
Сведения о педагогах  МДОУ № 132 на 2020-2021уч. год 
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Категория, 

год 

аттестации 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)  

Данные  о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Волобоева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Среднее 

специальное,  

педагогическое 

училище, 1991г. 

 г. Хабаровск,  

квалификация: 

«Учитель музыки и 

музыкальный  

руководитель»; 

специальность:  

«Учитель музыки в 

школе и 

музыкальный  

руководитель в 

детском саду». 

  

Музыкальны

й  

руководитель 

 28л    

28л.  

- 

  

Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности  

«музыкаль

ный 

руководите

ль» 

20.12.2016г

. 

КГБОУДПО 

«ХКИРО» 

 г. Хабаровск 

 по теме   

« Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с  

изменением 

содержания 

музыкального  

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 

72 ч.,23.11.2019г. 

 

-  



2.  Драгомирецкая 

Екатерина 

Ивановна 

Высшее, 2007г. 

г. Комсомольск – на 

– Амуре,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»  

квалификация:  

педагог-психолог 

Музыкальны

й 

руководитель 

23г  

4 мес. 

9 

мес. 

  КГБОУ ДПО 

ХКИРО 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

изменениями 

содержания 

музыкального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

23.11.2019г. 

72 ч. 

КГБ ПОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж имени 

героя Советского 

Союза Д.Л. 

Калараша о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

музыкального 

образования детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

от 13.06. 2017 г. 

3.  Вологдина 

Анастасия 

Валерьевна 

Среднее 

специальное, 2005 

г., 

ГОУ СПО 

Комсомольский –

на- Амуре 

педагогический 

колледж,    

квалификация: 

 «Учитель 

физической 

культуры»;  

специальность: 

 «Физическая 

культура»  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

12л    9л . 

 

 

- 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 по 

должности 

« 

инструктор 

по 

физическо

й 

культуре»  

26.04. 

2016г 

  

 

ООО 

 «Столичный  

учебный центр» 

«Организация  

оздоровительного 

процесса: здоровье 

сберегающие 

технологии в 

физическом 

развитии 

дошкольников  их 

применение в 

условиях ФГОСДО» 

03.12.2019 г.72 ч. 

 

4.  Гончарова  Высшее ,2007г.     -   Высшая   ООО   ФГБОУ ВО 



Евгения 

Владимировна 

 г.Хабаровск, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования  

 « Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

квалификация: 

 « Педагог-

психолог» ; 

специальность : 

« педагогика и 

психология». 

     

Педагог-

психолог 

 

20 л   7л.  квалифика

ционная 

категория 

по 

должности  

« педагог-

психолог» 

30.10. 

2017г. 

 

« Столичный 

учебный центр» 

г. Москва 

по теме 

 « Организация 

работы в ДОО , 

подготовка детей к 

школе» 2019г.,72 ч .   

Московский 

институт  

профессиональной  

переподготовки и 

повышения  

квалификации 

педагогов по теме: 

 «Техника 

проведения  

когнитивно- 

поведенческой 

терапии в работе с 

детьми» , 

 июль 2019г. 

72 час. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

по теме: «Арт – 

терапия как метод 

работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

02.03.2020. , 72 ч. 

 

«АмГПГУ» 

г.Комсомольска – 

на - Амуре, 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование» 

профиль 

«Олигофренопедаг

огика» 

29.04.2019г. 

504 ч. 

 

ООО « Центр  

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

 « Луч знаний».  

г., Красноярск 

Квалификация: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых». 

300 час. 

 17.12.2020г. 

 



5.  Хотимченко  

Наталья 

Анатольевна 

Высшее,2018г. 

г.Комсомольск-на- 

Амуре . 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»  

квалификация: 

бакалавр, 

 по направлению 

подготовки 

« Педагогическое 

образование» 

Воспитатель 14л.   6л.   - Соответств

ие уровня  

квалифика

ции 

занимаемо

й  

должности 

  

«воспитате

ль»  

  24.01. 

2019г 

 

 ФГБОУ ВО 

 « АмГПГУ» 

Минпросвещения 

России, по теме  

« Проектирование 

Развивающей 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

20.11.2020 г. 

72час. 

 

 

6.  Чикатуева 

Олеся 

Анатольевна 

 

 

 

Среднее 

профессиональное,  

 г.Черкесск, 2002 г. 

РГОУ Карачаево- 

Черкесский 

педагогический 

колледж. 

воспитатель 20 2г.  Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

«воспитате

ль» 

20.03.2020г

. 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

г.Петрозаводск 

«Методики развития 

речи детей раннего 

возраста» 

17.02.2021г. 

108час.  

 

 



7.  Камалеева  

Марина 

Сергеевна 

Высшее,2018г, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет , 

квалификация: 

 «Бакалавр», по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

Воспитатель 9л. 6л  - Соответств

ует 

занимаемо

й  

должности 

 

«воспитате

ль»   

 

16.04.2019г 

 

ООО ФУЦ ППи ПК 

«Знания» 

г. Новосибирск 

«Актуальные 

вопросы  внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий  в 

образовательный и  

воспитательный 

процесс в условиях 

реализации  ФГОС 

ДО», 

31.03.2020г., 

144час. 

  

 

8.  Борисенко 

Валентина 

Викторовна 

Высшее, 2009 г. 

 ГОУВПО 

«Комсомольский- 

на-Амуре  

государственный 

технический 

университет» 

квалификация : 

экономист; 

специальность: 

финансы и кредит 

 

Воспитатель  9л.   8л.   - Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 по 

должности 

« 

воспитател

ь» 

27.06. 

2017г 

    ООО 

Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки  и 

повышения 

квалификации 

 « Знания», 

г.Новосибирск 

по теме  

« Современные 

подходы к  

адаптации детей 

раннего возраста 

ДО» 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет», по 

программе 

«Дошкольная 



10.12. 2019г., 

144 час. 

  

 

 

 

педагогока и 

психология» 

25.06.2012г., 

502 час. 

9.  Сараева 

Оксана 

Владимировна 

Высшее, 2002г 

Комсомольский –на 

–Амуре  

государственный 

педагогический 

университет . 

квалификация: 

учитель географии 

и экологии; 

специальность: 
 «География. 

Экология» 

Воспитатель  

25л   

 

17л 

-  

Соответств

ует  

занимаемо

й  

должности 

«воспитате

ль» 

01.10. 

2019г. 

  

 

   ООО « Центр  

повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

 « Луч знаний».  

г..Красноярск 

«Коррекционная 

работа с детьми 

ОВЗ, имеющими 

расстройства 

аутического спектра 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

14.01.2021 

72час. 

 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»  

по программе 

 « Дошкольное 

образование».  

20.06.2014г. 

  502 час. 

10.  Воропай 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 1996 г. 

г. Хабаровск, 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет 

квалификация: 
«преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»; 

Воспитатель 28л.   11л.  - соответств

ует  

занимаемо

й  

должности 

« 

воспитател

ь» 

   

01.10.2019г 

 

 ФГБОУВО 

 «АмГПГУ» 

на тему  

 «Современные 

программы и 

технологии 

оздоровления детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»   

 



специальность:  

«дошкольная 

педагогика и 

психология»;   

 

 

  

 

 21.02.2020г 

72 час. 

11.  Лебедева 

Анастасия 

Витальевна 

 

Высшее,  2008г 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»  

квалификация :  

«учитель начальных 

классов»; 

специальность 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

Воспитатель  12л. 10л.  -   

Соответств

ует  

занимаемо

й  

должности 

« 

воспитател

ь» 

01.09.2016г 

  ФГБОУВО 

« АмГПГУ» 

 «   Современные 

программы и 

технологии 

оздоровления детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

 21.02.2020г.,  

72 час 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государствен 

ный университет»  

по программе 

 « Дошкольное 

образование» 

  29 .05.2015г., 

502час. 

 

12.  Козлова 

Ирина 

Александ 

ровна 

Высшее, 2014г. 

г. Комсомольск-на-

Амуре, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Воспитатель 16л.  16л - Соответств

ует 

занимаемо

й  

должности 

« 

воспитател

ь» 

  

 ФГБОУВО 

 «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» по 

программе 

 «Современные 

программы и 

    Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 



профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»   

  квалификация : 

« учитель-логопед»; 

 специальность: 

« логопедия» 

 

14.11.2018г технологии 

оздоровления детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

 21.02.2020,  

72 ч 

 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»  

Направление  

« педагогическое 

образование», 

профиль 

 « Дошкольное 

образование» 

14.03.2016г, 

252час. 

13.  Лямкина 

Галина 

Ивановна 

 

Высшее,1998г. 

г.Симферополь 

 Симферопольский 

государственный 

университет 

им.М.Фрунзе , 

квалификация: 

«  экономист в 

торговле»;  

специальность:  
«экономика 

предприятия» 

  

  

Воспитатель 18л    6 л.  - Соответств

ует  

занимаемо

й  

должности 

«воспитате

ль» 

 02.11. 

2017г 

 

ФГБОУВО  

« Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» по 

теме: 

« Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

20.04.2018г., 

 72 час. 

  

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» , 

направление 

«Педагогическое 

образование», 

профиль 

 « Дошкольное 

образование» 

  22.03.2016г., 

252 час. 

14.  Ушакова 

Ксения 

Сергеевна 

Высшее , 2015г. 

Комсомольский –на 

- Амуре  

Воспитатель   5л   1г. - Аттестация 

запланиров

ана  

     ФГБОУВО  

« Амурский 

гуманитарно-

Федеральное 

государствен 

ное бюджетное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственный 

технический 

университет, 

квалификация: 

 « специалист 

коммерции»; 

специальность: 

«Коммерция», 

  

11.12.2021г

. 

педагогический 

государственный 

университет» 

МинпросвещенияРос

сии по теме: 

«Современные 

программы и 

технологии 

оздоровления детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации 

ФГОС» 

06.11.2020г., 

72час. 

  

образователь 

ное учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государствен 

ный университет», 

направление  

« Педагогическое 

образование», 

профиль 

« Дошкольное 

образование» 

29.05.2017г. ,  

252час. 

15.  Зорькина 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее,1992г. 

г..Комсомольск-на-

Амуре, 

Комсомольский  

–на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт;  

квалификация: 

« преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

Воспитатель 

  

29л.   28л.   -  Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 по 

должности 

« 

воспитател

ь» 

 

27.09.2016.

г. 

 

ФГБОУВО 

 «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» по 

программе  

«Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

 



педучилище, 

воспитатель»; 

   специальность: 

« дошкольная 

педагогика и 

психология» 

ФГОС ДО» 

20.04.2018г.,  

72 час. 

 

16.  Овчаренко 

Мария 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее,  2015 г 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»   

квалификация: 

 « учитель-

логопед», 

 специальность: 

 «логопедия» 

Воспитатель   13 л.  

 

 

 

 

10л.  

 

 

 

- Соответств

ует  

занимаемо

й  

должности 

« 

воспитател

ь» 

22.12.2020 

   

 

 ФГБОУВО 

 «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» по 

теме: 

« Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 06.04. 

2018год, 72час. 

   

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» , 

направление  

« Педагогическое 

образование», 

профиль 

 « Дошкольное 

образование» 

22.03.2016г., 

252 час. 



17.  Князева 

Евгения 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее , 2016 г 

  Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»    

квалификация 

«Педагогическое 

образование»  

бакалавр 

Воспитатель 

  

26 

лет 

  

16 

лет 

  

 

 - Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

« 

воспитател

ь» 

  

26.03.2019г

. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» по 

программе  

« Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

16.11.2018., 

72 час. 

 

18.  Михалева 

Светлана 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное  

2004г.   

Благовещенский 

педагогический 

колледж  №3; 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»; 

специальность: 

«Дошкольное 

Воспитатель 

  

23г. 

  

15л  - Первая 

квалифика

ционная 

категория 

 по 

должности 

« 

воспитател

ь» 

 

08.06.2016г 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональ 

ного  образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

 



образование»  по программе 

 «Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

12.04.2018год, 72час. 

 

19.  Панкратова 

Екатерина 

Александровна 

Высшее,  2020г. 

г.Комсомольск-на-

Амуре, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»,      

квалификация: 

«Бакалавр», 

 по направлению  

подготовки 

 « Психолого-

педагогическое 

образование»                                                         

 

Воспитатель   

5лет.  

  

2 г.  

- Соответств

ует   

занимаемо

й  

должности  

 « 

воспитател

ь» 

16.12.2020г

. 

 

  

     

  

Проходит 

обучение. 

 



20.  Калинина 

Евгения 

Анатольевна 

Среднее 

специальное,1995г. 

г.Комсомольск-на-

Амуре, 

Комсомольское –на 

–Амуре 

педагогическое 

училище; 

квалификация :   

учитель начальных 

классов; 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах. 

Воспитатель 27 г. 

  

 27 

г. 

  

 

- 

  Высшая  

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности  

 « 

воспитател

ь» 

28.05. 

2019г 

    ФГБОУВО 

 « Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» по 

теме: 

« Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

  12.10.2018г., 

72 час. 

 

  

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»  

Программа  

 «Дошкольное 

образование» 

10.06.2014г, 

502 час.   

 

21.  Измайлова 

Светлана 

Валерьевна 

Высшее,  2011 г. 

г.Комсомольск-на-

Амуре, 

ФГБОУ, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»,   

Воспитатель  

8 лет 

 

 

7 

лет 

 

 

- 

 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности  

« 

воспитател

ь»  

24.01.2020г

. 

  ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки  и 

повышения 

квалификации 

 « Знания» 

по теме  

« Современные 

подходы к  

содержанию и  

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса  условиях 

введения ФГОС ДО» 

31.10. 2019г., 

  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная  

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

« Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Воспитание и 



квалификация : 

 «педагог-

психолог»; 

 специальность  

«педагогика и 

психология» 

 

144час. развитие детей в 

ДОО» 

 08.10.  2016г.,  

288час. 

22.  Баруткина 

Юлия 

Михайловна 

Высшее,2011г. 

г.Комсомольск-на-

Амуре 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»;   

квалификация 

 «педагог-

психолог»;   

  специальность 

«педагогика и 

психология» 

Воспитатель 16 

  

12   

  

 - Соответств

ует  

занимаемо

й  

должности   

« 

воспитател

ь» 

30.10.2017г

. 

 

ФГБОУ ВО  

« АмГПГУ» 

Минобнауки России  

по теме 

« Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

22.03.2019г., 

72 час . 

 

 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»  

Профиль 

 «Дошкольное 

образование» 

22.03.2016г, 

252 час. 

 

 

23.  Никифорова 

Елена 

Анатольевна 

Среднее 

специальное 

1983г. 

Николаевское - на-

Амуре 

педагогическое 

училище, 1983г.; 

Воспитатель 

  

33г. 

  

9л. 

 

- Соответств

ует   

занимаемо

й  

должности 

   

« 

 ФГБОУВО 

 « Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» по 

теме: 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  



квалификация 

«учитель начальных 

классов»;  

специальность: 

«учитель начальных 

классов 

общеобразовательн

ой школы» 

воспитател

ь» 

 

23.12.2020г

. 

« Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО.» 

06.03.2020., 

72 час . 

 

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»  

По программе « 

Дошкольное 

образование»  

10.06.2014г ., 

502 час. 

24.  Павлик 

Евгения 

Валерьевна 

Высшее,2011г. 

«Хабаровская 

государственная 

академия  

экономики и 

права»; 

квалификация: 

 «юрист»; 

специальность: 

« юриспруденция» 

Воспитатель   30л.   2г.    Соответств

ует 

занимаемо

й  

должности 

« 

воспитател

ь» 

16.11.2020г

.  

ФГБОУВО 

 «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» по 

программе   

 «   Современные 

программы и 

технологии 

оздоровления детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

 26.03.2020 г.,  

72 час.    

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет 

Направление 

подготовки  

«Педагогическое 

образовании», 

профиль 

 «Дошкольное 

образование»  

23.09..2019г. 

   252 час.  

25.  Менякина 

Нина 

Сергеевна 

Высшее , 2013 г. 

г.Комсомольск-на-

Амуре 

Воспитатель     16л. 16л.  - Первая 

квалифика

ционная 

 ФГБОУВО 

 « Амурский 

гуманитарно-

 



Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»;   

квалификация: 

  «преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»; 

специальность : 

«дошкольная 

педагогика и 

психология», 

специализация 

«Управление 

дошкольным 

образованием» 

категория 

 по 

должности 

« 

воспитател

ь» 

20.12 

.2016г. 

педагогический 

государственный 

университет» по 

теме: 

« Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

07.12.2018г., 

72 ч ас. 

 

  

26.  Хохлова 

Лилия 

Михайловна 

Среднее 

специальное,1981г. 

г.Хабаровск, 

Хабаровское 

педагогическое 

училище;   

квалификация: 

 «воспитатель 

детского сада»; 

специальность : 

воспитатель  37л. 37л  - 

 

Соответству

ет  
занимаемой  

должности 

 

«воспитател
ь» 

23.01.2020г. 

 

  ФГБОУВО 

 « Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» по 

теме: 

«Проектирование 

образовательной 

среды в дошкольной 

 



«Дошкольное 

воспитание»  

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО » 

  30.03.2018г.,  

72час.  

27.  Сидорова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Высшее, 2010г. 

  г.Хабаровск  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

 « Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

квалификация: 

«Учитель 

информатики»; 

   специальность: 

« Информатика» 

 

Воспитатель 10л. 5 л.  - Соответств

ует   

занимаемо

й  

должности  

 « 

воспитател

ь» 

30.10.2017г

. 

  Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного  

профессионального  

образования 

 « Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования»,  тема  

Проектирование 

образовательной 

среды в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 2018г.,72 

час. 

  

 

 

    

  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная  

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы», по 

программе  

« Дошкольная  

педагогика. 

Воспитание  и 

развитие детей в 

ДОО»   

  03.10.2016г ., 

 288 час 

 

 

28.  Юркова 

Мария Алексан 

дровна 

 

Высшее,2018г. 

г.Комсомольск-на-

Амуре 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

воспитатель  2г.   

 

6м.  -  Аттестация 

запланиров

ана  в 

2022г.  

     АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное  

учреждение 

высшего      



образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»;   

квалификация: 

бакалавр, 

по направлению 

подготовки  

прикладная 

математика. 

 

«Мой университет». 

г.Петрозаводск 

«Методики развития 

речи детей раннего 

возраста» 

 

17.02.2021г. 

 

108час.  

 

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

Минобрнауки 

России, 

Направление 

подготовки  

«Педагогическое  

Образование», 

профиль 

 «Дошкольное 

образование»,  

24.04.2020г. 

504час. 

 

29.  Васильева 

Мадина 

Мусаевна 

Высшее, 2015г. 

 г. Комсомольск-на-

Амуре, 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»  

квалификация:  

бакалавр,   

Воспитатель  5л.   5л.  - Соответств

ует  

занимаемо

й  

должности   

« 

воспитател

ь» 

14.11. 

2018г 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная  

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

по теме 

 «Организация 

процесса 

взаимодействия  

воспитателя с 

   Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная  

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 



психолого-

педагогическое 

образование  

 

родителями в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 

29.11.2019г., 

108 час. 

 

сопровождение 

детей в условиях  

реализации ФГОС»    

30.01.2017г.,  

512 час. 

30.  Волколупова 

Валентина 

Юрьевна 

Высшее, 2007г. 

г. Комсомольск – на 

– Амуре,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального  

образования 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет»  

квалификация:  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель  13л.3 

мес. 

13 

л.3 

мес. 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»  

«Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

средство реализации 

ФГОС ДО», 

13.04.2019г., 

 72 ч. 

- 

 

  

 


