
Персональный состав педагогических работников МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск»  (по состоянию на 

09.01.2018 г.) 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Должност

ь 

Общий 

Стаж 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

(лет) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления  

подготовки и (или) 

специальности 

Аттестация по 

должности (приказ) 

КПК и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Учѐная 

степень 

Учѐное 

звание 

1 Арсентьева Марина 

Васильевна 

воспитател

ь 

25,2 22,11 Среднее 

профессиональное 

БПУ № 3, 1988 год  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Высшая 

Приказ №1835 от 

12.12.2014 г. 

Профессиональная 

переподготовка в Амурском 

областном институте повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, по 

программе: «Педагог-

дефектолог», квалификация: 

учитель-логопед, 

олигофренопедагог, 31.03.2007 г. 

КПК: 

НОУ ДПО «Институт 

биологической обратной связи» 

«Системыздоровьесберегающих 

технологий на основе метода 

биологической обратной связи в 

образовательных учреждениях» 

72 час. 21.02.2014 г.; 

АОИРО «Внедрение в практику 

работы ДОО региональной 

образовательной программы 

«Ребѐнок и дорога», 16 

час.,07.11.2014 г.; 

БГПУ, «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 72 час. 11.12.2015 г.; 

АНО ДПО « МСГИ» «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция», 72 

час.29.09.2017 г. 

нет нет 



2 Баранова Виктория 

Викторовна 

воспитател

ь 

13,10 13,10 Высшее 

Хабаровский 

государственный 

тихоокеанский 

университет, 2012 

год 

 

Среднее 

профессиональное 

Сретенский 

педагогический 

колледж им. 

Гладкова, 2002 год, 

Экономист-менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных классах 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском хозяйстве)» 

 

 

 

 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

Высшая  

Пр.№ 1485 от 

02.12.2013 

Профессиональная 

переподготовка: 

АОИРО, «Теория и методика 

дошкольного образования», 

22.04.2016 г. 

КПК: 

АОИРО «Внедрение в практику 

работы ДОО региональной 

образовательной программы 

«Ребѐнок и дорога», 16 

час.,07.11.2014 г. 

АОИРО «Организация и 

методика аттестации 

педагогических работников» 8 

час. 17.12.2014 г. 

АОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС» 72 

час. 15.11.2014 г. 

АОИРО "Организационно-

методическое и тьюторское 

сопровождение образовательно-

просветительских программ 

курсов для родителей" 

09.02.2017  г. , 72 часа.; 

АНО ДПО « МСГИ» «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция», 72 

час.27.10.2017 г. 

нет нет 

3 Олефиренко Анна 

Салиховна 

Учитель-

логопед 

6,9 6,10 Высшее  

БГПУ, 2010 год 

Учитель-логопед логопедия 

 

1 кв. категория 

Пр.№ 122 от 28.01.2014 

НОУ ДПО «Институт 

биологической обратной связи» 

«Биотехнические и медицинские 

аппараты и системы с 

использованием биологической 

обратной связи» 72 час. 2012 г.; 

АОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 72 час. 21.11.2015 

АОИРО «Организация 

сурдокоммуникации. Русский 

жестовый язык. Первый 

уровень», 80 час. 02.10.2016 г. 

АНО ДПО « МСГИ» 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС», 72 

час.28.07.2017 

 

 

нет 

нет 



4 Землянова Елена 

Анатольевна 

воспитател

ь 

26,8 8.4 Среднее 

профессиональное 

Белогорский 

экономический 

техникум, 1987 г. 

Бухгалтер "Бухгалтерский учет" 

 

1 кв. категория 

Приказ №526 от 

10.04.2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГОАУ ДПО «Амурский 

областной институт повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров», по 

программе «Дошкольное 

образование», квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

04.04.2009 г.; 

АОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГТ и  

ФГОС» 48 час. 17.12.2013 г., 

АОИРО «Инклюзивное 

образование в условиях 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 

72 час. 25.11.2016 г. 

АНО ДПО « МСГИ» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 час. 20.07.2017 

г. 

нет нет 

5 Соколова Анна 

Александровна 

воспитател

ь 

10,9 5,9 Высшее, 

ФГБОУ Московский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2014 г. 

Лингвист, 

преподаватель 

(английский язык) 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

 

1 кв. категория 

Приказ №526 от 

10.04.2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка:  

АНО ВО «МИСАО» по 

программе: «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации»,  квалификация: 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

10.03.2017 г. 

КПК: 

АОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС» 72 

час. 04.04.2015 г. 

АНО ДПО « МСГИ» «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция», 72 

час.29.09.2017 г. 

нет нет 

6 Попова Ирина 

Николаевна 

воспитател

ь 

25,8 24,3 Среднее 

профессиональное 

БПУ № 3,  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая  

Приказ №1835 от 

12.12.2014 

Профессиональная 

переподготовка в Амурском 

областном институте повышения 

нет нет 



1990 г. 

 

 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, по 

программе: «Педагог-

дефектолог», квалификация: 

учитель-логопед, 

олигофренопедагог, 31.03.2007 г. 

КПК: 

АОИРО «Инновационная 

деятельность педагога ДОУ в 

условиях модернизации 

дошкольного образования» 72 

час. 07.12.2011 г. 

АОИРО «Внедрение в практику 

работы ДОО региональной 

образовательной программы 

«Ребѐнок и дорога», 16 

час.,07.11.2014 г. 

БГПУ, «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 72 час. 11.12. 2015 г. 

АНО ДПО « МСГИ» «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция», 72 

час.29.09.2017 г. 

7 Тищенко Элеонора 

Михайловна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

34,9 21,10 г. Среднее 

профессиональное 

Благовещенское 

музыкальное 

училище 

1981 г 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 

 

фортепьяно 1 кв. категория Приказ 

№ 92 25.01.2016 г. 

АОИРО «Современные 

тенденции развития теории и 

практики музыкального 

образования», 80 час.,27.04.2011 

г. 

АОИРО «Формирование 

музыкальной культуры в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО», 72 час. , 02.12.2015 г. 

АНО ДПО « МСГИ» «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция», 72 

час.28.09.2017 г. 

нет нет 

8 Чикаш Лидия 

Валерьевна 

воспитател

ь 

7,7 1,7 Среднее 

профессиональное,  

Амурский 

педагогический 

колледж, 2014 г. 

Учитель начальных 

классов 

 

преподавание в 

начальных классах  

 

нет Профессиональная 

переподготовка:  АНО ВО 

«МИСАО» (Московский 

институт современного 

академического образования) по 

программе: «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

 

нет 

нет 



организации» 

10.06.2017 г.; 

АОИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 час. 18.11. 2016 

г.; 

АНО ДПО « МСГИ» «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция», 72 

час.29.09.2017 г. 

9 Эндерс Вера 

Васильевна 

воспитател

ь 

41,3 41,4 Высшее  

Благовещенский 

педагогический 

институт, 1993 г 

 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

Методист. 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

1 кв. категория 

Приказ № 122 от 

28.01.2014 

АОИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 час. 19.05.2017 

г. 

АНО ДПО « МСГИ» «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция», 72 

час.28.09.2017 г. 

нет нет 

10 Модестова Яна 

Андреевна 

воспитател

ь 

4,11 1,2 Среднее 

профессиональное, 

Белогорский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности, 

2011 г. 

 

 

юрист правоведение нет Профессиональная 

переподготовка:  

АНО ВО «МИСАО» 

(Московский институт 

современного академического 

образования) по программе: 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

Квалификация: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации 

10.08.2016 г. 

КПК: 

АНО ДПО «МСГИ» по 

программе: «Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция», 

72 час., 28.07.2017 г. 

нет  

нет 

11 Михайлова Елена 

Геннадьевна 

воспитател

ь 

19,6

  

19,7 высшее, 

БГПУ, 2017 г. 

 

Бакалавр «Психолого-

педагогическое 

образование» 

Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

Высшая, приказ №1771  

от28.11.2014 г.  

нет нет нет 

12 Страхолист Ульяна Старший 7,6 0,11 Высшее,  «Педагог психолог» «Педагогика и нет Профессиональная нет нет 



 

Сергеевна (отпуск по 

уходу за ребенком) 

воспитател

ь 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 2010 год 

окончания, 

психология» переподготовка: 

АНО ВО «МИСАО» 

(Московский институт 

современного академического 

образования)  

по программе: « Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

24.11.2016 г.; 

КПК: АОИРО 

«Делопроизводство в 

образовательной организации», 

24 ч., 18.05.2017 г. 

13 Федерко Лариса 

Анатольевна 

воспитател

ь 

14,5 5,0 Среднее 

профессиональное, 

Благовещенское 

педагогическое 

училище №3 1989 

год 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

нет КПК: АОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС», 

72 час, 15.11.2014 г. 

АНО ДПО « МСГИ» «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция», 72 

час.28.09.2017 г. 

АОИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 час. 27.10.2017 

г. 

нет нет 

 

14 

Крошко Ольга 

Михайловна 

воспитател

ь 

17,7 2,10 Среднее 

профессиональное, 

Анадырское 

педагогическое 

училище,  1985 год 

окончания 

 «Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

нет АОИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 час. 19.05.2017 

г. 

АНО ДПО « МСГИ» «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. 

Инклюзия и интеграция», 72 

час.28.09.2017 г. 

нет нет 

15 Антонова Екатерина 

Игоревна (отпуск по 

уходу за ребенком) 

Педагог-

психолог 

5,11 1,9 Высшее БГПУ, 2013 

год окончания 

«Педагог-психолог» «Педагогика и 

психология» 

нет АОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС» 72 

час. 04.04.2015 г. 

нет нет 


