
  
 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ № 2 г.Поронайска на 07.04.2021 
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

№ Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 
(при 
наличи 
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи 
и) 

Уровень 
образования 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специа 
льност 

и 

1. Афоничкина 

Ольга 
Сергеевна 

Воспитатель    Высшее Дошкольное 

образование 

 0,5 0,5 

2. Брилева 
Юлия 

Борисовна 

Воспитатель Общеразвивающие 
программы 

дополнительного 
образования: «Веселые 
ладошки», «В гостях у 

сказки» 

  Среднее 
профессиона 

льное 

Учитель музыки 
и пения, 

музыкальный 
воспитатель 
дошкольного 
образования; 
дошкольное 
образование 

АНО ДПО «Институт дистанционного 
обучения» по программе 

дополнительного профессионального 
образования «Воспитатель дошкольного 

образования». 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва. Создание специальных 

образовательных условий для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС ДО. 

25 22 

3. Варнавская 
Светлана 

Васильевна 

Учитель- 
дефектолог 

Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 
образования «Ступеньки» 

  Высшее Психология; 
педагогика и 

психология 
дошкольного 
образования; 
дошкольная 

дефектология. 

ГБОУ ДПО ИРОСО Проф. 
переподготовка 

Дошкольная педагогика и психология; 
АНО ДПО «Московская Академия 

профессиональных компетенций», проф. 
Переподготовка «Дошкольная 

дефектология», учитель-дефектолог. 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва. Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО. 

29 14 

4. Вейкша 
Наталья 

Андреевна 

Воспитатель    Высшее Психолого- 
педагогическое 

Образование. 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва. Создание специальных 

образовательных условий для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС ДО. 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва. «Взаимодействие с родителями 
воспитанников в ДОУ» 

12 5 

5. Гамова Ольга 
Сергеевна 

Воспитатель Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 
образования «Роботенок» 

  Среднее 
профессиона 

льное 

Дошкольное 
образование 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», г. Воронеж: 
Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

ДОО согласно ФГОС ДО»; 

ГБОУ ДПО ИРОСО «Организационно- 
методическое обеспечение реализации 

9 9 



 

 

 
 

        ФГОС ДО»; 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт- 
Петербург: «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 
мультимедийные ресурсы»; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 
«Обработка персональных данных»; 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»: «Основы 

цифровой грамотности». 

  

6. Еркалиева 
Нина 
Сергеевна 

Воспитатель Общеразвивающие 
программы 

дополнительного 
образования: «Веселые 

ладошки», «В гостях у 
сказки» 

  Среднее 
профессиона 

льное 

Дошкольное 
образование 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва. Создание специальных 

образовательных условий для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС ДО. 

ГАУДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» 

«Эффективные методы и приемы 

формирования финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста в условиях перехода на 

ФГОС ДО» 

10 4 

7. Ким Ольга 
Вячеславовна 

Педагог- 
психолог 

   Высшее Экономика 
 

Магистратура 
Психолого- 

педагогическое 
образование. 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

 

Дополнительное 
образование: 

коррекционная 
педагогика, 
дошкольный 

педагог- 

дефектолог 

ГБОУ ДПО ИРОСО -108 ч. 
«Теория и практика коррекционно- 

развивающей работы в нейропсихологии 

детского возраста». 

РФ ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 

Университет», г. Екатеринбург 
Педагогика и психология инклюзивного 

образования», очная стажировка 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва. «Организация и контроль 

качества образования»-72 ч. 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» г. 
Курган. – педагог-дефектолог 

22 11 

8. Клепикова 
Анастасия 

Михайловна 

Воспитатель    Высшее Учитель 
географии; 

Дошкольная 
педагогика и 
психология. 

АНО ДПО «Институт современного 

образования»: «Психолого- 
педагогическое образование: 

дошкольная педагогика и психология в 
соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог»; 

7 4 



 

 

 
 

        ООО «высшая школа делового 

администрирования», г. 
Екатеринбург: «Организация 

инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ»; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 
Саратов:«Обработка персональных 

данных»; 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов: «Основы цифровой 

грамотности» 

  

9. Коновалова 
Оксана 
Ивановна 

Воспитатель    Среднее 
профессиона 

льное 

Дошкольное 
образование 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва. 
Создание специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 
ДО. 

ГАУДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» 

«Эффективные методы и приемы 

формирования финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста в условиях перехода на 

ФГОС ДО» 

12 4 

10 Малеева 
Виктория 
Юрьевна 

Воспитатель    Высшее ЧОУ ВПО 
«Санкт- 

Петербургский 
институт 

экономики, 
культуры и 

делового 
администрирова 

ния», 
бакалавриат по 
направлению 
«Экономика»; 

дошкольное 
образование 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

ДПО «Воспитатель логопедической 

группы. Педагогическая и 

коррекционно-развивающая помощь 
детям с речевой патологией в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

«Организационно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС 

дошкольного образования» -96 час 

«Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» 

«Эффективные методы и приемы 

формирования финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста в условиях перехода на 

ФГОС ДО»; 
ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт- 
Петербург: «ИКТ-компетентность 

9 1 



 

 

 
 

        педагога в условиях реализации ФГОС и 
профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы»; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 
«Обработка персональных данных»; 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»: «Организация 
инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 

  

11 Меньшиков 
Николай 
Александров 
ич 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 
образования «Чудо- 

Шашки» 

  Среднее 
профессиона 

льное 

Менеджмент, 
физическая 

культура 

АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

профессиональная переподготовка 

«Физическая культура в 

дошкольных образовательных 

организациях и начальной школе»; 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург: «Организация 
инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей 

с ОВЗ»; 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 
«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»; 
ГБОУ ДПО ИРОСО: 

«Биомеханические аспекты физического 

развития ребенка в дошкольном 
учреждении в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

7 1 

12 Самородова 
Инна 
Борисовна 

Воспитатель Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 
образования «Умники и 

умницы» 

  Среднее 
профессиона 

льное 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

ФГБОУ ДПО ИРОСО 

«Организационно-методическое 
обеспечение реализации ФГОС ДО» 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва. Создание специальных 

образовательных условий для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС ДО. 

25 6 

13 Самойкина 
Жанна 
Владимировн 
а 

Педагог 
дополнительно 
го образования 

Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 
образования «Матрешка»; 

Общеразвивающая 

программа 
дополнительного 

образования «Грация». 

  Среднее 
профессиона 

льное 

Педагогика 
дополнительного 

образования; 
воспитание 

детей 

дошкольного 
возраста 

ООО Учебный центр «Профессионал» 
По программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», воспитатель 
детей дошкольного возраста; 

ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций: 
«Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 

5 3 



 

 

 
 

        реализации ФГОС (инклюзивное 
образование) 

  

14 Тигиняну 
Наталья 
Анатольевна 

Воспитатель    Среднее 
профессиона 

льное 

Дошкольное 
воспитание 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

«Введение ФГОС дошкольного 
образования» 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва. Создание специальных 

образовательных условий для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС ДО»; 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 
Екатеринбург:«Игровые технологии в 

дошкольном образовании»; 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. 
Саратов: «Основы цифровой 

грамотности»; «Обработка 
персональных данных» 

46 46 

15 Ткачева 
Елена 

Валерьевна 

Воспитатель Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 
образования «Мы – 

исследователи» 

  Среднее 
общее 

Студент ЧПОУ 
«Нижегородский 

гуманитарно- 
технический 
колледж», 

дошкольное 
образование 

ООО Учебный центр «Профессионал» 
по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», квалификация 
Воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

ФГБОУ ДПО ИРОСО 
«Организационно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС ДО» 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва. 

Создание специальных образовательных 
условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО»; 

ГАУДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК»: 

«Эффективные методы и приемы 
формирования финансовой грамотности 

у детей дошкольного возраста в 
условиях перехода на ФГОС ДО»- 

12 8 

16 Чернышова 
Анастасия 

Леонидовна 

Воспитатель    Среднее 
профессиона 

льное 

Дошкольное 

образование 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва. Создание специальных 

образовательных условий для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 

6 3 

17 Писарева 
Татьяна 
Александров 
на 

Учитель- 
логопед 

Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 
образования «Звукарики» 

  Высшее 1. Педагогическо 
е образование, 
преподавание в 
начальных 
классах 

 

2. Бакалавр, 
специальное 
(дефектологичес 

ФГБОУ ВО «Приамурский 
государственный университет им. 

Шолом-Алейхема» «Логопедическая 
работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 

ФГОС», 2017 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 
Москва. Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

14 10 



 

 

 
 

       кое) образование ОВЗ в рамках ФГОС ДО»   

18 Кулькова 
Наталья 
Викторовна 

Учитель- 
логопед 

Общеразвивающая 
программа 

дополнительного 

образования «Звукарики» 

  Высшее Логопедия; 
учитель-логопед 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 
ПК педагогов»: «Логопедия: 

организация процесса обучения детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями в 
условиях реализации ФГОС». 

  

19 Полежаева 
Галина 
Валентиновн 
а 

методист    Среднее 

профессиона 
льное 

Дошкольное 

воспитание 

ГБОУ ДПО ИРОСО «Современный 

образовательный менеджмент в свете 
введения ФГОС». 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва. 
Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО» 

АНО «Академия ДПО» г. Курган 
«Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

«Институт повышения 

квалификации – РМЦПК» 
«Эффективные методы и приемы 

формирования финансовой 
грамотности у детей дошкольного 

возраста в условиях перехода на 
ФГОС ДО» 

45 45 

20 Хайрулина 

Ульяна 
Валерьевна 

Воспитатель    Высшее Социология; 
педагогика 

дошкольного 
образования; 

Педагогика и 
психология 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» г. 
Курган: переподготовка: «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и развитие 

детей в ДОО»; 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» г. 
Москва:«Педагогическое образование: 

педагог-психолог» 

12 6 

21 Юцык 
Альбина 
Юрьевна 

Воспитатель    Среднее 
профессиона 

льное 

Дошкольное 
образование 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва: «Технологии обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста 

с ОВЗ по ФГОС ДО» 

17 6 

22 Садкевич 
Марина 
Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

   Среднее 
профессиона 

льное 

Музыкальное 
воспитание 

ООО «Инфоурок»:«Организация 
работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»; 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»: 

«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» 

  



 

 

 

 

 

Заведующий Т.В. Щербакова 
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