
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мыскаменская школа-интернат» 

 

СПРАВКА 

 о воспитателях 

  ФИО должность Образование, 

специальность 

по диплому 

Преподаваем

ая 

дисциплина 

Стаж 

педагогиче

ской 

работы по 

преподавае

мой 

дисциплин

е 

Квалификац

ионная 

категория 

(№ приказа, 

дата) 

Аттеста

ция 

на 

соответ

ствие 

(№ 

приказа, 

дата 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

1.  Борискина 

Майя 

Дмитриевна 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее,  

педагогика и 

психология 

  17 Первая 

№1889 от 

27.11.2015 

 АНО ДПО "Консорциум 

профессионального менеджмента» 

«Содержательные аспекты 

деятельности воспитателя интерната в 

условиях реализации ФГОСОВЗ» 72 

часа, январь 2017 г.  

2.  Голубева 

Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

среднее 

профессиональн

ое –Реклама; 

  проф. 

подготовка в 

АНДПО ИРРО 

(г. Тюмень) -

специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование: 

логопедия 

  3 мес    ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп", ФГОС. 

Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ108ч. Ноябрь,2018 



3.  Градинарова 

Анжелика 

Владимировн

а 

воспитатель Высшее - 

бакалавр 

менеджмента; 

профессиональн

ая высшее -

Коррекционная 

психология с 

основами 

специальной 

педагогики 

  3,9 Первая 

№1230 от 

24.12.2018 

  Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии». Организация и 

содержание образовательного 

процесса в основной и средней школе 

с учетом требований ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федарации» №273-ФЗ, ФГОСООО и 

СОО. 144ч. Апрель,2018. 

4.  Дякун 

Любовь 

Васильевна 

воспитатель Высшее,  

русский язык и 

литература 

  38 Первая 

№1365 от 

25.12.2017 

 АНО ДПО "Консорциум 

профессионального менеджмента» 

«Содержательные аспекты 

деятельности воспитателя интерната в 

условиях реализации ФГОСОВЗ» 72 

часа, январь 2017 г.  

5.  Захарова 

Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

среднее 

профессиональн

ое- социальная 

педагогика, 

педагогика; 

высшее 

бакалавра 

педагогическое 

образование; 

проф. 

переподготовка 

- учитель 

изобразительно

го искусства 

  11,3 Высшая 

№947 от 

28.11.2019 

 АНО ДПО "Консорциум 

профессионального менеджмента» 

«Содержательные аспекты 

деятельности воспитателя интерната в 

условиях реализации ФГОСОВЗ» 72 

часа, январь 2017 г.  

6.  Кривоногова 

Светлана 

Алексеевна 

старший 

воспитатель, 

педагог 

среднее 

профессиональн

  14 Высшая 

№1601 от 

26.12.2016 

 Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 



дополнительн

ого 

образования 

ое - дошкольное 

воспитание; 

высшее 

профессиональн

ое образование 

в степени 

бакалавра 

организация 

работы с 

молодежью 

технологии», «Организация и 

содержание образовательного 

процесса в основной и средней школе 

с учетом требований ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федарации»№273-ФЗ, ФГОСООО и 

СОО» 144ч. Апрель, 2018 

7.  Няруй 

Кристина 

Николаевна 

воспитатель среднее 

педагогическое 

- дошкольное 

образование 

  4 мес     

8.  Окотэтто 

Эльвира 

Андреевна 

воспитатель среднее 

педагогическое 

- дошкольное 

образование 

  2,4  СЗД 

Проток

ол№ 1 

от 

13.12.20

19 

 

9.  Татьянченко 

Татьяна 

Павловна 

воспитатель высшее    4,4   Присту

пила к 

должно

сти в 

сентябр

е 2019 

 

10.  Шишкина 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель, 

Учитель 

географии, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее - 

биология 

География 11,4 Первая 

№434 от 

24.03.2017 

 Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» Организация и 

содержание образовательного 

процесса в основной и средней школе 

с учетом требований ФЗ «Об 



образовании в Российской 

Федарации»№273-ФЗ, ФГОСООО и 

СОО, 144ч. Апрель, 2018 

 


