
Сведения 

 о персональном составе педагогических работников 

муниципальное автономное дошкольноеобразовательное учреждение «Детский сад №10 города Белогорск» 

№ 

п/п 

Фамилия имя, 

отчество, 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификации  

профессиональн

ая 

переподготовка 

Специальность 

по диплому 

Квалификационная 

категория 

Курсовая подготовка 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Награды 

1. Арсентьева 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель  среднее 

педагогическое, 

Благовещенское 

педагогическое 

училище ,1988 г.  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая  ООО «Центр подготовки 

государственнных и 

муниципальных 

служащих»: 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного  

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144 ч. , 2019г.  

 

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 

29 26 Почетная 

грамота 

Белогорског

о 

городского 

Совета 

народных 

депутатов  

2000г. 



2. Бурдакова 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

БГПИ им.М.И. 

Калинина 1986г.  

 

ГОЧУ ВО 

МФПУ 

Синергия 2020г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Воспитатель 

дошкольного 

образования  

 

Высшая  ООО «Центр подготовки 

государственнных и 

муниципальных 

служащих» 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного  

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч, 2019г.  

 

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 28 Почѐтная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Амурской 

области 

2000г. 

3. Данюк 

Светлана 

Петровна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

БГПИ им.М.И. 

Калинина 1991г. 

 

 

ГОЧУ ВО 

МФПУ 

Синергия 2020г. 

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. 

 

35 35  



ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» Луч 

знаний»  «Организация 

работы с обучающимся с 

ОВЗ в соответсвии с 

ФГОС ДО» 144 ч. 2021г. 

 

4. Ешина Наталья 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

среднее 

педагогическое, 

АНО ВО 

"МИСАО", 

2016г.,  

Воспитатель 

дошкольного 

образовательно

гоучреждения 

-  ООО ИПКПП г. Ростов-

на-Дону «Элементы  

деятельности воспитателя  

в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и 

психология», 144ч.  

2020г. 

 

30 23  

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  

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая  ООО «Центр подготовки 

государственнных и 

муниципальных 

служащих» 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного  

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч.  2019г. 

 

 ООО ИПКПП г. Ростов-

на-Дону «Элементы  

деятельности воспитателя  

в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и 

психология», 144ч. 2020г. 

25 15 Почѐтная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Амурской 

области 

2010г. 



 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 

2020 год 

ООО «ЦНОН» г. Санкт-

Петербург  «Особенности 

работы образовательной  

организации в условиях 

распространения новой 

короновирустной 

инфекции (COVID-19). 

Правила гигиены 

педагогических 

работников» 72 часа 

2021г. 

6. Климакина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель ГОАУ СПО 

Амурской 

области 

педагогический 

колледж  

2012г. 

 

высшее 

педагогическое, 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ» 

2017г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Психолого – 

педагогическое 

образование 

Первая  ООО «Центр подготовки 

государственнных и 

муниципальных 

служащих» 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного  

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч.  , 2019г.  

ООО ИПКПП г. Ростов-

на-Дону «Элементы  

деятельности воспитателя  

в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и 

психология», 144ч. 2020г. 

НОУ ДПО 

«Многопрофильный 

центр профессионального 

16 6  



обучения»  Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 12 

часов 2018 г.  

 

7. Кузнецова 

Элеонора 

Сергеевна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

ГОУ ВПО 

«БГПУ» 

2009г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая ООО «Центр подготовки 

государственнных и 

муниципальных 

служащих» 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного  

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч.  , 2019г.  

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 

 

24 16  

8. Лукашенко 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

БГПИ  

1995г 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая ООО «Центр подготовки 

государственнных и 

муниципальных 

служащих» 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного  

образования детей –

32 32  



инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч., 2019г.  

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 

 

9. Медведева 

Татьяна 

Ваерьевна 

Воспитатель среднее 

педагогическое, 

БПУ, 

1984г. 

Воспитатель 

детского сада 

Первая ООО «Центр подготовки 

государственнных и 

муниципальных 

служащих» 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного  

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч.  , 2019г. 

 ООО ИПКПП г. Ростов-

на-Дону «Элементы  

деятельности воспитателя  

в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и 

психология», 144ч. 

февраль 2020г. 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

30 21  



первой помощи» 16 часов 

2020 год 

 

10. Найденова 

Наталья 

Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре  

высшее 

педагогическое, 

ГОУ ВПО 

Комсомольск –

на-Амуре ГПУ 

2005г. 

 

 

АНОДПО 

«Санкт- 

Петербурский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки» 

2019г. 580 часов  

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

Первая ООО «Центр подготовки 

государственнных и 

муниципальных 

служащих» 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного  

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч.  , 2019г. 

580часов 2019г. 

ГАУ ДПО «АмИРО» г. 

Благовещенск «Оказание 

первой помощи» 16 часов 

2020 год 

 

33 32  

11. Скрипченко 

Екатерина 

николаевна 

Воспитатель высшее 

педагогическое, 

ФГБОУ ВПО 

«ДВГГУ» 

2012г. 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Луч знаний» 

2021г. 

Педагог –

психолог  

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая ООО «Центр подготовки 

государственнных и 

муниципальных 

служащих» 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного  

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч.  , 2019г. 

 ООО ИПКПП г. Ростов-

на-Дону «Элементы  

деятельности воспитателя  

в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

20 15  



педагогика  и 

психология», 144ч. 

феврарль 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. 

12. Чурина Яна 

Игоревна 

Воспитатель среднее 

педагогическое, 

ГОАУ СПО 

АПК, 

2014 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- ООО «Центр подготовки 

государственнных и 

муниципальных 

служащих» 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология: организация 

инклюзивного  

образования детей –

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 144ч.  , 2019г.  

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 7,5  



 

13. Юнаева 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель среднее 

педагогическое, 

БПУ №1 , 

1984г. 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Луч знаний» 

2021г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая ООО ИПКПП г. Ростов-

на-Дону «Элементы  

деятельности воспитателя  

в образовательном 

учреждении  условиях 

реализации ФГОС ДО: 

педагогика  и 

психология», 144ч. 

февраль 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 соответсвии с 

ФГОС ДО» 144 ч. 2021г. 

 

32 31  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


