Педагогический состав
№п
/п

Фамилия, имя,
отчество/
год рождения

Преподаваемые
дисциплины/занима
емая должность

Направления
подготовки,
(проф. переподготовка)

Специальность/
Квалификация

Уровень
образования

Общий
стаж
работы
(стаж
по
специа
льност
и)

Данные о
повышении
квалификации

Категория

Профессиональн
ая
переподготовка
"Педагогика
дошкольная с
методикой", 500
ч.
КОИРО
Диплом №250
07.07.2006 г.
-Современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности
детей
дошкольного
возраста, 72 ч.
Удостоверение
№18922
от 23.11.2017 г.
КОИРО
Планирование и
реализация
образовательног
о процесса в
группах детей
дошкольного
возраста, 36 ч.
Удостоверение
№ 34223 от

Высшая
Приказ № 81/1
от 05.02.2016 г.

1.

Быченок
Людмила
Анатольевна
05.10.1972 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 16-л
от20.01.2020г.

БФУ им. И. Канта
Диплом №66562
от 29.11.2012

специальная
психология
/специальный
психолог

Высшее
педагогическое

22/15

2.

Воронова
Маргарита
Сергеевна
28.06.1996 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 8-л
Оот21.01.2019г.

Павлодарский
педагогический
колледж имени
Б. Ахметова
Диплом
№ 1051518
от 06.06.2018 г.

Дошкольное
воспитание и
обучение,/
воспитатель
дошкольных
организаций.

Среднее
профессиональное

7/2

б/к

Уче
ная
сте
пен
ь/уч
ено
е
зва
ние
нет

нет

01.11.2019 г.
КОИРО
3.

Ворошилова
Анна
Самуиловна
09.12.1958 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 41-к
от 16.08.2001 г.

Киргизский
Женский
педагогический
институт имени
В. В. Маяковского
Диплом № 115447
от 18.05.1984 г.

Педагогика и
психология/
педагог психолог,
методист
по дошкольному
воспитанию

Высшее
педагогическое

44/44

4.

Гурьева
Виктория
Николаевна
19.12.1964 г.

Дошкольное
образование
Музыкальный
руководитель
Приказ № 145-л
от19.08.2019г.

Чувашский
государственный
педагогический
институт им.
И. Я. Яковлева
Диплом
№329703
от24.04.1995

Преподаватель
по дошкольному
воспитанию/
музыкальный
воспитатель

Среднее
профессиональное

35/34

5.

Глебова
Ольга
Владимировна
01.01.1965 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 199-л
от15.10.2019г.

Новокузнецкий
государственный
педагогический
институт
Диплом №360793
от 26.06.1987

География и
биология/
учитель
географии и
биологии

Высшее
педагогическое

33/33

Современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности
детей
дошкольного
возраста, 36 ч.
Удостоверение
№ 12697
от18.04.2017 г.
КОИРО
Логоритмика
как
универсальный
способ
коррекции
речевых
нарушений у
детей и
взрослых в
соответствии с
требованиями
ФГОС, 72 ч.
Удостоверение
№ 000397
от 30.09.2018 г.
Профессиональн
ая
переподготовка
«дошкольное
образование»,
550 ч.
Диплом
№0021347
от30.06.2016 г.
-Эффективные
педагогические

Высшая
Приказ №1094/1
от 08.12.2015г.

нет

Высшая
Приказ № 2326
от 14.11.2016 г.

нет

Высшая
Приказ №1233
от 28.06.2017 г.

Поч
етн
ый
раб
отн
ик
обр
азо
ван
ия

модели
организации
дошкольного
образования в
условиях
реализации
ФГОС", 72 ч.
Удостоверение
№420800010355
от25.05.2016 г.
6.

Здасюк
Ирина
Николаевна
03.12.1982 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 127-л
от05.08.2019г.

ФГОУСПО
"Гусевский
сельскохозяйственн
ый техникум"
Диплом № 3566889
№04.07.2002

"Экономика,
бухгалтерский
учет и
контроль"/
экономист по
бухгалтерскому
учету

Среднее
непрофессиональное

9/1

7.

Курмашева
Александра
Сергеевна
08.07.1980 г.

Дошкольное
образование
Инструктор по
физической
культуре
Приказ № 82-л
от13.06.2019г.

Братский
педагогический
колледж
Диплом
№01.06.2012 г.

Дошкольное
образование,
/воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой в
области
воспитания
детей раннего
возраста

Среднее
профессиональное

13/12

Профессиональн
ая
переподготовка
«Воспитатель в
дошкольном
образовании:
психолого педагогическое
сопровождение
детей в условиях
реализации
ФГОС",
300 ч.
Диплом №180
от 30.04.2018 г.
БФУ им. И.
Канта
Профессиональн
ая
переподготовка
«Профессиональ
ная деятельность
инструктора по
физической
культуре в
дошкольной
образовательной
организации»,
Диплом

б/к

нет

Высшая
Приказ № 677/1
от 08.06.2018г.

нет

8.

Козина
Ольга
Викторовна
07.05.1967 г.

Дошкольное
образование
Учитель-логопед
Приказ № 44-к
от 28.08.2001 г.

Нижегородский
государственный
педагогический
университет
Диплом №0189548
от 27.06.2001 г.

Олигофренопедагогика
/учительдефектолог
учреждений для
детей с ЗПР

9.

Котачева
Валентина
Николаевна
14.05.1952 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ №50-к
от 07.09.1998 г.

Черняховское
педагогическое
училище
Диплом № 06579
от 30.06.1972 г.

Педагогика и
методика
начального
обучения/
учитель
начальных
классов

Высшее
педагогическое

32/23

Среднее
профессиональное

49/39

№0007970
от 04.04.2018 г.
Совершенствова
ние методики
физического
воспитания
детей
дошкольного
возраста, 36 ч.
Удостоверение
№ 21528
от 17.05.2018 г.
Инновационные
коррекционно –
развивающие
технологии в
работе учителя –
логопеда с
детьми,
имеющими
трудности в
обучении», 36 ч.
Удостоверение
№27766
от 16.10.2018 г.
КОИРО
Планирование и
реализация
образовательног
о процесса в
группах детей
дошкольного
возраста
Удостоверение
№35009
от 18.12.2019 г.
КОИРО

Высшая
Приказ 1313/1
от 06.12.2018г.

нет

Высшая
Приказ № 1094/1
от 08.12.2015г.

нет

10.

Мацалюк
Татьяна
Владимировна
02.02.1981 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 149-л
от26.08.2019г.

11.

Малышева
Татьяна Юльевна
28.12.1971 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ №81-л
от 24.03.2020 г.

Государственное
бюджетное
учреждение
профессионального
образования
"Иркутский
государственный
университет (ИГУ)
Диплом
№26.05.2017 г.
Калининградское
областное
музыкальное
училище
Диплом№
от22.06.1994 г.

Логопедия
Учитель-логопед

Высшее
профессиональное

23/12

Эстрадное
отделение,
фортепьяно
артист,
руководитель
самодеятельного
коллектива
Фортепиано
Артист,
руководитель
самодеятельного коллектива

СреднееСпециальное
(непедагогическое)

21/19

Проектная
деятельность в
информационно
й
образовательной
среде 21 века",
72 ч.
Удостоверение
№39
от 02.12.2017 г.
Профессиональн
ая
переподготовка
по программе
«Дошкольное
образование»,
504 ч.
Диплом
№ 594
От20.03.2014г.
"Учебнометодический
образовательный
центр"
г. Калининграда
-Планирование и
реализация
образовательног
о процесса в
группах детей
дошкольного
возраста
Удостоверение
№34235
от 01.11.2019 г.
КОИРО

Высшая
12.01.2017 г.

нет

Первая
Приказ №1411/1
от 27.12.2018 г.

нет

12.

Михайлова
Оксана
Анатольевна
21.10.1974 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 198-л
от14.10.2019г.

Тамбовское
педагогическое
училище №2
Диплом
№
от21.06.1994 г.

13.

Новикова
Наталья
Вячеславовна
21.02.1959 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 53-л
от07.05.2013г.

РГУ им. Канта
Диплом № 0214477
от21.06.1976

14.

Панкова
Жанна
Федоровна
08.08.1968 г.

Дошкольное
образование
Музыкальный
руководитель
Приказ № 161-л
от 29.08.2016г.

-Калининградское
областное
музыкальное
училище
Диплом №2337
от25.06.1987 г.

-Университет
культуры и искусств
г. С-Петербурга
Диплом № 668
от 20.04.2004 г.

Дошкольное
воспитание со
специализацией»
воспитатель с
правом обучения
иностранному
языку в
дошкольных
учреждениях
Воспитатель
в дошкольных
учреждениях со
специализацией
Филология
Филолог

Среднее
профессиональное

19/19

Современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности
детей
дошкольного
возраста, 36 ч.
Удостоверение
№3689
от 03.06.2016 г.
КОИРО

б/к

нет

Неполное высшее

29/23

Соответствие
Выписка из
протокола №1
от 30.12.2015 г.

нет

-Аккордеон/
Руководитель
самодеятельного
оркестра
народных
инструментов,
преподаватель
ДМШ по классу
аккордеона
-Социально –
культурная
деятельность
Менеджер
социально –
культурных
технологий

Среднее
Профессиональное

32/32

Современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности
детей
дошкольного
возраста, 36 ч.
Удостоверение
№ 25841
от 22.08.2018 г.
КОИРО
Актуальные
проблемы
музыкально эстетического
воспитания
детей раннего и
дошкольного
возраста в
условиях
модернизации
дошкольного
образования", 36
Удостоверение
№ 26943
от 09.10.2018 г.
КОИРО

Высшая
Приказ № 1176-1
от 08.11.2017 г.

нет

Высшее
профессиональное

15.

Пестова
Наталья
Ивановна
22.08.1951 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 8
от 16.04.1980 г.

Ачинское
педагогическое
училище
Диплом №141259
от28.06.1969 г.

Дошкольное
воспитание/
Воспитатель
детского сада

Среднее
профессиональное

46/46

Планирование и
реализация
образовательног
о процесса в
группах детей
дошкольного
возраста, 36 ч.
Удостоверение
№ 34239
от 18.12.2019 г.
КОИРО

Высшая
Приказ № 1094/1
от 08.12.2015г.

нет

16.

Рыбалко
Анастасия
Андреевна
14.04.1996 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 11-л
от 14.01.2020 г.

Новосибирский
государственный
педагогический
университет
Диплом № 0039050
от 25.06.2018 г.

Специальное
дефектологическое образование

Высшее
профессиональное

2/2

Содержание и
формы
дошкольного
образования в
свете ФГОС, 36
ч.
Удостоверение
№ 495
от 19.10.2018 г.
Муниципальное
автономное
учреждение г.
Калининграда
«Учебнометодический
образовательный
центр

б/к

нет

17.

Савкина
Яна Викторовна
04.01.1984 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 45-л
от 10.02.2020 г.

Профессиональное
училище №22 г.
Смоленска,
Диплом
№754584
от26.06.2002 г.

Продавец,
контролеркассир

Среднее профессиональное
(непедагогическое)

7 м-в

Профессиональн
ая
переподготовка
по программе

б/к

нет

«Теория и
методика
дошкольного
образования», 308
ч.
Диплом
№392411125370
от 19.06.2020 г.

Муниципальное
автономное
учреждение г.
Калининграда
«Учебнометодический
образовательный
центр

18.

Саркисян
Лариса
Вартановна
27.08.1959 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 100
от 21.09.2005г.

Бакинское
педагогическое
училище им.
Самбира Минвуза
Азербайджанской
ССР
Диплом №115
от 02.07.1983 г.

Преподавание в
начальных
классах/
учитель
начальных
классов

Среднее
профессиональное

37/36

19.

Слепухина
Ольга
Викторовна
14.07.1985 г.

Дошкольное
образование
Педагог –
психолог
Приказ № 201-л
от21.10.2019г.

ФГОУ ВПО
Российский
государственный
университет
им. И. Канта
Диплом
№13.05.2010

Психология
Психолог,
преподаватель
психологии

Высшее
педагогическое

13/11

20.

Тихонова
Марина
Владимировна
11.06.1973 г.

Дошкольное
МГОПУ
образование
Диплом №0837543
Учитель-логопед 01.04.1999 г.
Приказ №
от 14.08.1996 г.

Высшее
профессиональное

26/26

Олигофренопедагогика/
учитель –
дефектолог
учреждений для
детей с ЗПР

Современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности
детей
дошкольного
возраста, 36 ч.
Удостоверение
№21827
от 18.05.2018 г.
Оказание
психологопедагогической
помощи
обучающимся с
особыми
образовательны
ми
потребностями,
48 ч.
Удостоверение
№37075
от 20.05.2020 г.
КОИРО

Высшая
Приказ 1313-1
от 06.12.2018 г.

нет

Высшая
Приказ 31269/1
от 01.12.2017 г.

нет

«Инновационны
е коррекционно
– развивающие
технологии в
работе учителя –
логопеда с

Высшая
Приказ
№ 1629/1
от 07.11.2019 г.

нет

«Логопед»

детьми,
имеющими
трудности в
обучении», 36 ч.
Удостоверение
№27767
от 26.10.2018 г.
КОИРО
Современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности
детей
дошкольного
возраста,36 ч.
Удостоверение
№8342
от 03.11.2016 г.

21.

Трунова
Инна Ивановна
21.09.1980 г.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 77-л
от 03.06.2019 г.

Волковысское
педагогическое
училище
Гродненской
области
20.06.2000 г.

Трудовое
обучение/учител
ь
обслуживающег
о труда,
руководитель
студии
изобразительног
о искусства

Среднее
профессиональное

18/18

22.

Черкашина
Людмила
Николаевна
14.12.1965 г.

Русский язык и
литература в
школе/ учитель
русского языка и
литературы
Озеленитель/
озеленитель 3его разряда

28/21

-

Шульган
Светлана
Николаевна
11.09.1974 г.

Фрунзенский
педагогический
институт русского
языка и литературы
18.07.1987 г.
Калининградское
среднее
профессиональное
училище
Диплом № 224560
23.06.1992 г.
.

Высшее
педагогическое

23.

Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 163-л
От 02.09.2019г.
Дошкольное
образование
Воспитатель
Приказ № 135-л
от 21.07.2016 г.

Среднее специальное
(непедагогическое)

22/14

Профессиональн
ая
переподготовка
по программе:
«Педагогика
дошкольная с
методиками»,
500 ч.
Диплом № 341
от 27.06.2007 г.
-Современные
подходы к
организации

Первая
Приказ № 515/1
от 11.05.2018 г.

нет

б/к

Первая
Приказ №778-1
от 04.06.2020 г.

нет

образовательной
деятельности
детей
дошкольного
возраста, 72 ч.
Удостоверение
№12282
от 19.05.2017 г.

