
  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ 
МАДОУ д/с № 51 

№ Фамилия имя 

отчество 

Уровень 

образовани
я 

Квалификация и 

опыт работы 

Занимаема
я 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общи
й 

стаж 

стаж 

работы 

по 

специальн

ости 

1 Ажибекова 

Рамиля 

Исмаилжановна 

высшее 

педагогичес

кое 

Специальность 

«Лингвистика» 

Квалификация 

дипломированный 

специалист, 

преподаватель 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет «Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 72 часа, 2018 

КОИРО «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в группах детей 

дошкольного возраста», 

 36 часов, 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков» «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

13 лет 10 лет 

2 Андросова 

Вероника 

Николаевна 

высшее 

педагогичес

кое 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация: 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Физическая 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет «Центр диагностики и 
консультирования детей и 
подростков», «Организация 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в дошкольном 
образовательном  
учреждении», 3 
6 часов 2018 г. 
КОИРО 

г. Калининград 

«Совершенствование 

методики физического 

воспитания дошкольного 

возраста» 

36 часов, 2019 

19 лет 17 лет 



культура и спорт» ЧОУ ДПО «Служба охраны 

труда»  

по программе «Инструктор 

массового обучения навыкам 

оказания первой помощи» 

01.10.2020-14.10.2020 

72,0 часа 

3 Андрейчук 

Евгения 

Михайловна 

высшее 

педагогичес

кое 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

педагог-психолог 

 

педагог - 

психолог 

дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет «Организация инклюзивного 

образовательного процесса на 

дошкольном уровне общего 

образования»  72 часа 

«Первая доврачебная помощь  

при неотложных ситуациях» ( 

18 ч) 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

г. Калининград 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса на 

дошкольном уровне общего 

образования»   

72 часа, 2017 

КОИРО 

 «Оказание психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с особыми 

образовательными 

потребностями» 

 48 часов, 2020 

16 лет 16 лет 

4 Богатикова 

Екатерина 

Борисовна 

высшее Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература» 

 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО 

 «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание в ДОО»,  

36 часов,2017 

КОИРО «Современные 

подходы к организации 

образовательной деятельности 

детей раннего возраста», 

 36 часов, 2018 

15 лет 13 лет 



ГАУ КО «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении» 

36 часов, 2020 

5 Богомазова 

Валерия 

Викторовна 

высшее Квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Специальность: 

«Филология» 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет  12 лет 9 лет 

5 Бордачёва 

Марина 

Фёдоровна 

высшее квалификация: 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет  4 года 3 года 

7 Безозёрова 

Ирина Ивановна 

среднее 

специальное 

Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

нет нет ЧУО ДПО Бизнес школа 

«Столица» 

«Индивидуализация 

дошкольного образования как 

условие повышения качества 

образовательного процесса в 

ДОО» 

08.02.2019-28.02.2019, 

120,0 часов 

МБОУ ДОП «Городской центр 

детского (юношеского) 

технического творчества г. 

Кемерово» 

45 лет 34 года 



«Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», 06.04.2019,              

6 часов.   

8 Волкова Юлия 

Эдуардовна 

среднее 

специальное 

Специальность: 

технология 

Квалификация 

учитель технологии 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Программа «Дошкольная 

педагогика и психология» 

20.06.2018-06.09.2018 

340 часов  

ГАУ КО «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении» 

19.10.2020-23.10.2020 

36 часов 

11 лет 8 лет 

9 Вратская 

Анна 

Валентиновна 

высшее Специальность: 

«Технология и 

предприниматель

ство» 

Квалификация: 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО, «Формы и способы 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»,72 

часа, 2015 г. 

г. Калининград, «Содержание 

и формы дошкольного 

образования в свете ФГОС», 

36 часов, 2016 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», «Организация 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ и детей- инвалидов в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

36 часов, 2018 г. 

ГАУ КО «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» , «Система 

духовно-нравственного 

15 лет 8 лет 



воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 

72 часа, 2020 

10 Гайсина 

Светлана 

Раисовна 

высшее 
педагогичес

кое 

Квалификация: 

Филолог 

Специальность: 

Филология 

 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО» 

72 часа 

Санкт-Петербург 

«Центр развивающих игр и 

методик» по программе 

«Развивающие игры в 

образовательном процессе 

ДОО» 72 часа, 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков» , «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ и детей- инвалидов в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

36 часов, 2020 

10 лет 7 лет 

11 Герр 

Любовь 

Борисовна 

среднее 

специальное 

педагогичес

кое 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО  «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в группах детей 

дошкольного возраста», 

72 часа,2019 

регистр№ 34760 

28 лет 20 лет 



детского сада ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков» , «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ и детей- инвалидов в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

36 часов, 2020 

«Калининградский областной 

детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и 

туризма» 

«Экологическое образование 

для устойчивого развития», 36 

ч. 25.05.2021 

12 Геллер Татьяна 

Игоревна 

высшее Дипломатическая 

академия 

Министерства 

иностранных дел 

Кыргызской 

Республики 

Академическая 

степень МАГИСТР 

Направление: 

Политология 

 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет «Учебно-методический 

образовательный центр» г. 

Калининград, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование» 

308 часов, 2018 г. 

МАУ                                г. 

Калининграда «Учебно-

методический 

образовательный центр» 

 «Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС» 

6 лет 6 лет 



36 часов, 2020 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ и детей- инвалидов в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

36 часов, 2020 

13 Генза 

Елена  

Николаевна 

высшее Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском 

хозяйстве) 

Квалификация:  

Экономист – 

менеджер 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет ГАУ КО «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении» 

36 часов, 2020 

9 года  4 года 

14 Журавлева 

Елена 

Владимировна 

высшее 

педагогичес

кое 

Специальность 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог - 

психолог 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ и детей- инвалидов в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

36 часов, 2020 

8 лет 5 лет 

15 Заводина 

Наталья 

Александровна 

среднее 

специальное 

педагогичес

Специальность: 

дошкольное 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Школа менеджера 

образования «Актион –

МЦФЭР» 

16 лет 14 лет 



кое образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

«Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 

72 часа, 2018 

КОИРО               

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

группах детей дошкольного 

возраста», 

 36 часов, 2019 

16 Зельняк 

Инна 

Михайловна 

высшее 

педагогичес

кое 

Специальность: 

Психология 

Квалификация 

Преподаватель 

психологии 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Школа менеджера 

образования «Актион –

МЦФЭР» 

«Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 

72 часа, 2018 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

22 год 17 лет 

17 Ибрагимова 

Инна 

Валерьевна 

Среднее 

специальное 
педагогичес

кое 

Квалификация: 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

музыкальны 

й 

руководите 

ль 

дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет «Учебно-методический 

образовательный центр» г. 

Калининград, «Содержание 

и формы дошкольного 

образования в свете ФГОС», 

36 часов, 2017 г. 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

22 лет 22 лет 



детей- инвалидов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении», 36 часов, 2018 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

18 Красоцкая 

Александра 

Сергеевна 

высшее Психолого – 

педагогическое 

образование 

Педагог - 
психолог 

дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО  

 «Оказание  психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с особыми 

образовательными 

потребностями» 

01.04.2021-12.05.2021,  

48  часов 

14 лет 6 лет 

19 Ковтунова 

Евгения 

Райнгольдовна 

среднее 

специальное 

педагогичес

кое 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

 «организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении» 

36 часов, 2018 

КОИРО «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в группах детей 

дошкольного возраста», 

72 часа, 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 

19 лет 9 лет 



72 часа, 2020 

20 Лебедева Ирина 

Юрьевна 

высшее специальность: 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

квалификация: 

«Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии» 

 

Учитель - 
логопед 

дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении» 

12.09.2018-21.09.2018, 

36 часов 

КОИРО «Инновационные 

коррекционно-развивающие 

технологии в работе учителя-

логопеда с детьми, имеющими 

трудности в обучении» 

36,0 часов 

02.03.2018-13.09.2018 

КОИРО  

 «Оказание коррекционной 

помощи обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»,  

48,0 часов,  

01.02.2021-10.03.2021 

16 лет 16 лет 

21 Ленц 

Виктория 

Викторовна 

среднее 

специальное 

педагогичес

кое 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Школа менеджера 

образования «Актион –

МЦФЭР» 

«Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 72 часа, 2018 

КОИРО «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в группах детей 

дошкольного возраста», 

72 часа, 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

12 лет 5 года 



воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

22 Левашова 

Наталья 

Геннадьевна 

высшее 

педагогичес

кое 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

историк, 

преподаватель 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО, «Формы и способы 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

72 часа, 2015 г. 

КОИРО, «Современные 

подходы к организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 

часов, 2016 г. 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», «Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в дошкольном 

образовательном 

учреждении»,  

36 часов, 2018 г. 

КОИРО «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в группах детей 

дошкольного возраста», 

 36 часов,2019 

20 лет 16 лет 

23 Литвинова Елена 

Александровна 

среднее 

специальное 

педагогичес

кое 

Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО  «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в группах детей 

дошкольного возраста», 

 36 часов, 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

33 
года 

26 года 



образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ и детей- инвалидов в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

36 часов, 2020 

24 Ломако 

Ольга 

Игоревна 

среднее 

специальное 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация 

сопровождения обучающихся 

с ОВЗ и детей- инвалидов в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

36 часов, 2020 

4 года 4 года 

25 Макрушина 

Ольга 

Ивановна 

высшее Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство 
» 

Квалификация: 

Инженер 

воспитатель дошкольн
ое 
образован
ие 

не имеет не имеет Школа менеджера 

образования «Актион –

МЦФЭР» 

«Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 72 часа, 2018 

КОИРО  

 «Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

21 год 5 лет 



группах детей дошкольного 

возраста», 

 36 часов, 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 72 часа, 2020 

26 Марценюк Елена 

Владимировна 

высшее квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

специальность: 

«Психология» 
 

музыкальны
й 
руководител
ь 

дошкольн
ое 
образован
ие 

не имеет не имеет «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении» 

12.03.2018-16.03.2018 

36 часов 

КОИРО 

«Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 

предметной области 

«Искусство»» 

48,0 часов 

01.04.2021-14.05.2021 

8 лет 7 лет 

27 Мамыкина 

Елена 

Михайловна 

среднее 

специальное 

педагогичес

кое 

Специальность: 

«Воспитатель 

детского сада» 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада с 

музыкальным 

уклоном 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

34 года 14 лет 

28 Марченко 

Александра 

Александровна 

высшее 

педагогичес

кое 

Специальность 
преподавание в 
начальных 
классах 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Школа менеджера 

образования «Актион –

МЦФЭР» 

14 лет 9 лет 



Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

немецкого 

языка в 

основной 

школе 

«Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 72 часа, 2018 

КОИРО «Современные 

подходы к организации 

образовательной 

деятельности детей раннего 

возраста» 36 часов, 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

28 Мирошниченко 

Татьяна 

Степановна 
высшее 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

компенсирующего 

вида 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО 

«Современные подходы к 

реализации образовательных 

программ в группах 

дошкольного возраста» 

29.02.2020 г.48 ч. 

 

33 года 33 года 

29 Некрасова 

Татьяна 

Владимировна 
Среднее 

специальное 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

программа «Педагогика 

дополнительного образования» 

13.10.2018-11.04.2019 

252,0 часа 

ГБПОУ Иркутской области 

«ангарский педагогический 

колледж» 

1 год 1 год 



 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образовании с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Дошкольное воспитание», 

15.06.2020-30.06.2020 

76,0 часов 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

программа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной 

образовательной организации», 

72,0 часа 

от 08.06.2020 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

г. Черняховск программа 

«Инновационные технологии в 

работе куратора в 

образовательной организации»,  

16 часов, от 18.02.2020 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

г.Черняховск программа 

Оказание первой помощи 

детям и взрослым», 

 16 часов от 31.01.2020 

30 Останина Ольга 

Александровна Среднее 

специальное 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО 

«Современные подходы к 

реализации образовательных 

программ в группах 

дошкольного возраста» 

16.09.2021 г.48 ч. 

23 года 3 года 



31 Помыткина 

Елена 

Александровна 

высшее 

педагогичес

кое 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог- психолог 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО «Современные 

подходы к организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

36 часов, 2018 

Школа менеджера 

образования «Актион –

МЦФЭР» 

«Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 72 часа, 2018 

20 лет 13 лет 

32 Солодкий 

Татьяна 

Николаевна 

высшее Специальность 

Профессиональна

я подготовка 

(культура и 

искусство) 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Педагогика и методика 

дошкольного образования, 

2021 г.  552 ч. 

2 года 1 год 

33 Степанович Лада 

Анатольевна 

высшее 
Калининградский 

технический 

институт рыбной 

промышленности 

и хозяйства 

Специальность: 

экономика 

Квалификация: 

инженер - 

экономист 

инструктор 

по 

физической 

культуре в 

бассейне 

дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО 

г. Калининград 

«Совершенствование 

методики физического 

воспитания дошкольного 

возраста» 

36 часов, 2017 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», «Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей- инвалидов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

36 часов, 2018 г 

КОИРО г. Калининград 

29 лет 27 лет 



«Совершенствование 

педагогической деятельности 

по реализации физического 

развития детей дошкольного 

возраста» 48,0 часов 

01.10.2020-05.11.2020 

ЧОУ ДПО «Служба охраны 

труда»  2020 г. 

по программе «Инструктор 

массового обучения навыкам 

оказания первой помощи» 

01.10.2020-14.10.2020 

72,0 часа 

34 Токарева 

Наталья 

Валерьевна 

среднее 

специальное 

педагогичес

кое 

Специальность 

«Музыкальное 

воспитание» 

Квалификация 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

музыкальны 

й 

руководите 

ль 

дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей- инвалидов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении», 36 часов, 2018 

КОИРО  

«Актуальные проблемы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях модернизации 

дошкольного образования»  

36 часов, 2018 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

34 
года 

34 года 



35 Удовенко 

Лариса 

Владимировна 

высшее 

педагогичес

кое 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

педагог- психолог 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание; 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», «Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей- инвалидов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

36 часов, 2018 г. 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

31 лет   31 лет 

36 Филимонова  

Марина  

Олеговна 

среднее Квалификация: 

Портной 3 разряда 

Специальность: 

портной с умением 

кроя 

 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Учеба в 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

г. Калининград 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование»  

308 часов , 2017 

МАУ                                г. 

Калининграда «Учебно-

методический 

образовательный центр» 

392411153106 

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС» 36 часов, 2020 

9 года 3 года 

37 Хромых 

Юлия 

Михайловна 

высшее 

педагогичес

кое 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», «Организация 

сопровождения 

13 лет 13 лет 



образования» 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

обучающихся с ОВЗ и 

детей- инвалидов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

36 часов, 2018 г. 

КОИРО «Современные 

подходы к организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

36 часов, 2018 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

38 Шаталина 

Любовь 

Валерьевна 

среднее 

специальное 

Профессия: 

Оператор 

связи 

Квалификация: 

оператор связи 

второго класса 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КОИРО «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в группах детей 

дошкольного возраста», 

 72 часа, 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 72 часа, 2020 

25 года 17 лет 

39 Шаяхметова 

Райия 

Данисовна 

среднее 

специальное 

педагогичес

кое 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Школа менеджера 

образования «Актион –

МЦФЭР» 

«Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 

12 лет 4 года 



возраста 72 часа, 2018 

КОИРО 39270038119 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

группах детей дошкольного 

возраста», 36 часов, 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 72 часа, 2020 

40 Шнейдер Галина 

Ивановна 

среднее 

специальное 

педагогичес

кое 

Специальность 

преподавание в 

начальных 

классах 

Квалификация 

учитель 

музыкальны 

й 

руководите 

ль 

дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей- инвалидов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении», 36 часов, 2018 

г. КОИРО  

«Актуальные проблемы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях модернизации 

дошкольного образования»  

72 часа, 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков», «Система 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 часа, 2020 

40 лет 40 лет 



41 Шекурова 

Любовь 

Геннадьевна 

среднее 

специальное 

Специальность: 

преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет Учебно-методический 

образовательный центр» 

г. Калининград 

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС»   36 часов 

24.01.2017-31.01.2017 

 

29 лет 19 лет 

42 Чаленко 

Виктория 

Вячеславовна 

высшее Направление: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

 

учитель - 

логопед 

дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет ГАУ КО «Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

 «Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении» 

2020 г. 36 часов 

КОИРО  

 «Оказание коррекционной 

помощи обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»,  

48,0 часов, 2021 г. 

6 лет 6 лет 

43 Юрина Ольга 

Александровна 

среднее 

специальное 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области народных 

ремёсел 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

воспитатель дошкольн
ое 

образован
ие 

не имеет не имеет КИРО 

«Содержание и методика 

работы воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 2009 г., 72 ч. 

7 лет 3 года 

 


