
Информация о персональном составе педагогических работников МДОАУ ЦРР – д/с  14 г. Зеи на 07.05.2022 года 

  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень   

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние три года) 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

1 Алексеева Анна Николаевна Воспитатель 

  

Благовещенское 

педагогическое училище№3 

Специальность: «Воспитание 

в дошкольных учреждениях» 

1983г 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Профессиональная 

академия»,2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях. 

2021. 

ГАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования: 

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного 

образования»,2019 

  40лет   



ГАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

«Современные 

образовательные технологии 

в условиях реализации  ФГОС 

ДО» 2021г.  

2 Александрикова  Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель 

  

ФГБОУ ВО 

Благовещенский 

педагогический 

университет, бакалавр. 

Психолого-педагогическое 

образование, 

2018г. 

Амурский институт 

развития образования 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2020  

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 2019 

2 года. 

3. Винокурова Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

   

БГПУ Учитель начальных 

классов.1998г. 

Амурский областной 

институт развития 

образования «ФГОС ДО: 

условия реализации 

основной образовательной 

программы» 2020г 

ООО « Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Издательство 

«Учитель» 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

2016г 

24 года 



образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных  

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)» 2021г. 

Центр  непрерывного 

образования и инноваций 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2020г  

4. Лунева Светлана Николаевна Воспитатель  

  

Волгоградское 

педагогическое 

училище№1 

Воспитатель детского сада. 

 Амурский областной 

институт развития 

образования «Развитие 

информационной 

компетентности педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 2019г. 

Амурский областной 

институт развития 

образования 

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной 

программы» 2020г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

« Навыки оказания первой 

  27лет 



помощи в образовательных 

организациях» 2021г. 

Центр  непрерывного 

образования и инноваций 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2020г 

5. Шульгина Валентина 

Константиновна 

Воспитатель  

  

Усть-Каменогорское 

педагогическое училище. 

Дошкольное воспитание. 

1989г. 

 Амурский областной 

институт развития 

образования 

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной 

программы» 2020г 

Центр  непрерывного 

образования и инноваций 

«Формирование основ 

финансовой грамотности» 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

« Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 2020г 

Центр  непрерывного 

образования и инноваций 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»   

2021г. 

   



6 Севостьянова Светлана 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

02.09.2017г 

БГПУ Специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 2002г 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 2020г 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2021г. 

 19лет 

7. Иотко Анна Владимировна Педагог-

психолог 

  

БГПУ 

Специальность 

«Преподавание 

дошкольной педагоги и 

психологи» 

2001г 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

«Деятельность 

сотрудников центров 

(служб) психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми, в том 

числе от 0 до 3 лет: 

организационно-

управленческие и 

содержательные аспекты» 

2021г. 

Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

Амурский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров 

«Педагогика и 

психология» 

2009г 

 23года 



требований к 

образовательным 

организациям» 2021г 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2021г. 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 2020г 

8. Суворова Анастасия 

Эдуардовна 

Воспитатель 

  

БТФК 

Специальность: 

физическая культура  

 Институт 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации «Лего-

конструирование и 

робототехника как 

средство разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного возраста» 

2020г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 2020г 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2019г. 

 11лет 



 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

респираторный вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции» 2021г 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

2020г 

9. Пахомова Елена 

Александровна 

Воспитатель. г. Благовещенск 

«Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Специальность: 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 

2008г 

 Амурский областной 

институт развития 

образования 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

респираторный вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции» 2021г 

 24 года 



10. Морозова Наталья 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

  

 

Музыкально-

педагогическое училище 

г.Фрунзе 

Специальность: 

Музыкальное воспитание. 

1979г. 

 Амурский областной 

институт развития 

образования 

«Моделирование 

деятельности 

музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2020г 

ОО«Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

«Профилактика гриппа и 

респираторный вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции» 2021г 

  40лет 

11. Рыбакольникова Валентина 

Григорьевна 

Воспитатель  

  

Благовещенское 

педагогическое училище 

№3. Специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях. 

1983г 

Высшая школа делового 

администрирования 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2019г 

  30 лет 

12. Тимофеева Татьяна 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

  

Фрунзенское музыкально-

педагогическое училище. 

Специальность: 

музыкальное воспитание. 

1985г 

 Амурский областной 

институт развития 

образования 

«Моделирование 

деятельности 

музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

  29 лет 



2020 

 Высшая школа делового 

администрирования 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2019г   

13. Евсеенко Ольга Павловна Воспитатель 

  

Благовещенское 

педагогическое училище 

№3. Специальность: 

дошкольное воспитание. 

1987г 

 Амурский областной 

институт развития 

образования «Содержание 

и проектирование 

образовательной 

деятельности дошкольных 

групп образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

2021г. 

Высшая школа делового 

администрирования 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2020г   

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 2021г 

  23 года 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

респираторный вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции» 2021г 

14. Часовникова Ирина 

Александровна 

Воспитатель   Средняя 

общеобразовательная 

школа №67 г.Ижевска 

Специальность: воспитание 

в дошкольных 

учреждениях 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС» 2020г 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 

2018г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Профилактика гриппа и 

респираторный вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции» 2021г 

  32 года 



Высшая школа делового 

администрирования 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2020г 

15. Трегубова Виктория 

Александровна 

Воспитатель 

  

Амурский педагогический 

колледж г. Благовещенск 

Специальность: 

дошкольное образование 

2019г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

«Профилактика гриппа и 

респираторный вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции» 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

2021 

 8 лет 

16. Шурыгина Наталья 

Константиновна 

Воспитатель 

  

Благовещенское 

педагогическое училище 

№3. Специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 1987г 

  Московский центр 

дистанционного 

образования «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

2019г 

 

 25лет 



17. Пятакова Алена Сергеевна Воспитатель 

  

ГОУСПО «Амурский 

педагогический колледж». 

Специальность: 

дошкольное 

образование.2020г 

 Амурский областной 

институт развития 

образования «Содержание 

и проектирование 

образовательной 

деятельности дошкольных 

групп образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

«Профилактика гриппа и 

респираторный вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции» 2021г 

 

 9лет 

18. Малюта  Оксана Валерьевна Воспитатель 

  

Благовещенское 

педагогическое училище 

№3. Специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях. 

 Амурский областной 

институт развития 

образования «Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

  18 лет 



1996г реализации ФГОС ДО» 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

«Профилактика гриппа и 

респираторный вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции» 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

2021г 

19. Ковалева Анна Сергеевна Воспитатель 

  

Амурский Благовещенский 

колледж г.Благовещенск. 

Специальность: специалист 

по социальной 

работе.2017г 

 Амурский областной 

институт развития 

образования «Развитие 

информационной 

компетентности педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 2020г 

Амурский областной 

институт развития 

образования «Содержание 

и проектирование 

образовательной 

деятельности дошкольных 

групп образовательных 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

педагогики и 

4 года 



организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

2021г  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

«Профилактика гриппа и 

респираторный вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции» 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

2021г 

Высшая школа делового 

администрирования 

«Организация 

инклюзивного образования 

методики 

дошкольного 

образования» 

2918г 



в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2020г 

 

20. Рыбакольникова Анастасия 

Сергеевна 

Учитель-логопед 

09.08.2021г 

БГПУ,студентка  Институт 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации «Лего-

конструирование и 

робототехника как 

средство разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного возраста» 

2020г 

 8месяцев 

21. Коваль Галина 

Константиновна 

Воспитатель 

  

Благовещенское 

педагогическое училище. 

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы. 

1979г 

  Амурский областной 

институт развития 

образования «Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2020г 

Высшая школа делового 

администрирования 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

«Профилактика гриппа и 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

профессиональн

ого образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации о 

переподготовки» 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2019г 

 30 лет 



респираторный вирусных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции» 2021г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

2021г 
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