельности 

ЧДОО и 

инд.предпринимателей по 

реализации ООП 

дошкольного образования и 

осуществлению присмотра 

и ухода за детьми 

дошкольного возраста, 

НИРО, 36ч 

 

16  лет  4 года - 

13.   Антоновская  

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е 

Дзержинский 

педагогический колледж, 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 Обучение в НГПУ 4 года менее 

года 

- 



14. Клещёва 

Екатерина 

Львовна 

Воспитатель Высшее Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, специальный 

психолог и учитель-логопед, 

по специальности 

«Специальная психология с 

дополнительной 

специализацией 

«Логопедия»» 

 

- 9 лет  9 лет  1категория 

15. Тесленко 

Валерия 

Евгеневна 

Воспитатель  Студент 1 курса 

Дзержинского 

педагогического 

колледжа по 

специальности 

Дошкольное 

воспитание. 

 

Студент 1 курса 

Дзержинского 

педагогического колледжа 

по специальности 

Дошкольное воспитание. 

 

 

 

- 

 

менее года менее 

года 

- 

16.   Каливчина 

Ирина 

Викторовна 

 

Воспитатель Средне-

специальное 

 

Дзержинский 

педагогический колледж, 

дошкольное образование, 

воспитатель 

1.2020г, КПК, Актуальные 

вопросы деятельности 

ЧДОО и 

инд.предпринимателей по 

реализации ООП 

дошкольного образования и 

осуществлению присмотра и 

ухода за детьми 

дошкольного возраста, 

НИРО, 36ч 

 

21  год 5 лет  

17. Агафонова 

Анастасия 

Борисован 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

Высшее (диплом 

с отличием)  

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

1. 2018г , 

Профессиональная 

переподготовка, АНО 

3 года 3 года  



логопед им.К.Минина, бакалавр, 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» 

«НИИДПО», 

«Прикладной анализ 

поведения (АВА-

терапия), кррекция 

поведенческих 

расстройств развитие 

адаптивных форм 

поведения». 

 


