
Сведения о педагогических работниках МАДОУ «ДС №1 города Белогорск» (март 2019 г.) 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество  

Должность Образование Диплом, 

год получения, квалификация, 

специальность 

Аттестация по 

должности, 

приказ 

Стаж работы  Курсы повышения квалификации/проф. 

Переподготовка (тема, дата, часы) Общий  Пед. 

Стаж 

В 

данной 

ОО 

Корпус № 1 
1 Барановская 

Светлана Валентиновна 

педагог-

психолог 

высшее 

педагогическо

е 

БГПУ, 1999 г.,  

квалификация: преподавателя 

дошкольной педагогики и психологии, 
методиста по дошкольному воспитанию 

первая, 

приказ № 464 

от 27.03.2015г 

23,8 23,8 5,2 12.05.2014-21.05.2014 г, 72 часа, тема: 

«Организация групп предшкольной подготовки 

на базе образовательных организаций»; 
20.10.2014-24.10.2014 г, 40 часов, тема: 

«Организация работы с одаренными детьми в 

образовательной деятельности»; 

01.02.2017-04.02.2017, 06.02.2017-10.02.2017 г, 
72 часа, по программе: «Инклюзивное 

образование в условиях преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования»; 
02.05.2017-31.05.2017г, 72 часа, тема: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 

10.09.2018-20.19.2018г, 780 часаов тема: 
«Организация сурдокоммуникации. Русский 

жестовый язык. Первый уровень» 

2 

Востокова 

Надежда Николаевна 

 

учитель-

логопед 

высшее 

педагогическо

е 

БГПУ, 2006г,  

квалификация: учитель-логопед, по 

специальности: «Логопедия» 

высшая, 

приказ  

№ 1325 

от 23.11.2018г 

11,8 11,8 7,1 02.05.2017-31.05.2017г, 72 часа, тема: 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)»; 
19.02.2018 – 22.03.2018, 72 часа, тема: «ФГОС 

ДО: условия реализации ООП ДО» 

3 Гурова 

Татьяна Григорьевна 

 

воспитатель высшее 

педагогическо

е 

БПУ № 3, 1991 г.,  

квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях, по 

специальности: Дошкольное воспитание 
 

ГОУ ВПО БГПУ, 2010 г.,  

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

по специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

высшая 

приказ № 462 

от 27.03.2015г 

23,4 23,4 23,4 Проф. Переподготовка c14.06.2010 по 

02.04.2011, 1200 часов, по программе: «Педагог-

дефектолог»; 

16.10.2014-25.10.2014 г, 72 часа, тема: 
«Организация образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

4 Давыдова 

Ольга Анатольевна 

 

воспитатель высшее 

педагогическо

е 

БПУ № 3, 1995 г.,  

квалификация: воспитатель в  

дошкольных учреждениях, по 

специальности: Дошкольное воспитание 
 

ГОУ ВПО БГПУ, 2007 г.,  

квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 
по специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

высшая, 

приказ № 256 

от 20.02.2015 г. 

23,4 23,4 23,4 16.10.2014-18.10.2014, 20.10.2014-25.10.2014 г, 

72 часа, тема: «Организация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

5 Енишевская 

Елена Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональн
БПУ № 3, 1994 г.,  

квалификация: воспитатель в 

высшая, 

приказ № 387 от 

26,9 26,9 21,1 11.12.2015 г, 72 часа, тема: «Организация 

образовательного процесса в дошкольной 



 ое дошкольных учреждениях, по 

специальности: Дошкольное воспитание 

03.04.2017 г образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование детей 
с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)» 

6 Еременко 

Людмила Николаевна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональн

ое 

БПУ № 1, 1976 г., 

квалификация: учитель физического 

воспитания общеобразовательной 
школы, по специальности: № 1910 

физическая культура 

высшая, 

приказ № 1215 

от 18.09.2015г 

39,1 22,7 16,4 12.05-21.05.2015 г., 72 часа, тема: 

«Формирование культуры здоровья обучающихся 

средствами предмета»; 
02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)» 

7 Ермоленко 

Светлана Владимировна 
 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

БПУ № 3, 1985 г.,  

квалификация: воспитателя дошкольных 
учреждений, по специальности: 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

первая  
приказ № 1114 

от26.09.2018г. 

14,3 10,8 2,3 02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

8 Захарова 

Марина Владимировна 

 

воспитатель высшее 

педагогическо

е 

БГПУ, 2011 г., 

квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

по специальности: «Дошкольная 
педагогика и психология» 

 

 

 

высшая, 

приказ № 699 

от 05.06.2018г. 

26,10 

 

16,1 5,10 11.12.2015 г, 72 часа, тема: «Организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО»; 
02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

9 Косицына 

Татьяна Валентиновна 
 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

БПУ № 3, 1987 г.,  

квалификация: воспитатель дошкольных 
учреждений, по специальности: 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

первая, 

приказ № 1326 
от 23.11.2018 г. 

32,9 32,9 24,10 01.06.2016-30.06.2016г, 36 часов, тема: 

«Методика и технологии воспитания и развития 
детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

10 Мазур 

Варвара Тодосиевна, 

 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

БПУ № 3, 1986 г.,  

квалификация: воспитатель дошкольных 

учреждений, по специальности: 

воспитание в дошкольных учреждениях 

СЗД 

приказ  

 № 364 

от 30.11.2018 г 

35 35 9,6 01.06.2016-30.06.2016г, 36 часов, тема: 

«Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»; 
02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

11 Марченко 

Анна Юрьевна 
 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

ГОАУ СПО «Амурский педагогический 

колледж», 2012 г.,    
квалификация: Социальный педагог, 

педагог-организатор, по специальности: 

050711 52 Социальная педагогика 

первая, приказ 

№ 1448 от 
22.12.2017 г 

3,6 3,6 3,6 22.09.2015-25.09.2015 г, 32 часа, тема: 

«Духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДОО»; 

Проф. Переподготовка с 02.12.2015 по 

31.03.2016 г, 520 часов, по программе 
«Педагогика и методика дошкольного 

образования»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)»; 



10.05.2017-26.05.2017г, 72 часа, тема: 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

12 Марюха 
Виктория Андреевна 

 

воспитатель высшее 

педагогическое 
БГОУ СПО «Амурский педагогический 
колледж», 2009 г.,    

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием, по 
специальности: Специальное 

дошкольное образование 

 

ФГБОУ ВПО АМГУ, 2013 г.,  
квалификация: Психолог. Преподаватель 

психологии, по специальности; 

«Психология» 

 

первая, 
приказ № 866 

от 14.06.2016 

8,4 8,4 8,4 01.04.2016-30.04.2016г, 72 часа, тема: 
«Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»; 

03.04-22.04.2016 г., 80 часов, тема: 
«Характеристика ФГОС дошкольного 

образования», «Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании», 

«Здоровьесбергающие технологии в 
дошкольном образовании»; 

01.02.2017-10.02.2017 г, 72 часа, по программе: 

«Инклюзивное образование в условиях 

преемственности дошкольного и начального 
общего образования» 

13 Печенкина 
Марина Александровна 

 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

БПУ № 3, 1985 г.,  
квалификация: воспитателя детского 

сада, по специальности: «Дошкольное 

воспитание» 

первая, 
приказ № 752 

от 25.04.2014 г. 

 

33,9 33,4 33,4 11.12.2015 г., 72 часа, тема: 
«Организация образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС»; 

01.02.2017-10.02.2017 г, 72 часа, по программе: 

«Инклюзивное образование в условиях 
преемственности дошкольного и начального 

общего образования» 

14 Санюк 

Лариса  Петровна 

 

воспитатель высшее 

педагогическо

е 

КГПУ, 2006 г., 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

по специальности «Дошкольная 
педагогика и психология» 

высшая, 

приказ № 1466 

от 03.11.2016 

26,1 12,9 7,10 26.03-04.04.2015 г., 72 часа, тема: 

«Организация образовательного процесса в ДОО 

в соответствии с ФГОС»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)»; 

03.12.2018-20.12.2018,  
36 часов тема: «Финансовой грамотность в сфере 

образования» 

15 Шаповалова 

Марина Александровна 

 

воспитатель высшее 

педагогическо

е 

БГОУ СПО «Амурский педагогический 

колледж»,2009 г., 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием, по 

специальности: Специальное 

дошкольное образование 

 
ФГБОУ ВПО АГУ, 2013г., 

квалификация: Психолог. Преподаватель 

психологии, по специальности: 

«Психология» 

первая, 

приказ № 854 

от 19.06.2015 

8,6 8,6 8,6 06.11.2014-07.11.2014 г., 16 часов, тема: 

«Внедрение в практику работы ДОО 

региональной образовательной программы 

«Ребёнок и дорога»; 

26.03.2015-04.04.2015 г., 72 часа, тема: 

«Организация образовательного процесса в ДОО 

в соответствии с ФГОС»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: Образование детей 
с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование) 

16 Стась 

Наталья Николаевна 
 

воспитатель высшее 

педагогическо
е 

ГОБУ АО СПО «Амурский 

педагогический колледж», 2011г, 
квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, по 

специальности: Дошкольное образование 

 

первая, 

приказ  
№ 1519 

от 24.11.2015г 

14,5 9,4 8,3 06.11-15.11.2014 г., 72 часа, тема: «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 
соответствии с ФГОС» 



БГПУ, 2014 г., 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 
по специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

19 Жеркова Наталья 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее 

педагогическо

е 

БГПИ, 1996г,  

квалификация: учителя русского языка и 

литературы, по специальности: русский 

язык и литература 

- 18 11 3,5 Проф. переподготовка 29.04.2014., программа: 

«Менеджер в сфере образования», ФГБОУ ВПО 

«БГПУ». 

16.09.2014-18.09.2014 г, 
72 часа, тема: «Учебно-методическое 

обеспечение введения ФГОС дошкольного 

образования»; 

24.03.2014-28.03.2014, 40 часов, тема: 
«Правовые основы и практика аттестации 

педагогических работников»; 

13.11.2014-22.11.2014, 72 часа,  тема: 

«Организация инклюзивного образования 

по ИОМ обучающихся»; 
26.03.2014-28.03.2014, 24 часа, тема: « 

Актуальные вопросы преемственности 

дошкольного и начального образования»; 

05.05.2015-20.05.2015, 48 часрв, тема: 
«Организация работы ДОУ по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения»; 

Проф. переподготовка с 16.01.2017 по 
22.04.2017г., программа: «Теория и методика 

дошкольного образования», ГАУ ДПО 

«АОИРО».  

10.09.2018-20.09.2018г, 780 часаов тема: 
«Организация сурдокоммуникации. Русский 

жестовый язык. Первый уровень»; 

03.12.2018-20.12.2018, 36 часов тема: 

«Финансовой грамотность в сфере образования» 
25.01.2018-04.02.2019, 72 часа, тема: «Основы 

робототехники и LEGO-конструирования для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 
 

 

20 Лукьянова Вера 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

педагогическо

е 

БГПУ, 2002г,  

квалификация: учителя математики и 

физики, по специальности: математика и 
физика 

 - - 0,1 Проф. переподготовка с 16.01.2019 по 

20.06.2019г.,  620 часов, программа: 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 
АНО ДПО «ВГАП специалистов социальной 

сферы». 

Корпус № 2 
21 Голобокова 

Алла Владимировна 

 

воспитатель высшее 

педагогическо

е 

БПУ № 3, 1990 г.,  

квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях, по 

специальности: «Дошкольное 
воспитание»; 

 

ФГБОУ ВПО БГПУ, 2017г, 

первая, 

приказ № 80 

от 23.01.2015 

23,5 21,8 20,7 01.04.16-30.04.2016 г., 72 часа, тема: 

«Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»; 
02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 



квалификация: бакалавр, по 

направлению подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

(инклюзивное образование)» 

22 Коротченко 

Алёна Викторовна 
 

инструктор 

по 
физической 

культуре 

среднее 

профессиональн

ое 

ФГОУ СПО БТФК, 2007,  

квалификация: педагог по физической 
культуре и спорту, по специальности: 

050720 «Физическая культура» 

первая, 

приказ № 402 
от 14.03.2014 

6,9 6,2 5,1 12.10.2015-21.10.2015 г., 72 часа, тема: 

«Современные педагогические технологии в 
теории и практике физического воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

24.01.2019-06.02.2019г., 72 часа, тема: 

«Современная инклюзивная практика в 
дошкольном образовательном учреждении». 

23 Мазлова 
Наталья Владимировна 

 

воспитатель высшее 
педагогическо

е 

БПУ № 3, 1996 г.,  
квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях со 

специализацией «Руководитель 

изодеятельности в дошкольных 
учреждениях», по специальности: 

«Дошкольное образование»; 

 

ФГБОУ ВПО БГПУ, 2017г, 
квалификация: бакалавр, по 

направлению подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

первая, 
приказ № 1540 

от 03.10.2014 

17,7 17,7 11,4 01.04.16-30.04.2016 г., 72 часа, тема: 
«Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

 

24 Марфенко 

Алла Владимировна 

 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

БПУ № 3, 1983 г.,  

квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях, по 
специальности: Воспитание в 

дошкольных учреждениях 

первая, 

приказ №  66 

от 05.06.2018 

25,1 24,10 8,1 11.12.2015 г, 72 часа, тема: «Организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 
ФГОС ДО»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 
(инклюзивное образование)» 

25 Мигаль 
Наталья Николаевна 

 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

БПК № 3, 2003 г.,  
квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, по 

специальности: Дошкольное образование 

первая, 
приказ № 168 

от 08.02.2016 

14,5 14,5 4,2 06.11.2014-07.11.2014 г., 16 часов, тема: 

«Внедрение в практику работы ДОО региональной 

образовательной программы «Ребёнок и дорога»; 

11.12.2015 г, 72 часа, тема: «Организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

 

26 

Москаленко 

Татьяна Ивановна 
 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

БПУ № 3, 1994 г.,  

квалификация: воспитатель в 
дошкольных учреждениях, по 

специальности: Дошкольное воспитание 

первая, 

приказ № 80 
от 23.01.2015 

21,3 21,3 12,1 05.11.2015-13.11.2015г, 72 часа, тема: 

«Современные региональные модели ГОУ: 
практика в системе дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО»; 

01.04.16-30.04.2016 г., 72 часа, тема: 

«Методика и технологии воспитания и развития 
детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС 



(инклюзивное образование)» 

27 Омельченко 

Марина Михайловна 

 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

БПУ № 3, 1990 г.,  

квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях, по 

специальности: Дошкольное воспитание  

высшая, 

приказ № 176 

от 24.01.2018 

27,9 27,9 20,11 09.11.2015-11.11.2015 г, 16.11.2015-

21.11.2015г, 72 часа, тема: «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС»; 
02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

28 Первова Марина 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

ГОАУ СПО АО «Амурский 

педагогический колледж»,2013 г., 
квалификация: учитель начальных 

классов, по специальности: 050709 52 

Преподавание в начальных классах 

- 3,8 3,8 0,11 Проф.переподготовка с 01.12.2017г по 

31.03.2018г, 252 часа, программа: «Педагогика и 
методика дошкольного образования»; 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», Санкт-Петербург  

29 Погосян 

Марине Альбертовна 

 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

ЕАПУ № 3, 1984 г.,  

квалификация: воспитатель дошкольных 

учреждениях, по специальности: 
«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

первая, 

Приказ № 1646 

от 31.10.2014 

24,5 22,9 6,4 01.04.16-30.04.2016 г., 72 часа, тема: 

«Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС» 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 
(инклюзивное образование)» 

30 Чайка Виктория 
Сергеевна 

учитель-
логопед 

высшее 
педагогическо

е 

БГПУ, 2006г.,  
квалификация: учитель-логопед, по 

специальности: «Логопедия» 

БГПУ, 2018г., 

квалификация: магистр, по направлению 
подготовки: специальное 

(дефектологическое) образование 

- 2,1 2,1 1,1  

31 Яровая 

Ольга Николаевна 

 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

ГОУ СПО «Амурский педагогический 

колледж»», 2008,  

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста; 
 Специальность: дошкольное 

образование 

первая, 

приказ № 1540 

от 03.10.2014г 

26,1 

 

13,1 25,1 01.04.16-30.04.2016 г., 72 часа, тема: 

«Методика и технологии воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»; 
02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)» 

32 Коржукова 

Светлана Николаевна 

 

воспитатель высшее 

педагогическо

е 

БГПИ, 1994г,  

квалификация: учителя русского языка и 

литературы, по специальности: русский 

язык и литература 

СЗД 

 приказ № 30 от 

03.03.2015г. 

25,7 25,7 3,1 Проф. Переподготовка с 16.11.15 по 16.03.2016 

г., 520 часов, программа: «Педагогика и 

методика дошкольного образования»; 

02.05.2017-31.05.2017г, тема: «Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 
(инклюзивное образование)» 

33 
Тюлькова Ирина 

Николаевна 

старший 
воспитатель 

высшее 
педагогическо

е 

БГПУ, 2009г,  
квалификация: учитель-

олигофренопедагог, по специальности: 

олигофренопедагогика 

первая, 
приказ № 915 

от 02.06.2014г 

8 2,9 0,4 16.10.2014-25.10.2014 г, 
72 часа, тема: «Организация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС» 

34 Пономарева Оксана 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

ГОАУ СПО АО «Амурский 

педагогический колледж»,2014г., 

квалификация: воспитатель детей 
дошкольного возраста, по 

первая, 

приказ №680 

от 15.05.2015г 
 

10 4 0,2 16.10.2014-25.10.2014 г, 

72 часа, тема: «Организация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС» 



специальности: 050144 дошкольное 

образование 

35 Сидоркина Анна 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

ГПОАУ «Амурский педагогический 

колледж» г. Благовещенск, 2018г.  

Квалификация: учитель музыки; по 
специальности: музыкальный 

руководитель 

- - - 0,2  

 

Сведения о педагогических работниках МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»  

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет 
№ ФИО, 

год рождения, 

телефон 

Должность  Образование  Диплом, 

год получения,  квалификация, 

специальность 

Аттестация 

по 

должности, 

приказ 

Стаж работы  Курсы повышения квалификации/проф. 

переподготовка (тема, дата, часы) Общий  Пед. 

стаж 

В 

данной 

ОО 

Корпус № 2 
1 Новиченок 

Жанна Ивановна 
 

воспитатель высшее 

педагогическое 

БГПУ, 2012 г., 

квалификация: учитель начальных классов, 
по специальности: «Педагогика и методика 

начального образования» 

 

первая, 

приказ № 973 
от 20.06.2014 

11 10,7 1,3 05.11.2015-13.11.2015г, 72 часа, тема: 

«Современные региональные модели ГОУ: 
практика в системе дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Проф. переподготовка с 01.02.2017 по 

22.05.2017г., 300 часов, программа: 

«Педагогическое образование: воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 


