
Информация о персональном составе педагогов МДОБУ ЦРР – д/с №24 «Улыбка» на 01.09.2022г. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога Должность Образование Общий 

стаж 

Стаж 

пед. 

работы 

Категория 

 

Дата прохождения, 

название курсов 

Дата 

аттестации 

1.  Андреева 

Евгения 

Михайловна 

Воспитатель Спасский педколледж -  2022 г.  

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность:  Дошкольное 

образование 

 

15,06 01,01 -  - 

2.  Власенко  

Марина 

Петровна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Средне-специальное – 1991 г.  

Владивостокское педагогическое 

училище №2 , 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада. 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

22,11 22,11 Высшая 

 

 

 

 

 

- "Организация работы в 

ДОО: Подготовка детей к 

школе", ООО "Столичный 

учебный центр" г. Москва, 

2019г., 108 ч. 

- «Дошкольное образование: 

Личностное развитие в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,  ООО "Столичный 

учебный центр" г. Москва, 

2019г., 72 ч. 

- «Дистанционное обучение: 

использование социальных 

сетей и виртуальной 

обучающей среды в 

образовании», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 2020 

г., 10 ч. 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021г., 36 ч. 

Июнь 

2020г. 

 

 

 



- «Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции»,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021г.,.36 ч. 

- Дошкольное образование и 

организация 

воспитательной, 

образовательной, 

просветительской работы в 

рамках Года культурного 

наследия народов России», 

ООО «Федерация развития 

образования», 2022 г., 144 ч. 

3.  Гайт 

Кира 

Григорьевна 

Воспитатель Высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

университет» 

Квалификация: Экономист 

Специальность:  Национальная 

экономика 

Июль 2006г. 

Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель. Педагогика и 

методика образования в 

соответствии с ФГОС»,  ООО 

«Знание» г. Смоленск, 2020г. 

11,07 01,04 - - «Воспитатель в 

дошкольном образовании: 

инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в ДОО согласно 

ФГОС ДО», АНО ДПО 

«Институт современного 

образования», 2022 г., 72 ч. 

- 

4.  Жавнерович 

Елена 

Алексеевна 

 

Воспитатель 

 
Средне–специальное – 1999 г.  

Владивостокский педагогический 

колледж №2, 

квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

специальность: Дошкольное 

образование 

Профессиональная переподготовка 

32,01 26,08 Высшая 

 

 

- "Содержание деятельности 

воспитателя в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования",  

АНО ДПО "ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН 

(Образование), 2020г.,72 ч. 

- «Развитие способностей 

Январь 

2022 г. 

 

 

 

 



с присвоением квалификации 

«Старший воспитатель», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2020 г. 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 

Информационно-

методический цент «Единая 

промышленная карта», 2020 

г., 72 ч. 

- «Реализация 

образовательных технологий 

LEGO в дополнительном 

образовании детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», ГАОУ 

ВО «Московский городской 

педагогический 

университет», 2020 г., 36 ч. 

- «Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и способы 

преодоления»,  ООО 

«Инфоурок», 36 ч. 

- «Планирование и 

реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовке кадров при 

Президиуме РФ», 2021 г., 72 

ч. 

- «Организация 

краеведческой деятельности 

детей в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГАУ 

ДПО ПК ИРО, 2021 г., 40 ч. 

- «Мастерская 

управленческих 

компетенций для реализации 

ФГОС ДО: активные формы 

работы с кадрами», ГАУ 



ДПО ПК ИРО, 2021 г., 36 ч. 

- «Предпосылки 

формирования 

функциональной 

грамотности в детском 

саду», МБУ 

«Информационно-

методический центр 

«Развитие» г. Находка, 2021 

г., 48 ч. 

- «Проектирование рабочей 

программы воспитания 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

внесения изменений в 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», 

ГАУ ДПО ПК ИРО, 2021 г., 

24 ч. 

- «Инструменты и 

процедуры оценки качества 

дошкольного образования», 

ГАУ ДПО ПК ИРО, 2021 г., 

24 ч. 

5. 5

. 

Зотова  

Татьяна 

Вениаминовна 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Средне–специальное - 1975 г. 

Биробиджанское педагогическое 

училище,  

квалификация: Воспитатель 

детского сада 

специальность: Воспитатель 

детского сада 

47,00 44,07 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

- «Музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», 2019 г., 72 ч. 

Март 

2022 г. 

 

 

 

6. 6

. 

Иванько  

Ольга Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 
Высшее-1988г. 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

Квалификация: Учитель и 

логопед вспомогательной 

школы,  олигофренопедагог 

дошкольных учреждений 

33,08 33,08 - - «Дети с особенностями 

развития: методика обучения 

игре в рамках реализации 

ФГОС", ООО "Столичный 

учебный центр" г. Москва, 

2020 г., 108 ч. 

- «Организация образования 

- 



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», ФГБОУ 

ВО «НГПУ», 2020 г., 72 ч. 

- «Сенсорная интеграция в 

теории и практике», ЧОУ 

ДПО «Институт возрастной 

нейропсихологии», 2021 г., 

72 ч. 

7. 7

. 

Крохалева 

Рая 

Андреевна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Средне-специальное – 1986 г.  

Владивостокское педагогическое 

училище №2 , 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада 

Специальность: дошкольное 

воспитание 

42,06 38,11 Высшая 

 

 

 

 

 

- «Проектирование рабочей 

программы воспитания 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

внесения изменений в 273-

ФЗ "Об образовании в РФ", 

ГАУ ДПО ПК ИРО, 2021г., 

24 ч. 

- «Предпосылки 

формирования 

функциональной 

грамотности в детском 

саду», МБУ 

«Информационно-

методический центр 

«Развитие» г. Находка, 2021 

г., 48 ч. 

«Актуальные вопросы 

дошкольного образования с 

в свете реализации ФГОС 

ДО»,», МБУ 

«Информационно-

методический центр 

«Развитие» г. Находка, 2021 

г., 72 ч. 

Январь 

2021 г. 

 

 

 

 

 



8.  Крылова 

Евгения 

Сергеевна 

 

  

Воспитатель 

 

 

 

Средне-специальное – 2006 г.  

Спасский педагогический колледж,  

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», ООО 

«Издательство «Учитель», 2016 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2022 г. 

 

 

 

16,00 16,00 Первая 

 

 

- «Содержание деятельности 

воспитателя в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования», АНО (ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН 

(Образование)"  

г. Владивосток, 2020 г., 

- «Технология создания 

цифровых дидактических 

материалов средствами 

PowerPoint и Киностудии 

WindowsLive», ГАО ДПО 

ПК ИРО, 2020 г., 36 ч. 

- «Реализация технологии 

авторской мультипликации в 

современном 

образовательном процессе», 

УМЦ АО «Элти-Кудиц», 

2020  г., 72 ч. 

- «Планирование и 

реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовке кадров при 

Президиуме РФ», 2021 г., 72 

ч. 

- «Проектирование рабочей 

программы воспитания 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

внесения изменений в 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», 

ГАУ ДПО ПК ИРО, 2021 г., 

24 ч. 

Июнь 2018г. 

 

 

9. 9 Кустова 

Елена 

Воспитатель 

 
Средне–специальное – 1997г. 

Владивостокский педагогический 

44,10 38,04 Первая 

 

- "Безопасное 

информационное 

Октябрь 

2020 г. 



Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колледж №2, 

Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных  учреждениях 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

 

 

пространство для детей" 

ООО "Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований" г. Москва, 

2020г., 72 ч., 

- «Планирование и 

реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовке кадров при 

Президиуме РФ», 2021 г., 72 

ч. 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021г., 36 ч. 

- «Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции»,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021г.,.36 ч. 

 

 

 

 

10.  Кучерова Юлия 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Южно-Уральский 

государственный университет-

2018 

Квалификация: Бакалавр,  

Специальность:  Психология  

Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО "Институт повышения 

03,94 02,05 - - «Патопсихология: 

Воспитание и обучение 

детей с отклонениями в 

развитии», ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2021 г., 72 ч. 

- 



квалификации и профессиональной 

переподготовки" 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО с 

присвоением квалификации 

"Воспитатель детей дошкольного 

возраста", 2020 г. 

11.  Коваленко Елена 

Владиславовна 

воспитатель Высшее, Уссурийский 

педагогический институт, 1996, 

Квалификация : преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист 

Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ВП СГА «Государственное и 

муниципальное управление», 

2017 г. 

25 13 лет - - «Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», НОУ ДПО 

«Экспертно-методический 

центр», 2018 г. 

- «Формирование 

социальной компетентности 

обучающихся: профилактика 

отклоняющегося 

поведения», ЧОУ ДПО 

«ИПК и ПП», 2019 г. (108ч.) 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021г., 36 ч. 

- «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  в 

соответствии с ФЗ», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

2021г., 73 ч. 

- «Профилактика гриппа и 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции»,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021г.,.36 ч. 

 

 

 

 

 

 

12.  Лугинец 

Светлана 

Борисовна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Средне-специальное - 1994 г.  

Владивостокское педагогическое 

училище №2, 

Квалификация Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

 

30,09 30,09 Первая 

 

 

 

 

 

 

- «Применение 

информационных 

компьютерных технологий в 

работе в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

ГАУ ДПО ПКИРО, 2017г., 

72 ч. 

Сентябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

13.  Лупина 

Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасский педколледж -  2017 г.  

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность:  Дошкольное 

образование 

28,04 13,04 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Проектирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», 2018г., 72 ч. 

- "Основы робототехники и 

LEGO-конструирование для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста", высшая школа 

делового 

администрирования  

г. Екатеринбург , 2021г., 72 

ч. 

 - «Планирование и 

реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовке кадров при 

Президиуме РФ», 2021 г., 72 

ч. 

Апрель  

2019 г. 

 

 

 



14.  Семынина 

Валентина 

Сергеевна 

Воспитатель Спасский педколледж -  2017 г.  

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность:  Дошкольное 

образование 

09,08 06,11 Соответствие 

занимаемой 

должности 

- "Методическая поддержка 

педагогов дошкольной 

организации в освоении и 

реализации ФГОС ДО", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Издательство "Учитель", 

2019 г., 72 ч. 

- «Дошкольное образование 

во взаимосвязи с новой 

компетенцией 2022 Школа 

Минпросвещения России», 

ООО «Федерация развития 

образования» «Университет  

Просвещения РФ», 144 ч.  

Август 

2022г. 

15.  Ткаченко  

Вера Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

Негосударственное 

акктедитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Современная 

гуманитарная академия 

г.Москва 

Квалификация: Бакалавр 

психологии 

Апрель 2015г. 

 

17,03 04,07 Первая - "Организация работы в 

ДОО: Подготовка детей к 

школе", ООО "Столичный 

учебный центр" г. Москва, 

2020г., 108 ч. 

- «Планирование и 

реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовке кадров при 

Президиуме РФ», 2021 г., 72 

ч. 

- «СТЕМ (STEM, STEAM) 

образование детей 

дошкольного возраста», 

АНО ДПО «НАДПО», 2021 

г., 144 ч. 

- «Технология ТИКО-

моделирования в 

образовательном 

пространстве дошкольной 

организации», ГАОУ ДПО 

Февраль 

2022г. 



 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования», 2022 г., 36 ч. 

- «STEM-образование детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

УМЦ АО «Элти-Кудиц», 

2022 г., 72 ч. 

16.  Торговская 

Любовь 

Александровна 

 

Воспитатель Спасский педколледж -  2017 г.  

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность:  Дошкольное 

образование 

09,09 09,06 Первая - «STEM-образование детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

УМЦ АО «Элти-Кудиц», 

2021 г., 72 ч. 

- «Планирование и 

реализация мер по усилению 

безопасности в организациях 

дошкольного образования», 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовке кадров при 

Президиуме РФ», 2021 г., 72 

ч. 

- «Использование 

развивающих игр и 

технологий в ДОО в 

соответствии с ФГОС», 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в образовании», 

2022 г., 36 ч. 

Апрель 

2018г. 


		2022-09-18T21:29:40+1000
	Швец С.А.




