
ФИО
Должность, должности (в 

соответствии со штатным 
расписанием)

Образование Специальность, 
квалификация

Стаж работы 
(педагогический) Возраст Стаж работы в 

данной ОО
Квалификационная 

категория

Дата присвоения 
квалификационной 

категории,  
аттестации на СЗД 
(число, месяц, год)

Курсовая подготовка по 
преподаваемому 

предмету, профилю 
педагогической 

деятельности (тематика, 
кол-во часов, дата 

прохождения)

Переподготовка (указать 
тематику, место 
прохождения, 

количество часов, дату)

1.Антонова Екатерина Игоревна старший воспитатель высшее педагогическое педагог-психолог 5-10 лет 25-35 4 года 7 месяцев без категории

АНО ДПО «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
дошкольного образования в 
рамках ФГОС» 72 час. 
15.03.2019 г.
АмИРО «Оказание первой 
помощи», 16 час. 18.03.2019 
г.
Консалтинго-выставочный 
центр г. Екатеринбург 
«Обучение на форуме 
«Педагоги России»», 8 час. 
25.04.2019 г.

"Организация 
воспитательного процесса 
детей дошкольного 
возраста с учетом 
реализации ФГОС ДО", 
ООО "Инфоурок", 300 
часов, 05.08.2020 г.

2.Васильева Ирина Владимировна воспитатель высшее не педагогическое инженер до 5 лет 25-35 7 месяцев без категории

"Воспитатель в 
дошкольном образовании. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение развития 
детей в условиях 
реализации ФГОС", АНО 
"НИИДПО", 620 часов, 
09.12.2019 г.

3.Дёмкина Александра Анатольевна воспитатель среднее педагогическое воспитатель до 5 лет 25-35 2 года 6 месяцев соответствие 3/23/2020

АНО ДПО « МСГИ» 
«Содержание и организация 
образовательной 
деятельности в условиях 
введения и реализации 
ФГОС дошкольного 
образования», 16.06.2018 г., 
72 час.
АмИРО «Оказание первой 
помощи», 16 час. 15.04.2019 
г.

"Содержание и 
организация 
образовательной 
деятельности в условиях 
введения и реализации 
ФГОС дошкольного 
образования", 
"Международный 
социально-гуманитарный 
институт", 72 часа, 
19.06.2018

4.Заика Ирина Александровна воспитатель среднее педагогическое

педагог 
дополнительного 
образования эколого-
биологической 
области деятельности до 5 лет 35-45 3 месяца без категории

ГОАУ ДПО "АОИРО" 
"ФГОС ДО:условия 
реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного 
образования",72 
часа,08.12.2017

"Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации", АНО ДПО 
"ФИПКиП", 280 часов, 25 
мая 2020 год

Сведения о педагогическом составе образовательных организаций



5.Землянова Елена Анатольевна воспитатель среднее не педагогическое бухгалтер 10-15 лет 45-55 12 лет 8 месяцев первая 4/10/2020

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 «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.
АмИРО «Оказание первой 
помощи», 16 час. 18.03.2019 
г.
Консалтинго-выставочный 

"Содержание и 
организация 
образовательной 
деятельности в условиях 
введения и реализации 
ФГОС дошкольного 
образования", 
"Международный 
социально-гуманитарный 
институт", 72 часа, 
20.07.2017

6.Иванова Мария Вячеславовна музыкальный руководитель среднее педагогическое учитель музыки до 5 лет до 25 2 года 1 месяц без категории

АмИРО «Оказание первой 
помощи», 16 час. 18.03.2019 
г.
Консалтинго-выставочный 
центр г. Екатеринбург 
«Обучение на форуме 
«Педагоги России»», 8 час. 
25.04.2019 г

7.Олефиренко Анна Салиховна учитель-логопед высшее педагогическое учитель-логопед 10-15 лет 25-35 10 лет первая 1/18/2019

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



8.Попова Ирина Николаевна воспитатель среднее педагогическое воспитатель 25 лет и более 45-55 21 год 8 месяцев высшая 11/22/2019

АОИРО «Внедрение в 
практику работы ДОО 
региональной 
образовательной программы 
«Ребёнок и дорога», 16 
час.,07.11.2014 г.
АОИРО «ФГОС ДО: 
условия реализации 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования»
72 час. 02.11.2018 г.
АНО ДПО « 
МСГИ»«Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС. 
Инклюзия и интеграция», 72 
час.29.09.2017 г.
АмИРО «Оказание первой 
помощи», 16 час. 18.03.2019 
г.
ФГБОУ ВО «БГПУ» 
программа: педагогических 
чтений «Семья – лоно 
человеческой культуры» с 
участием Шалвы 
Амонашвили и Пааты 

Профессиональная 
переподготовка в 
Амурском областном 
институте повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических кадров, по 
программе: «Педагог-
дефектолог», 
квалификация: учитель-
логопед, 
олигофренопедагог, 
31.03.2007 г.

9. Патрашева Алёна Сергеевна воспитатель среднее педагогическое воспитатель до 5 лет 25-35 1 год 11 месяцев без категории

"Воспитатель в 
дошкольном образовании. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение развития 
детей в условиях 
реализации ФГОС", АНО 
"НИИДПО", 620 часов, 
09.12.2019 г.

10.Тищенко Элеонора Михайловна музыкальный руководитель среднее педагогическое учитель музыки 25 лет и более 55-65 7 лет 10 месяцев первая 1/25/2016

АОИРО «Формирование 
музыкальной культуры в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
72 час. , 07.12.2018 г.
АНО ДПО « 
МСГИ»«Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС. 
Инклюзия и интеграция», 72 
час.28.09.2017 г.

11.Федерко Лариса Анатольевна воспитатель среднее педагогическое воспитатель 5-10 лет 45-55 3 года 2 месяца первая 9/12/2019

АНО ДПО « 
МСГИ»«Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС. 
Инклюзия и интеграция», 72 
час.28.09.2017 г.
АОИРО «ФГОС ДО: 
условия реализации 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования» 72 час. 
27.10.2017 г.
АмИРО «Оказание первой 
помощи», 16 час. 18.03.2019 
г.



12.Шеина Марина Васильевна воспитатель среднее педагогическое комерсант до 5 лет 35-45 7 лет 8 месяцев без категории

АНО ДПО «ФИПКиП» по 
программе: «Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации», 
квалификация: 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации» 520 
час.10.01.2019 г.
АмИРО «Оказание первой 
помощи», 16 час. 
15.04.2019 г.

13.Эндерс Вера Васильевна воспитатель высшее педагогическое воспитатель 25 лет и более 55-65 43 года соответствие 2/11/2019

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. АмИРО 
«Оказание первой помощи», 
16 час. 18.03.2019 г.

14. Деревянкина Юлия Дмитриевна воспитатель высшее педагогическое воспитатель до 5 лет 25-35 1 год 11 месяцев без категории

АОИРО "Организационно-
методическое и тьюторское 
сопровождение 
образовательно-
просветительских программ 
курсов для родителей" 
23.12.2016 г. , 72 часа.;

ФГБ ОУ ВО «Амурский 
государственный 
университет», по 
программе «Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации», 12.12.2016 г

15. Козлова Анна Александровна воспитатель высшее педагогическое воспитатель 10-15 лет 25-35 8 лет 9 месяцев первая 4/10/2015

АмИРО «Оказание первой 
помощи», 16 час. 18.03.2019 
г. Консалтинго-выставочный 
центр г. Екатеринбург 
«Обучение на форуме 
«Педагоги России»», 8 час. 
25.04.2019 г.

АНО ВО «МИСАО» по 
программе: «Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации», 
квалификация: 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации», 10.03.2017 г.


