
Раздел 2 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, ученое 

(почетное)  

звание, 

квалификацион

ная категория 

Сведения об 

аттестации 

Стаж работы в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Сведения о 

разряде по 

профессии (для 

мастера 

производственного 

обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. дополнительная Гуренкова Людмила 

Ивановна, 

воспитатель 

Петразаводское 

педагогическое училище 

№2, 1990 г., дошкольное 

воспитание, воспитатель 

д/с 

первая 04.04.2018 9 лет  

2. дополнительная Смирнова Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

ТГУ, 2000 г., география 

преподаватель географии 

первая 09.01.2019 12 лет  

3. дополнительная Остажьева Анна 

Михайловна, 

воспитатель 

ГОУ ВПО «Ярославский 

Государственный 

педагогический 

университет им. К. Д. 

Ушинского», 2008 г., 

русский язык и литература,  

- - 1 год.  



учитель русского языка и 

литературы 

4. дополнительная Руднева Надежда 

Сергеевна,  

педагог-психолог 

ТГУ, 2002 г., дошкольная 

педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

высшая 10.12.2018 г. 17 лет  

5. дополнительная Осадчая Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

Московский 

педагогический 

Государственный 

университет, 1997 г., 

педагогика и методика 

начального образования,  

учитель начальных классов 

первая 22.06.2016 г. 13 лет  

6. дополнительная Орлова Елена 

Николаевна, 

учитель-логопед 

ФГБОУ ВО ТГУ,  

2018 г.,  

учитель-логопед  

в сфере педагогики 

вторая 28.05.2019 г. 4 года  

7. дополнительная Лаврова Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

ТГУ, 1997 г. филология,  

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

первая 11.10.2018 4 года  

8. дополнительная Соколова Полина 

Константиновна, 

учитель-логопед 

ФГБОУ ВО ТГУ,  

2016 г., 

педагог-дефектолог в сфере 

педагогики 

первая 04.04.2018 г. 4 года  

9. дополнительная Чернышова Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

Пермское педагогическое 

училище №1, 1989 г. 

воспитание в дошкольных 

учреждениях,  

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

первая 01.12.2017 г. 6 лет  

10. дополнительная Чувашова Надежда 

Аавзальевна, 

Торжокское 

педагогическое училище, 

первая 29.06.2018 г. 10 мес.  



воспитатель 1980 г., физическая 

культура, 

учитель физической 

культуры 

11. дополнительная Щербинина Ольга 

Витальевна, 

учитель-дефектолог 

ТГУ, 2000 г., дошкольная 

педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

высшая 27.06.2016 г. 13 лет  

12. дополнительная Яковлева Наталья 

Васильевна, 

учитель-дефектолог 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

дефектология,  

учитель-дефектолог 

- - 1 год  
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