
Сведения о педагогическом составе (октябрь) 
 

№ ФИО Должность, 

должности (в 

 соответствии со 

 штатным 

 расписанием) 

Образование Специальность 
, квалификация 

Стаж работы 

(педагогически 
й) 

Возра 

ст 

Стаж 

работы 
в    

данной 
ОО 

Квалиф 

икацио 
нная 

категор 
ия 

Дата  

присвоения 
квалификацион 
ной категории, 
аттестации на 
СЗД (число, 
месяц, год) 

Курсовая подготовка по 

преподаваемому предмету, 
профилю педагогической 

деятельности (тематика, кол-во 
часов, дата прохождения) 

Переподготовка 
 (указать 

 тематику, место 
 прохождения, 

 количество 

 часов, дату) 

1 Андриянова 
Екатерина 
Андреевна 

Старший воспитатель Высшее 
педагогическое 

бакалавр, 44.03.02 
Психолого - 

педагогическое 

образование 

До 6 лет 25-35 
лет 

2,5 недели Без кате 
гории 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

2 Голобокова 
Алла 

Владимировна 

воспитатель высшее 
педагогическ 
ое 

бакалавр, 
44.03.02 
Психолого- 
педагогическое 

образование 

до 5 лет 35-45 
лет 

16лет 8 
мес (6 
мес) 

1 
категор 
ия 

3/27/2020 02.05.2017-31.05.2017г, тема: 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование)»;02.04.2019- 
17.04.2019 г., 36 часов, тема: 
«Оказание первой помощи» 

 

3 Карева 
Екатерина 

Андреевна 

воспитатель педагогическ 
ое 

Теория и 
методика 
воспитания 
детей 
дошкольного 
возраста 

1г. 2 мес. 25-35 
лет 

3г. 
4мес. 

(5 мес.) 

без 
категор 

ии 

 25.11.2019-07.12.2019 г., 72 часа, 
АНО 
ДПО « Межрегиональный 
институт развития образования», 
тема: 
«Образование и педагогика в 

дошкольных учреждениях с 
учетом ФГОС ДО»; 
02.03.2020 – 13.03.2020, ФГБНУ 
«Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО», г. 
Москва, 30 часов, «Курс 

вебинаров Воспитатели 
России» 19.04.2020-25.04.2020г., 
36 часов, тема «Оказание первой 
помощи» 

Теория и 
методика 
воспитания 
детей 
дошкольного 
возраста, 

дистанционно, 
612 часов, 
15.06.2019г. 

4 Козолуп 
Татьяна 

Борисовна 

воспитатель среднее 
педагогическ 

ое 

Теория и 
методика 
воспитания 
детей 
дошкольного 
возраста 

до 15 лет 25-35 
лет 

4 мес. без 
категор 

ии 

  Теория и 
методика 
воспитания 
детей 
дошкольного 
возраста, 

дистанционно, 
324 часа, 
07.08.2020г. 

5 
Мазлова 

Наталья 
Владимировна 

воспитатель высшее 
педагогическ 

ое 

бакалавр, 

44.03.02 

Психолого- 
педагогическое 
образование 

до 20лет 35-45 
лет 

12л. 10 
мес. (5 
мес) 

1 
категор 
ия 

11.11.2019г 02.05.2017-31.05.2017г, тема: 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 

 



          образование)»; 

02.03.2020 – 13.03.2020, ФГБНУ 
«Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО», г. 

Москва, 30 часов, «Курс 
вебинаров Воспитатели России» 

 

02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой 
помощи» 

 

6 Марфенко 
Алла 

Владимировна 

воспитатель среднее 
педагогическ 
ое 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

25 и более 55-65 
лет 

10 л. (5 
мес) 

1 
категор 

ия 

05.06.2018г 02.05.2017-31.05.2017г, тема: 
«Образование детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование)»; 
02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой 
помощи» 

 

7 Москаленко 
Татьяна 

Ивановна 

воспитатель среднее 
педагогическ 
ое 

Дошкольное 
воспитание, 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

20-25лет 35-45 
лет 

14 л. 
(5 мес) 

1 
категор 
ия 

24.01.2020г 02.05.2017-31.05.2017г, тема: 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование)»; 
02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой 
помощи» 

 

8 Омельченко 
Марина 

Михайловна 

воспитатель среднее 
педагогическ 
ое 

Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

25 и более 35-45 
лет 

16 л. 8 
мес. (5 
мес) 

высшая 
категор 
ия 

02.02.2018г 02.05.2017-31.05.2017г, тема: 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование)»; 

02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой 
помощи» 

 

9 Погосян 
Марине 

Альбертовна 

воспитатель среднее 
педагогическ 
ое 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, 
воспитатель 
дошкольных 
учреждениях 

20-25 лет 55-65 
лет 

8 л. 3 
мес. (5 
мес) 

высшая 
категор 
ия 

22.11.2019г 02.05.2017-31.05.2017г, тема: 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование)»; 
02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой 
помощи» 

 

10 Петрова Анна 
Владимировна 

(д/о) 

воспитатель среднее 
педагогическ 
ое 

53.02.01 
Музыкальное 
образование, 

Учитель 
музыки, 

до 5 лет до 25 
лет 

1г. 7 
мес. 
(5 мес) 

без 
категор 
ии 

 23.09.2019-27.09.2019 г., 
40 часов, тема: «ПДД как основа 

здоровья и безопасного 
поведения», ГАУ ДПО АОИРО; 

 



    музыкальный 

руководитель 

     02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой 
помощи» 

 

11 Романюк Аза 
Хазбиевна 

воспитатель высшее 
педагогическ 

ое 

бакалавр, 
44.03.02 

Психолого- 
педагогическое 
образование 

до 5 лет 35-45 
лет 

9 л. 10 
мес. 
(5мес) 

без 
категор 

ии 

 23.09.2019-27.09.2019 г., 
40 часов, тема: «ПДД как основа 
здоровья и безопасного 

поведения», ГАУ ДПО АОИРО; 
02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой 
помощи» 

 

12 Симбирёва 
Светлана 

Александровна 

воспитатель среднее 
педагогическ 
ое 

44.02.04 
Специальное 
дошкольное 

образование, 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями 
в развитии и с 
сохранённым 
развитием 

до 5 лет до 25 
лет 

8 дней без 
категор 
ии 

   

13 Харченко 

Ирина 
Олеговна 

воспитатель педагогическ 

ое 

Теория и 

методика 
воспитания 
детей 

дошкольного 
возраста 

до 5 лет 25-35 

лет 

4г. 

(5 мес) 

без 

категор 
ии 

 23.09.2019-27.09.2019 г., 
40 часов, тема: «ПДД как основа 
здоровья и безопасного 
поведения», ГАУ ДПО АОИРО; 

02.04.2019-17.04.2019 г., 
36 часов, тема: «Оказание первой 

помощи» 

Теория и 

методика 
воспитания 
детей 
дошкольного 
возраста, 
дистанционно,61 

2 часов, 
15.06.2019г. 

14 Яровая Ольга 

Николаевна 

воспитатель среднее 

педагогическ 
ое 

Дошкольное 

образование, 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

15-20 лет 45-55 

лет 

14л. 3 

мес. 
(5 мес) 

высшая 

категор 
ия 

16.12.2019г 02.05.2017-31.05.2017г, ООО 

«Центр 
непрерывного образования и 
инноваций», г. Санкт-Петербург, 
72 часа, тема: «Образование 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 
(инклюзивное образование)»; 
29.05.2019-08.06.2019 г., 72 часа, 
ООО 

ВШДА, Екатеринбург, тема 
«Методика обучения финансовой 
грамотности в дошкольных 
образовательных организациях» 
02.03.2020 – 13.03.2020, ФГБНУ 
«Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО», г. 
Москва, 30 часов, «Курс 
вебинаров Воспитатели России» 

 



           

02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой 
помощи» 

 

15 Коротченко 

Алена 
Викторовна 

Инструктор по 

физической 
культуре 

среднее 

педагогическ 
ое 

Физическая 

культура, 
Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

5-10 лет 25-35 

лет 

8 л. 6 
мес. (5 
мес) 

высшая 

категор 
ия 

22.11.2019г ООО «ЦНОИ», Санкт-Петербург, 

01.04. 2019-15.04.2019, 72 часа, 
тема:«Инструктор по физической 
культуре: физическая культура в 
условиях реализации ФГОС ДО»; 
ООО «МОП» ИДПО «Экстерн», 

Санкт-Петербург, 24.01.2019 - 
06.02.2019, 72 часа, тема: 
«Современная инклюзивная 
практика в условиях реализации 
ФГОС ДО» 02.03.2020 – 

13.03.2020, ФГБНУ 
«Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО», г. 
Москва, 30 часов, «Курс 
вебинаров Воспитатели России» 
02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой 
помощи» 

 

16 
Чайка 

Валерия 
Сергеевна 

Учитель-логопед высшее 
педагогическ 
ое 

Бакалавр 
учитель- 

логопед, по 
специальности: 

«Логопедия» 
 

Магистр, 

44.04.03 
Специальное 
(дефектологич 
еск ое) 
образование 

до 5 лет 25-35 
лет 

2г. 9 
мес. 
(5 мес) 

без 
категор 
ии 

 19.09.2016-28.09.2016, 72 часа, 
ГАУ 

ДПО «АмИРО», тема: 
«Профилактика и разрешение 
конфликтов с использованием 
медиативных технологий а 
образовательных организациях»; 
26.05.2019-05.06.2019, 72 часа, 
ВШДА 

г. Екатеринбург, тема: 
«Организация инклюзивного 
образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей 
с ОВЗ» 
02.03.2020 – 13.03.2020, ФГБНУ 
«Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО», г. 
Москва, 30 часов, «Курс 
вебинаров Воспитатели России» 
02.04.2019-17.04.2019 г., 
36 часов, тема: «Оказание первой 

помощи» 

 

17 Бабенко 
Александра 
Андреевна 

воспитатель Не 
педагогическ 
ое 

Оператор 
электронно- 
вычислительн 
ых машин 3 
разряд, 
оператор 

до 5 лет 25-35 
лет 

1 день без 
категор 
ии 

  АНО ДПО 
"ФИПКиП", 
"Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации", 



    вычислительн 

ых машин 
(компьютерны 

е сети) 3 
разряд 

      520 часов, с 

19.05.2020 по 
03.09.2020г. 

 


