
Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Алексеева Имя Марина Отчество 
 

Борисовна 

Образование (высшее, среднее 
проф., нач.проф.,среднее общее) 

среднее 
профессиональное e-mail: alekseeva-76@mail.ru 

Учебное заведение, 
год окончания 

Ленинградское областное 
педагогическое училище, 

1991г. 

Специальность 
 по диплому 

Дошкольное воспитание 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский 
детский сад №10 

комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель  

Место работы  
(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2020 г. 
06г.09м.06дн. Стаж  

по специальности на 01.09.2020 
г. 

06г.09м.06дн. 

Педагогический стаж работы в 
данном ОУ на 01.09.2020 г. 

06г.09м.06дн.    

Квалификационная  
категория 

соотв. зан-й 

дол-ти 
По 

должности 
воспитатель Дата 

аттестации 
01.10.2017 

      

      

 

 
       Курсовая подготовка за последние 3 года 

 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 ФГОС ДО: организация познавательно-исследовательской деятельности детей 
старшего дошкольного возраста 

72 2019 

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Остроградская Имя Варвара Отчество 
Андреевна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее  

 e-mail: varyuhao@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

ФГБОУВО "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена", 

2018г. 
Специальность 

 по диплому 

Дошкольное воспитание 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель  

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

2г.0м.04дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

2г.0м.04дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

2г.0м.04дн.    

Квалификационная  
категория 

  По 
должности 

  Дата 
аттестации 

  

      

      

 

 
Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1  Профессиональная переподготовка «Управление образованием» 520  2019-2020  

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



 

Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Касатова Имя Татьяна Отчество 
 

Юрьевна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее  

 e-mail: kasatova.53@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

ЛГПИ имени А.И.Герцена, 1990г. 
Специальность 

 по диплому 

педагогика и психология 
дошкольная 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

психолог 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

48г.0м.06дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

11г.02м.0дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

11г.02м.0дн. .   

Квалификационная  
категория 

Высшая По 
должности 

педагог-психолог Дата 
аттестации 

19.12.2017 

      

      

 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Современные технологии психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  в условиях реализации ФГОС 

72 2019 

2 «Организация консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  

 72 2020  

        

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) 
Павлюченкова 

Т.Н. 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Симанович Имя Екатерина Отчество 
 

Алексеевна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее  

 e-mail: simanovich.1961@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

ЛГПИ имени А.И.Герцена, 1982г. 
Специальность 

 по диплому 

логопедия 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

учитель-логопед 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

Сланцевский центр диагностики и 
консультирования 

учитель-логопед 

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

38г.0м.16дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

38г.0м.16дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

25л.11м.5дн.    

Квалификационная  
категория 

высшая По 
должности 

учитель-логопед Дата 
аттестации 

27.03.2020 

      

      

 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации 

72 2017 

2 Реализация образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС ДО 

 72 2020  

        

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) 
Павлюченкова 

Т.Н. 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Осипова Имя Марина Отчество 
 

Николаевна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее  

e-mail: osipovamarina1003@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

ГОУ ВПО Ленинградский 
государственный университет имени 

А.С.Пушкина, 2008 

Специальность 
 по диплому 

Специальная дошкольная 
педагогика и психология 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 
№10 комбинированного вида" 

Должность 

учитель-логопед 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

МОУ СОШ № 6 учитель-логопед 

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

28г.09м.02дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

11л.11м.23дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

23л.0м.02дн.    

Квалификационная  
категория 

высшая По 
должности 

учитель-логопед Дата 
аттестации 

26.05.2020 

      

      

 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Профессиональная переподготовка  по программе «Менеджмент в 
образовании 

520 2017 

2 Профессиональная переподготовка по программе «Специальное 
(дефектологическое) образование: Логопедия»  

288 2017 

3 Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений 
развития и социальной адаптации обучающихся с ТНР в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 2020 

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Степанова Имя Ольга Отчество 
Федоровна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее  

 e-mail: olgastepanova-1964@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

ГОУ ВПО "Ленинградский 
государственный университет имени 

А.С.Пушкина", 2004г. 

Специальность 
 по диплому 

социальная работа 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

учитель-дефектолог 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

33л.05м.22дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

17л.11м.08дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

17л.11м.08дн. .   

Квалификационная  
категория 

высшая По 
должности 

учитель-дефектолог Дата 
аттестации 

22.12.2020 

      

      

 
Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Профессиональная переподготовка по программе «Дефектология» 280 2016 

2 «Дошкольная дефектология. Организация и содержание коррекционной 
помощи детям с ОВЗ в рамках реализации ФГОС»  

72 2019 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Пашкова Имя Лариса Отчество 
 

Максимовна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее  

 e-mail: larisa.pashkova.1965@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

Ленинградский орд. Дружбы народов 
гос. институт культуры 
им.Н.К.Крупской, 1986 

Специальность 
 по диплому 

Культурно-просветительская 
работа 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 
№10 комбинированного вида" 

Должность 

музыкальный руководитель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

15л.10м.15дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

14л.10м.08дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

08г.10м.05дн.    

Квалификационная  
категория 

высшая По 
должности 

музыкальный руководитель Дата 
аттестации 

26.04.2016 

      

      

 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1  Моделирование образовательной среды в деятельности музыкального 

руководителя в соответствии с ФГОС ДО  

72 2018 

 2 Музыкальное развитие детей в соответствии  с ФГОС ДО   72 2020  

        

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Игнатенко Имя Ирина Отчество 
 

Вячеславовна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее  

 e-mail: iruska72@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

АОУ ВПО "Ленинградский 
государственный университет имени 

А.С.Пушкина", 2015г. 

Специальность 
 по диплому 

Педагогическое 
образование 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

инструктор по физической 
культуре 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

20л.07м.21дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

08л.09м.01дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020г. 

08г.09м.1дн.    

Квалификационная  
категория 

высшая По 
должности 

инструктор по физической 
культуре 

Дата 
аттестации 

21.06.2016 

      

      

 
Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Педагогическая технология ребенка как субъекта физкультурно-
оздоровительной деятельности 

72 2020 

       

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Чистова Имя Елена   
 

Александровна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 e-mail: chistova.1956@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

Ленинградское областное педагогическое 
училище, 1988г. Специальность 

 по диплому 

дошкольное воспитание 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

37г.02м.06дн. Стаж по специальности 
на 01.09.2020 г. 

37г.02м.06дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

35л.11м.22дн.    

Квалификационная  
категория 

первая  По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестации 

27.11.2018 

      

      

 
Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Воспитатель в дошкольном образовании: развитие и воспитание детей 
раннего возраста (до трех лет) в условиях реализации ФГОС ДО 

72 2020 

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Мякишева Имя Ирина Отчество 
Сергеевна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 e-mail: myakisheva-irochka@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

Ленинградское областное педагогическое 
училище, 1992г. Специальность 

 по диплому 

дошкольное образование 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

22л.02м.06дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

22л.02м.06дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

11л.03м.0дн.    

Квалификационная  
категория 

соотв. зан-й дол-ти По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестации 

24.10.2016 

      

      

 
Курсовая подготовка за последние 5 лет 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 «Раннее детство: организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО»  

72 2018 

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



 

Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Кузьмина Имя Ольга Отчество 
 

Георгиевна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

Переяслав-Хмельницкое педагогическое 
училище, 1987г. Специальность 

 по диплому 

воспитание в дошкольных 
учреждениях 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

26г.08м.14дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

26г.08м.14дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

11л.11м.20дн.    

Квалификационная  
категория 

первая По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестаци

и 

31.05.2016 

      

      

 
Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Развитие игровой деятельности дошкольников в свете требований ФГОС ДО 72 2018 

 2 Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в 

системе образования в условиях реализации ФГОС  
 72 2020  

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 



 

Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Туренкова Имя Александра Отчество 
Александровна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

  

Учебное 
заведение, 

год окончания 

Ленинградское областное педагогическое 
училище, 1984г. Специальность 

 по диплому 

дошкольное воспитание 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

29г.02м.22дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

29г.02м.22дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

10г.5м.16дн    

Квалификационная  
категория 

высшая По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестации 

28.05.2019 

      

      

 
Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Организационно-методическое сопровождение детей с ОВЗ и 
инвалидностью в ДОО 

72 2019 

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Ткаченко Имя Татьяна Отчество 
Константиновна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 e-mail: tatyana_tkachenko91@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

ГБОУ СПО ЛО "Гатчинский педагогический 
колледж имени К.Д.Ушинского", 2010 Специальность 

 по диплому 

дошкольное 
образование 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

09г.0м.01дн. Стаж  
по специальности на 01.09.2020 г. 

09г.0м.01дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

09г.0м.01дн    

Квалификационная  
категория 

  По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестаци

и 

  

      

      

 
Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО 

72 2019 

2       

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Савина Имя Галина Отчество 
Ивановна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 e-mail: savina_59@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

Сестрорецкое педагогическое училище, 
1980г. Специальность 

 по диплому 

дошкольное воспитание 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

41л.05м.12дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

41л.05м.12дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

18л.11м.20дн.    

Квалификационная  
категория 

высшая По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестации 

22.12.2020 

      

      

 
Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 «Методическое сопровождение деятельности воспитателя логопедической 
группы ДОО»  

72 2018 

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



 

Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Павлова Имя Ирина Отчество 
Владимировна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 e-mail: sivyakova72@yandex.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

Ленинградское областное 
педагогическое училище, 1991 Специальность 

 по диплому 

Дошкольное воспитание 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

24л.04м.15дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

24л.04м.15дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

8г.02м.25дн.    

Квалификационная  
категория 

высшая По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестации 

28.04.2020 

      

      

 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи, в условиях реализации ФГОС  ДО 
72 2017 

 2 Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС  

72  2020  

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 01.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Егорова Имя Инна Отчество 
Станиславовна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее  

 e-mail: innaegorova1972@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

ГОУ ВПО Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина, 2008 Специальность 

 по диплому 

Специальная 
дошкольная педагогика и 

психология 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

27г.06м.02дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

27г.06м.02дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

19л.0м.01дн.    

Квалификационная  
категория 

высшая По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестации 

19.12.2017 

      

      

 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Особенности работы воспитателя в логопедической группе дошкольной 
образовательной организации 

72 2020 

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Богданова Имя Ирина Отчество 
Ивановна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 e-mail: irinabogdanova2011@bk.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

Гатчинское ордена "Знак Почета" 
педагогическое училище, 1990г. Специальность 

 по диплому 

преподавание в начальных  
классах общеобразоват. 

школы 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

29г.01м.03дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

27г.05м.16дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

10г.11м.0дн.    

Квалификационная  
категория 

высшая По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестации 

19.12.2017 

      

      

 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Содержание и методы работы воспитателя с детьми с ЗПР в условиях ФГОС 

ДО 

72 2017 

2  Психолого-педагогическое сопровождение в образовательных учреждениях 

детей с задержкой психического развития  

 72 2020  

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 10.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Гасникова Имя Людмила Отчество 
 

Вадимовна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 e-mail: gasnikova1980@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

ГБОУ СПО ЛО "Гатчинский 
педагогический колледж имени 

К.Д.Ушинского", 2010г 

Специальность 
 по диплому 

дошкольное образование 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 
№10 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

12л.08м.0дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

12л.08м.0дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.20120 г. 

12л.08м.0дн.    

Квалификационная  
категория 

соотв. зан-й дол-ти По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестации 

24.10.2016 

      

      

 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Проектирование предметно-пространственной развивающей среды в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО 

72 2019 

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 01.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Большакова  Имя Ксения Отчество 
 

Михайловна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее 

 e-mail: Kk-ff-10@mail.ru 

Учебное 
заведение, 

год окончания 

ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 
государственный университет имени 

А.С.Пушкина", 2019 

Специальность 
 по диплому 

специальное 
(дефектологическое) 

образование 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

6г.0м.5дн. Стаж  
по специальности на 

01.09.2020 г. 

6г.0м.5дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020  г. 

6г.0м.5дн.    

Квалификационная  
категория 

соотв. зан-й дол-ти По 
должности 

воспитатель Дата 
аттестации 

24.10.2016 

      

      

 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Организация и содержание логопедической работы воспитателя в условиях 

реализации ФГОС  

 72 2020  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Карпенко  Имя Таисия Отчество 
Викторовна 

Образование 
(высшее, среднее 

проф., 
нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

  

Учебное 
заведение, 

год окончания 

Ленинградское областное заочное 
педагогическое училище, 1994г. Специальность 

 по диплому 

дошкольное 
воспитание 

Место работы  
(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10 
комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Место работы  
(по 

совместительству 
совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ 

педагогический 
стаж на 01.09.2020 

г. 

23г.04м.01дн. Стаж  
по специальности на 01.09.2020 г. 

23г.04м.01дн. 

Педагогический 
стаж работы в 
данном ОУ на 

01.09.2020 г. 

01г.5м.01дн.    

Квалификационная  
категория 

  По 
должности 

  Дата 
аттестаци

и 

  

      

      

 

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 
часов  

Год 

1 Организация коррекционно-логопедической работы в условиях реализации ФГОС ДО 72 2019 

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата 
заполнения 01.09.2020 Ответственный (ФИО) Павлюченкова Т.Н. 

 


