
Данные педагогических работников МДОБУ № 10 «Солнышко» на 

сентябрь 2020г. 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

образования 
Категория 

Повышение квалификации 

(название курсов, дата) 

Педагогич. 

стаж 

работы 

Гиевская 

Лиля 

Антоновна,  

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

Кагульское педагогическое училище. 

Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО Издательство «Учитель» «Сопровождение 

специалистов ДОО в освоении и реализации 

ФГОС «» 72ч., , октябрь 2015, 

«Совершенствование компетенций воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», июнь 2019. 

17,4 г. 

Алексеева 

Светлана 

Викторовна,  

воспитатель 

Среднее профессиональное 

Спасский пед. колледж № 3 

Учитель нач. кл., + 

ИЗО 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО Издательство «Учитель» «Сопровождение 

специалистов ДОО в освоении и реализации 

ФГОС» 72ч. , февраль 2016г. 

Негосударственное образовательное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования  «Актион - 

МЦФЭР» «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 250ч., март 2019г. 

 

ООО Издательство «Учитель» «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 36ч. , октябрь 2016г. 

Негосударственное образовательное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион - 

МЦФЭР» «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» 16ч., февраль 

2019г. 

6,1 г. 



Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

образования 
Категория 

Повышение квалификации 

(название курсов, дата) 

Педагогич. 

стаж 

работы 

Негосударственное образовательное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования  «Актион - 

МЦФЭР» «Совершенствование компетенций  

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 120ч., апрель 2019г. 

Марковская 

Алла 

Валерьевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

Педколледж ДВГУ. Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО Издательство «Учитель» «Сопровождение 

специалистов ДОО в освоении и реализации 

ФГОС» «»,72 ч., декабрь 2015. 

«Совершенствование компетенций воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», июнь 2019. 

16,4 г. 

Познякова 

Ольга 

Ивановна,  

воспитатель 

Среднее профессиональное 

Владивостокское педагогическое 

училище.Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО Издательство «Учитель» «Сопровождение 

специалистов ДОО в освоении и реализации 

ФГОС» «72 ч.», октябрь 2015. 

«Совершенствование компетенций воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», апрель 2019. 

24,4 г. 

Рыжкова 

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное 

Стахановское педагогическое 

училище. Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО Издательство «Учитель» «Сопровождение 

специалистов ДОУ в освоении и реализации 

ФГОС»72 ч. , октябрь 2015. 

«Совершенствование компетенций воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», июнь 2019. 

36,9 г. 



Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

образования 
Категория 

Повышение квалификации 

(название курсов, дата) 

Педагогич. 

стаж 

работы 

Ельшина Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

ГБПОУ Ленинградской области 

«Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д. Ушинского 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «ВНОЦ «СОТех» «Педадогическая 

деятельность в организациях дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС»,520 ч., г. 

Липецк, февраль2019. 

«Совершенствование компетенций воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», май 2019. 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт 

развития образования» «Планирование и 

реализация образовательной работы в группе 

детей дошкольного возраста  в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и ООП» 72ч.  

Июнь 2020 

 

2 г. 

Хлебникова 

Надежда 

Васильевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

Владивостокское педагогическое 

училище №2. Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО Издательство «Учитель 

«Профессиональная компетентность педагога 

образовательного учреждения»72 ч..август, 

2015г. 

«Центр развивающих игр и методик» «Развитие 

речи на основе игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» 24ч. Октябрь 2020 

43,4 г. 

Чекомасова 

Зоя 

Петровна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное. 

Харьковское педагогическое 

училище. Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО Издательство «Учитель» «Сопровождение 

специалистов ДОО в освоении и реализации 

ФГОС» «72 ч.», октябрь 2015 

«Совершенствование компетенций воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», июнь 2019. 

43,4 г. 



Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

образования 
Категория 

Повышение квалификации 

(название курсов, дата) 

Педагогич. 

стаж 

работы 

Забеднова 

Ирина 

Борисовна, 

воспитатель 

Высшее. 

КГУ им. В.И. Ульянова – Ленина. 

Преподаватель истории и 

обществознания 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ДВФУ «Современные технологии дошкольного 

образования в свете ФГОС ДО», 

108ч.,янв.2014г. 

"Институт новых технологий в образовании" г. 

Омск, "Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении", 250 ч., декабрь 

2016 года 

«Совершенствование компетенций воспитателя 

в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», август 2019 

31,3 г. 

Лауб Алиса 

Анатольевна, 

воспитатель 

Высшее. 

ДВФУ 

Педагог дошкольного образования 

 

 ООО «Инфоурок» «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 108ч., 

сентябрь 2020г. 

- 

Демиденко 

Ирина 

Вячеславовна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее. 

ДВФУ. Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет 260 ч.«Менеджмент в 

образовании», июль 2015г. 

ПКИРО «Современные технологии 

музыкального воспитания дошкольников,16ч., 

март 2016г. 

«Академия дополнительного образования» г 

.Курган «Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и реализации 

музыкального образования в ДОО с учётом 

требованием ФГОС»»;,288 ч. октябрь 2016 г. 
ГАУ ДПО ПК ИРО «Формирование 

профессиональных компетенций музыкальных 

 

 

24,4 г. 

 



Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

образования 
Категория 

Повышение квалификации 

(название курсов, дата) 

Педагогич. 

стаж 

работы 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72ч., июнь 2017г. 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» 

«Логоритмика: коррекция речевых нарушений у 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», 108ч., декабрь 2020 

Суханенко Анна 

Сергеевна, 

учитель-логопед 

ГОУ «Кубанский государствен 

ный университет» 

Учитель-логопед 

соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ВО «МИСАО»  «Логомассаж : метод и 

технологии коррекцилнно – педагогического 

воздействия на мышцы лица и 

артикуляционного аппарата» 72ч.  Октябрь 

2020 

«Центр развивающих игр и методик» «Развитие 

речи на основе игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» 24ч. Октябрь 2020 

9л. 

Моисеева Ксенья 

Петровна, 

педагог-психолог 

Высшее. 

УГПИ. Педагог-психолог 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ЧУ ДОП Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы: 

«Песочная терапия» 36ч. январь 2017г. 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт 

развития образования» «Адаптированная  

образовательная программа ДОО как механизм 

реализации индивидуального образовательного 

маршрута ребенка в условиях инклюзивного 

образования» 18ч. сентябрь 2018г. 

2,10 г. 



Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

образования 
Категория 

Повышение квалификации 

(название курсов, дата) 

Педагогич. 

стаж 

работы 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области» «Адаптированные 

образовательные программы дошкольного 

образования: проектирование и алгоритм 

реализации» 72ч. сентябрь 2018г. 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» «Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО» 120ч. февраль 2019г. 

МГУ им.адм. Г.И. Невельского 

«Метафорические ассоциативные карты в 

психологическом консультировании  и 

терапии» 176ч.  ноябрь 2019 — май 2020г. 

Сергиенко 

Галина 

Ярославовна, 

старший методист 

Высшее.  

УГПИ 

Учитель анг. и франц. яз. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ДВФУ«ФГОС ДО: цели, содержание, проблемы 

введения», 72 ч. 

01.04.2015 г. 

АНО «Европейский Университет».г.Санкт-

Петербург.  «Менеджмент в образовании»350ч., 

май 2016 

«Педагогика и  психология дошкольного 

образования, 350ч.», август 2016г. 

АНО «Мой университет» «Противодействие 

коррупции» 2019г. 

АНО «Мой университет» «Психологические и 

педагогические технологии  коррекционного и 

инклюзивного образования» февраль 2020 

31,10г. 



Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

образования 
Категория 

Повышение квалификации 

(название курсов, дата) 

Педагогич. 

стаж 

работы 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт 

развития образования» «Планирование и 

реализация образовательной работы в группе 

детей дошкольного возраста  в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и ООП» 72ч.  

Июнь 2020 

 

 


