
Количественный   и качественный состав педагогических работников  на 2020 – 2021 учебный год  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

дата рождения 

Образование 

(что и когда закончил,  

специальность по 

диплому) 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

педагогический/ 

(общий)/ в 

данном 

учреждении 

Прохождение курсовой 

подготовки 

Категория, 

год 

получения 

Прим. 

Корпус № 1, ул. Зеленая, д.4 

1.  

Бородина 

Евгения 

Владимировна 

 

Среднее  

Одногодичный 

педагогический класс при 

средней школе, 1987 г. 

«Воспитатель детского 

сада» 

воспитатель 

33 г. 2 мес. 

(33 г. 2 мес.)/ 

22 г. 5 мес. -  

с 01.04.98 г. 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

72 часа 

с 11.12.17 по 15.12.17 (очно) 

с 28.11.17по 02.12.17 (дист.)   

первая 

24.04.2020 г. 

Пр.№ 419 

- 

2.  

Бородина 

Светлана 

Викторовна 

 

Высшее 

БГПИ, 1989 г. 

«Математика и физика» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2016 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

воспитатель 

29 л.11мес.20дн. 

(29 л11 мес.20д)/ 

16 л. 2 мес. -  

с 01.07.04 г. 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«Развитие информационной 

компетентности педагогов 

дошкольных 

образовательных  

организаций» 

72 часа 

13.04.20-16.04.20 (ДТО) 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» (г. Красноярск) 

высшая 

06.12.2019 г. 

Пр.№ 1568 

- 



«Личностное развитие 

дошкольника в социальной 

среде в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 

29.03.20-04.04.20 (дист.) 

3.  

Войтова 

Татьяна 

Игоревна 

Высшее 

АмГУ, 2013 

«Конструирование 

швейных изделий» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2019 г. 

«Педагогическое 

образование: воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2020 г. 

«Инструктор по 

физической культуре» в 

сфере дошкольного 

образования" 

воспитатель 

 

 1г.1 мес15 дн. 

(6 л.1 мес.27 д.)/ 

4 г. 5 мес. - 

с 01.04.16 г. 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«ПДД как основа 

здоровья и безопасного 

поведения» 
23.09.19 – 24.09.19 (дист.) 

25.09.19 – 27.09.19 (очно) 
 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2020 г. 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

16 часов 

15.06.20-29.06.20 (дист.) 
 

без категории  

4.  

Грязнова 

Елена 

Петровна 

Среднее специальное 

БПУ № 1, 1991 г 
Воспитатель 

27 л..18дн 

(27 л. 18 дн.)/ 

15 л. 2 мес. –  

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования  

высшая 

08.12.2017 г. 

Пр. № 1405 

- 



 030702 «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2016 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

с 01.07.05 г. 

 

«Методика работы в 

цифровой образовательной 

среде» 

72 часа 

16.09.19-20.09.19 (очно) 

 

5.  

Данилкина 

Юлия 

Владимировна 

 

 

Среднее специальное 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт 

развития образования, 2006 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

Высшее  

ФГБОУ ВО «БГПУ», 2018  

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Воспитатель 

7 л. 5 мес.16 дн. 

(13 л.10мес.22д)/ 

7 л. 5 мес. –  

с 14.03.13 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 72 часа 

с 04.03.19 по 07.03.19 (дист.)                                 

с 18.03.19 по 22.03.19 (очно) 

Пр. № 17 от 18.03.19 

первая 

18.09.2015 г. 

Пр. № 1215 

 

6.  

Жигайлова 

Елена 

Валерьевна 

 

Среднее специальное 

БПУ № 1, 1990 г. 

030702 преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

Воспитатель 

27 лет 8 мес.16 д 

(27 л. 8 мес.16д)/ 

5 л. 11 мес. –  

02.10.2014 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

 «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.11.2016 г. 

- 



Профессиональная 

переподготовка 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2016 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

72 часа 

с 08.11.16 по 12.11.16 (дист.) 

с 14.11.16 по 18.11.16(очно) 

Пр. № 190 от 21.11.2016 г. 

7.  

Колесникова 

Ольга 

Николаевна 

 

Высшее 

БГПУ, 2006 г. 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2016 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2020 г. 

«Инструктор по 

физической культуре" в 

сфере дошкольного 

образования" 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Воспитатель 

23 г. 11 мес.13д 

(23 г.11 мес13д)/ 

23 г. 11 мес. –  

с 18.09.96 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования  

«Разработка и использова-

ние мультимедийных 

образовательных ресурсов в 

условиях реализации ФГОС» 

40 часов 

с 27.11.18 по 30.11.18 (дист.) 

с 10.12.18 по 14.12.18 (очно) 

Пр. № 173 от 07.12.18 

 

«Проектирование и 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

24 часа 

с 15.06.20 по 22.06.20 (дист.) 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

педагогические чтения 

«Полюбите Будущее – 

крылья вырастут!» 

36 часов 

с 12.10.17 по 14.10.17 

 

высшая  

21.12.2018 г. 

Пр. № 1472 

 



ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2020 г. 

«Инструктор по 

физической культуре" в 

сфере дошкольного 

образования" 

 

8.  

Кузьмина 

Лариса 

Олеговна 

 

Среднее специальное 

БПУ № 3 

1986 г. 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

 

Воспитатель 

17 л. 9 мес.11д 

(23 г. 4 мес.5д)/  

6 л. 3 мес. –  

с 20.05.14 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

72 часа 

с 15.10.19 по 18.10.19 (дист.) 

с 21.10.19 по 25.10.19 (очно) 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2020 г. 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

16 часов 

15.06.20-29.06.20 (дист.) 

первая 

06.03.2020 

Пр. № 218 

 

9.  

Кулик 

Валентина 

Владимировна 

 

Среднее специальное 

БПУ № 3, 2001 г. 

 «Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

8 л. 9 мес. 

 (24 г.11мес27д)/ 

8 л. 4 мес. –  

с 02.05.12 г. 

 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«Общепедагогическая ИКТ-

компетентность как 

высшая 

07.06.2019 г. 

Пр. № 728 

 



компонент 

профессионального 

стандарта педагога» 

72 часа 

с 25.06.18 г. по 04.07.18 г. 

 

«Интеллектуальное 

творчество педагога как 

фактор успешной 

профессиональной карьеры» 

48 часов 

30.11.18 (заочное)                               

с 03.12.18 по 07.12.18 (очное) 

Пр. № 170 от 03.12.18 

10.  
Лесных Ольга 

Федоровна 

 

Высшее 

БГПИ, 1992 г. 

«Русский язык и 

литература» 

Среднее специальное 

УПК № 2,1985 г. 

«Воспитатель детского 

сада» 

Воспитатель 

34 г.11 мес.14 д. 

(35л..6 мес.15д.)/ 

35 г. 1 мес. –  

с 01.08.85 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«Разработка и использование 

мультимедийных 

образовательных ресурсов в 

условиях реализации ФГОС» 

40 часов 

с 27.11.18 по 30.11.18 (дист.) 

с 10.12.18 по 14.12.18 (очно) 

Пр. № 172 от 07.12.18 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2020 г. 

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

первая 

12.09.2019 г. 

Пр. № 1171 

 

 



16 часов 

15.06.20-29.06.20 (дист.) 
 

11.  
Никитина 

Елена 

Станиславовна 

Высшее 

БГПИ, 1992 г. 

«Русский язык и 

литература» 

Среднее специальное 

УПК № 2,1985 г. 

«Воспитатель детского 

сада» 

Воспитатель 

19 л.11 мес. 

(27 л.6 мес.)/ 

2 мес. –  

с 16.06.20г. 

 

- 

 
без категории 

Принята на 

должность 

воспитателя 

с 16.06.20 г. 

Пр.№ 111 

12.  

 

 

Новик 

Елена 

Викторовна 

 

 

Высшее 

БГПИ, 1996 г. 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

29 л. 6 мес.12 д 

(30 л. 5 мес.4д)/ 

29 л. 6 мес. –  

с 19.02.91 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«Обновление компетенций 

социального педагога» 

72 часа 

04.12.17-13.12.17 

 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

педагогические чтения 

«Полюбите Будущее – 

крылья вырастут!» 

36 часов 

с 12.10.17 по 14.10.17 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» (г. Красноярск) 

«Личностное развитие 

дошкольника в социальной 

 

высшая 

28.11.2014 г. 

 



среде в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 

29.03.20-04.04.20 (дист.) 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград,  

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

16 часов 

15.06.20-29.06.20 (дист.) 

13.  

Семенцова 

Наталья 

Анатольевна 

 

Высшее  

БГПУ, 2005 г. «Русский 

язык и литература» 

Среднее специальное, БПК 

№ 1 «Преподавание в 

начальных классах с 

доп.подготовкой 

преподавания в нач.классах 

в области русского языка и 

лит-ры» 

Профессиональная 

переподготовка 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2016 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

воспитатель 

 

6 л . 1 мес.14д 

(10 л. 7 мес 2 д.)/ 

4 г. 9 мес. 13 дн–  

с 17.11.15 г. 

 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

 «Общепедагогическая ИКТ-

компетентность как 

компонент 

профессионального 

стандарта педагога» 

72 часа 

с 25.06.18 г. по 04.07.18 г. 

 

«Профессионализация 

молодых педагогов: от 

адаптации к педагогической 

индивидуальности» 

40 часов 

с 15.10.18 по19.10.18 (очно) 

Пр. № 143 от 12.10.18 

 

 «ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

первая 

21.06.2019 г. 

Пр.№ 782 от 

21.06.19 

 



ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2020 г. 

«Инструктор по 

физической культуре" в 

сфере дошкольного 

образования" 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

72 часа  

27.11.18-30.11.18 (дист.), 

10.12.18-14.12.18 (очно) 

"Общепедагогическая ИКТ-

компетентность как 

компонент профессио-

нального стандарта педагога 

72 часа 

с 24.06.19 по 03.07.19 (очно) 

Пр. № 78 от 17.06.19 

 

«Проектирование и 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

40 часов 

с 15.06.20 по 30.06.20 (дист.) 

14.  

Смирнова  

Татьяна 

Васильевна 

 

Среднее специальное 

ХПУ, 1977 г. 

«Учитель пения и 

музыкальный работник 

детского сада» 

музыкальный 

руководитель 

32 г. 9 мес.11 д 

(32 г. 9 мес.11д)/ 

20 л. 9 мес.4 д.–  

с 26.11.1999 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«Моделирование 

деятельности музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа  

27.11.19-29.11.19 (дист.), 

02.12.19-06.12.19 (очно) 

первая  

30.06.2017 г.  

Пр. № 763 от 

03.07.17 

 

15.  
Шибаршина 

Любовь 

Васильевна 

Среднее специальное 

БТФК, 1990 г. 

«Физическая культура» 

 

воспитатель 

9 л. 2 мес.16 дн. 

(14 л.2мес.14 д)/ 

9 л. 1 мес. 23дн–  

с 08.07.11 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

соответствие 

занимаемой 

должности 

02.04.2019 г. 

 



Профессиональная 

переподготовка 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2017 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

  «Инклюзивное образование в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования» 

72 часа 

с 12.03.18 по 16.03.18 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград,  

«Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

16 часов 

15.06.20-29.06.20 (дист.) 

16.  

Писарева 

Татьяна 

Владимировна 

 

Неоконченное среднее 

специальное 

Одногодичные курсы,  

1987 г. 

«Медсестра-воспитатель» 

воспитатель 

42 г. 1мес 14д. 

(42 г. 1 мес 14д)/  

41 г. 6 мес. –  

с 02.03.79 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«Современные 

образовательные технологии 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

40 часов 

с 20.05.19 по 24.05.19 (очно) 

Пр. № 41 от 20.05.19 

соответствие 

занимаемой 

должности 

22.04.2015 г. 

- 

17.  
Усачёва 

Марина 

Павловна 

Среднее специальное  

ГОУ ДПО Амурский 

областной ИППК, 

2006 г. 

«Дошкольное образование 

– 050704» 

воспитатель 

2 г.  

(15 л. 8мес12 д)/  

2 г. –  

с 03.09.2018 г. 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«Общепедагогическая ИКТ-

компетентность как компо-

нент профессионального 

стандарта педагога» 

72 часа 

без категории - 



с 24.06.19 по 03.07.19 (очно) 

Пр. № 77 от 17.06.19 

 

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

72 часа 

19.11.19 – 22.11.19 (дист.) 

25.11.19 – 29.11.19 (очно) 

18.  
Шубина 

Анастасия 

Александровна 

Среднее специальное 

Амурский педагогический 

колледж, 2010 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2020 г. 

«Инструктор по 

физической культуре" в 

сфере дошкольного 

образования" 

воспитатель 

2 г.6 мес.12 дн. 

(4 г. 2мес.11 дн)/  

3 г. –  

с 30.08.2017 г. 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования 

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

72 часа 

05.11.19 – 08.11.19 (дист.) 

11.11.19 – 15.11.19 (очно) 

 

«Общепедагогическая ИКТ-

компетентность как 

компонент 

профессионального 

стандарта педагога» 

22.06.20 – 01.07.20 (ДОТ) 

без категории - 

19.  

Куницына 

Олеся 

Андреевна 

 

Среднее специальное 

БПК, 2013 г. 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

 

музыкальный 

руководитель 

6 л.23 д 

(6 л. 9 мес.11д)/ 

4 г. –  

с 08.09.2016 г. 

 

- 

 
без категории  

вышла из д/о 

на 

должность 

муз.руковод.

01.09.2019 г. 



 

20.  

Ермилова 

Татьяна 

Сергеевна 

д/о 

Высшее  

БГПУ , 2008 г. 

«Олигофренопедагогика»  

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2016 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

воспитатель 

4 г. 5 мес.15 дн. 

(6 лет)/ 

4 г. 11 мес. –  

с 01.10.2015 г 

- - 

В декретном 

отпуске с 

20.06.19 по 

12.10.20 

 (Пр. № 80 

от 20.06.19) 

Корпус № 2, ул. Молодежная, д. 21 

1.  

Вторушина 

Светлана 

Николаевна 

 

Высшее 

БГПУ, 2013 г. 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

воспитатель 

25л. 5 мес.14дн 

(25 л.5 мес.14 д)/ 

17 л. 5 мес. –  

с 01.04.02 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

о

б

л

а

с

т

н

о

й

 

и

н

с

т

и

т

у

т

р

а

з

в

и

т

и

с 27.09.18 по 28.09.18 (дист) 

с 01.10.18 по 03.10.19 (очно) 

40 часов 

первая   

08.02.2018 г. 

Пр. №  

- 

2.  

Полякова 

Мария 

Петровна 

 

Среднее специальное 

Валуйское педучилище, 

1972г.  

«Дошкольное воспитание» 

воспитатель 

47 л. 11 мес.21д. 

(47 л.11 мес21д)/ 

39 л. 27 дн. –  

с 04.08.81 г. 

 

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования «Содержание и 

организация образователь-

ной деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа 

с 08.11.16 по 12.11.16 (дист.) 

с 14.11.16 по 18.11.16(очно) 

Пр. № 191 от 21.11.2016 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.03.2015 г. 

- 



3.  

Спасская 

Александра 

Борисовна 

Высшее 

БТИ, 1991 г. 

«Технология тканей и 

трикотажа» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОДО ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 

2019 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

воспитатель 

6 л. 9 мес. 

(28 л. 1 мес.)/  

10 мес.–  

с 01.11.19 г. 

- 

 
без категории  

принята на 

должность 

воспитателя 

с 01.11. 19 г. 

 
  



 

 


