
Сведения 

 о персональном составе педагогических работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 города Белогорск» 
№ 

п/п 

Фамилия имя, 

отчество, 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификации  

профессиональн

ая 

переподготовка 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

онная 

категория 

Курсовая подготовка 

Повышение квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Награды 

1.  Арсентьева 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель  среднее 

педагогическое, 

Благовещенское 

педагогическое 

училище ,1988 г.  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая  Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного образования» 

«Воспитатель в ДО: 

инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в ДОО согласно ФГОС 

ДО», 72 часа, октябрь, 2022г. 

 

ООО ИПКПП г. Ростов-на-

Дону «Элементы  деятельности 

воспитателя  в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и психология», 

144ч. 2020г. 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 2020 

год 

30 28 Почетная 

грамота 

Белогорског

о 

городского 

Совета 

народных 

депутатов  

2000г. 

2.  Бурдакова 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

БГПИ им.М.И. 

Калинина 1986г.  

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшая  ООО «ИНФОУРОК» г. 

Смоленск  «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду в условиях реализации 

ФГОС», 108 часа, ноябрь 2022 

г. 

 

ООО ИПКПП г. Ростов-на-

33 29 Почѐтная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Амурской 

области 

2000г. 



ГОЧУ ВО 

МФПУ 

Синергия 2020г. 

Воспитатель 

дошкольного 

образования  

 

Дону «Элементы  деятельности 

воспитателя  в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и психология», 

144ч. 2020г. 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 2020 

год 

3.  Васильева 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель  высшие 

педагогическое, 

ФГБО УВПО  

БГПУ г. 

Благовещенск 

2015г. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Луч знаний» 

2021г. 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» Луч знаний»  

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 144 ч. 

ноябрь 2021г.  

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» Луч знаний» 

«Организация работы 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 144 

ч. ноября 2021г. 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» Луч знаний» 

«организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 144 ч. ноябрь 2021 г.  

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» Луч знаний» « 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 72 часа, февраль 

1 1  - 



2022 год. 

4.  Данюк 

Светлана 

Петровна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

БГПИ им.М.И. 

Калинина 1991г. 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЧУ ВО 

МФПУ 

Синергия 2020г. 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия. 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольного 

образования  

 

Первая  ООО ИПКПП г. Ростов-на-

Дону «Элементы  деятельности 

воспитателя  в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и психология», 

144ч. 2020г. 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 2020 

год. 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» Луч знаний»  

«Организация работы с 

обучающимся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 144 

ч. 2021г. 

36 36 Почетная 

грамота 

Главы 

муниципаль

ного 

образования 

г. Белогорск  

2021г. 

5.  Игнатьева 

Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

БГПУ г. 

Благовещенск 

2003г. 

 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Луч знаний» 

2021г 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Филология.  

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая  ООО «ИНФОУРОК» г. 

Смоленск «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду  в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов.  Ноябрь 

2022г.  

 

 ООО ИПКПП г. Ростов-на-

Дону «Элементы  деятельности 

воспитателя  в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и психология», 

144ч. 2020г. 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 2020 

год 

27 27 Почѐтная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Амурской 

области 

2010г. 



 

ООО «ЦНОН» г. Санкт-

Петербург  «Особенности 

работы образовательной  

организации в условиях 

распространения новой 

короновирустной инфекции 

(COVID-19). Правила гигиены 

педагогических работников» 72 

часа 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Педагог дополнительного 

образования», 250 часов, июль 

2021. 

6.  Климакина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

БГПУ 

г. Благовещенск  

2017 год 

 

 

 

ГОАУ СПО 

Амурской 

области 

Амурский 

педагогический 

колледж 

г. Благовещенск 

2012 год 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая АО «Академия «Просвещение» 

«Современные подходы к 

реализации ФГОС ДО», 144 

часа, октябрь 2021 г. 

 

Центр развития педагогики 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

учреждениях», 16 часов, 

октябрь 2022г.  

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» «Луч знаний», 

«Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду», 144ч., ноябрь 2022г.  

17 7 - 

7.  Кузнецова 

Элеонора 

Сергеевна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

ГОУ ВПО 

«БГПУ» 

2009г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного образования» 

«Воспитатель в ДО: 

инклюзивное образование детей 

24 16 - 



с ОВЗ в ДОО согласно ФГОС 

ДОО», 72ч, 16 декабря 2022г. 

ООО ИПКПП г. Ростов-на-

Дону «Элементы  деятельности 

воспитателя  в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и психология», 

144ч. 2020г. 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 2020 

год 

 

8.  Лукашенко 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

БГПИ  

1995г 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Первая ООО «ИНФОУРОК» г. 

Смоленск «Организация работы 

с обучающими с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 часа.  

Ноябрь 2022г.  

 

ООО ИПКПП г. Ростов-на-

Дону «Элементы  деятельности 

воспитателя  в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и психология», 

144ч. 2020г. 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 2020 

год 

 

32 32  

9.  Медведева 

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель среднее 

педагогическое, 

БПУ, 

1984г. 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель 

детского сада 

Первая ООО «ИНФОУРОК» г. 

Смоленск  «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС  ДОО», 144 

часа, декабрь 2022 г. 

 

ООО «ИНФОУРОК» г. 

30 21 Почѐтная 

грамота 

Белогорског

о 

городского 

Совета 

народных 

депутатов 



Смоленск  «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа, декабрь 2022 

г. 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 2020 

год 

2021г. 

10.  Найденова 

Наталья 

Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре  

высшее 

педагогическое, 

ГОУ ВПО 

Комсомольск - 

на-Амуре ГПУ 

2005г. 

 

 

АНОДПО 

«Санкт - 

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки» 

2019г. 580 часов  

Дошкольное 

образования. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Первая ООО «ИНФОУРОК» г. 

Смоленск «Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72ч.,  

ноябрь, 2022г. 

 

ООО «ИНФОУРОК» г. 

Смоленск  «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч., 

ноябрь 2022 г. 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 2020 

год. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Педагог дополнительного 

образования», 250 часов, август 

2021. 

33 33 Почѐтная 

грамота 

Белогорског

о 

городского 

Совета 

народных 

депутатов 

2021г. 

11.  Парилова 

Валентина 

Николаевна 

педагог 

психолог 

высшее 

профессиональн

ое БГПИ 1993 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Высшая 

категория 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

учреждении», 16 часов, .2021г. 

 «Актуальные аспекты 

деятельности психолог 

37 37 Почѐтная 

грамота 

Белогорског

о 

городского 

Совета 

народных 



Методист педагогического консилиума в 

образовательной организации», 

72 часа, 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» 36 часов. 

21.01.2022 г 

депутатов 

2021г. 

12.  Скрипченко 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

ФГБОУ ВПО 

«ДВГГУ» 

2012г. 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Луч знаний» 

2021г. 

Педагог - 

психолог. 

Педагогика        

и психология  

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Организация работы с 

обучающими с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 144 

часа, ноябрь 2022г.  

 ООО ИПКПП г. Ростов-на-

Дону «Элементы  деятельности 

воспитателя  в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и психология», 

144ч. февраль 2020 г. 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов  2020 

год 

ГАУ ДПО «АмИРО» « 

Подготовка экспертов по 

независимой оценке качества 

программ дополнительного 

образования 40 часов (НОК 

ДОД) 2021г. 

20 16 - 

13.  Сухова Марина 

Михайловна 

учитель 

логопед 

высшее 

профессиональн

ое БГПИ 1987 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

Высшая 

категория  

«Специальная психология и 

основы дефектологии», 200 

часов, 31.01.2011-08.05.2011 

(ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования) «Актуальные 

аспекты деятельности психолог 

педагогического консилиума в 

40 40 - 



дошкольному 

воспитанию 

образовательной организации», 

72 часа, 2020г. 

 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

учреждении», 16 часов, 2021г 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО» 36 часов. 

21.01.2022 г 

14.  Чурина Яна 

Игоревна 

Воспитатель среднее 

педагогическое, 

ГОАУ СПО 

АПК, 

2014 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- ООО «ИНФОУРОК» г. 

Смоленск  «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду в условиях реализации 

ФГОС», 108 часа, ноябрь 2022 

г. 

 

ООО ИПКПП г. Ростов-на-

Дону «Элементы  деятельности 

воспитателя  в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и психология», 

144ч. 2020г. 

 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 2020 

год 

 

10 7,8 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


