
Список педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 8» 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность Уровень образования 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Аттестация 
Преподаваемые 

предметы 

Стаж 

работы 

Общ. Пед. 

1. 

Алешина 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 

Высшее. 

ТГУ имени А.М. Горького 

1990г. 

специальность - 

радиофизика и 

электроника, 

квалификация –

радиофизик. 

Профессиональная переподготовка: 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»2013г. 

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: 

 «Основы финансовой грамотности»  

ИМЦ «Развитие» 2019г. 

 

«Особенности организации проектной и 

исследовательской деятельности в 

ДОУ» 

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2021 г. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

31 15 

2. 

Альджанова 

Ирина 

Борисовна 

 

Воспитатель 

Среднее специальное. 

Техническое училище № 

27 г. Дальнереченск 1984г. 

специальность – резчик по 

дереву, художник-

инкрустатор, 

квалификация - резчик по 

дереву, художник-

инкрустатор. 

Профессиональная переподготовка: 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие» г. Находка 2017г. 

Квалификация – воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации:  

«Основы финансовой грамотности»  

ИМЦ «Развитие» 2019г. 

 

«Особенности организации проектной и 

исследовательской деятельности в 

ДОУ» 

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

 

«Методика психолого-педагогической 

работы в ДОО по общеобразовательной 

программе дошкольного образования 

«Диалог: концепт и технологии». 

ГАОУВО «Московский городской 

педагогический институт»  

г. Москва 2020г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2020 г. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

21 4 



3. 

Антохи 

Олеся 

Владимировна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное. 

НГГПК г Находка 2017г. 

специальность – 

дошкольное образование, 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения квалификации:  

«Развитие интеллектуально-творческих 

способностей детей предшкольного и 

младшего школьного возраста». 

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

 

«Приемы психологической 

саморегуляции и самоуправления в 

деятельности педагога» 

АНО ДО «Образовательный центр 

«Развитие» 2020г. 

 

«Методика и технологии воспитания и 

развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС». 

АНОО ДПО Академия образования 

«Альтернатива» 

2019г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2018 г. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

31 31 

4. 

Безрукова 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель 

Среднее специальное. 

Владивостокское  

педагогическое 

училище № 2.  

специальность – 

дошкольное воспитание, 

квалификация – 

воспитатель детского сада 

1986 г. 

Курсы повышения квалификации:  

«Развитие интеллектуально-творческих 

способностей детей предшкольного и 

младшего школьного возраста». 

ИМЦ «Развитие» 2020г 

 

«Приемы психологической 

саморегуляции и самоуправления в 

деятельности педагога» 

АНО ДО «Образовательный центр 

«Развитие» 2020г. 

 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

2020г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2021 г. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

32 32 



5. 

Белоковылова 

Вера 

Ивановна 

Воспитатель 

Среднее специальное. 

НГПК г. Находка 

2020г. 

специальность – 

дошкольное образование, 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения квалификации: 

«Профессиональные компетенции 

педагога как условие реализации ФГОС 

общего образования». 

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2021г. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

45 23 

6. 

Гусева 

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное. 

УГПИ г. Уссурийск 1993г. 

специальность – 

педагогика и психология 

дошкольная, 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист.  

 

Владивостокское  

педагогическое 

училище № 2. 1988г. 

специальность – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образовательной 

организации» 

ООО «Издательство «Учитель» г. 

Волгоград 2017г.  

Курсы повышения квалификации:  

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

2020г. 

 

«Современные образовательные 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

2020г. 

 

«Развитие ребенка в раннем возрасте (от 

0 до 3 лет) в соответствии с ФГОС ДО  

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

2020г. 

Стаж работы 

менее 2-х лет. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

38 38 

7. 

Егорова 

Надежда 

Константиновна 

Воспитатель 

ГОУВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия» г. Биробиджан 

2008г.  

специальность – 

педагогика и психология, 

квалификация – педагог-

психолог. 

Курсы повышения квалификации:  

«Актуальные вопросы дошкольного 

образования в свете реализации ФГОС 

ДО»  

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС 

ДО» 

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2019 г. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация. 

38 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 

Егорова 

Эльвира 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное. 

Находкинское 

музыкальное училище 

1994г. 

специальность – теория 

музыки, 

квалификация - 

преподаватель. 

Курсы повышения квалификации:  

«Организация музыкальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ГАУДПО «Приморский краевой 

институт развития образования» 2020г. 

 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС 

ДО»  

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

 

«Успешная аттестация как основа 

профессионального роста педагога» 

АНО ДО «Развитие» 2020г. 

 

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО»  

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

Высшая 

2017г. 
Музыка 26 26 

9. 

Жовтяк 

Елена 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное. 

НГГПК 2019 г. 

специальность –

дошкольное образование, 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

.Курсы повышения квалификации: 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2019 г 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

10 7 

10. 

Кашкина 

Елена 

Витальевна 

Учитель-

логопед 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт 

1994г. 

специальность – 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия, 

квалификация – учитель-

логопед вспомогательной 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольных учреждений 

Курсы повышения квалификации:  

«Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО «Логопед плюс» 

г. Москва 2019г. 

Высшая  

2016г 
Развитие речи 27 27 



11. 

Климович  

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель 

АНОВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования 2017г.  

специальность – 

педагогическое 

образование, 

квалификация – бакалавр. 

Курсы повышения квалификации: 

 «Экспертиза профессиональной 

деятельности в процессе аттестации 

педагога» 

ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток 2020г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2021 г. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

28 25 

12. 

Колесниченко 

Лилия 

Викторовна 

Воспитатель 

Среднее специальное. 

Донецкий строительный 

техникум 1982г. 

специальность – 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация – техник-

строитель. 

Профессиональная переподготовка: 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

ИМЦ «Развитие»2020г. 

Курсы повышения квалификации: 

 «Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

ИМЦ «Развитие»2020г. 

Стаж менее 2 

лет 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

36 
1,6 

м 

13. 

Лезина 

Александра 

Павловна 

Воспитатель 

Среднее специальное. 

Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№2 1993г. 

специальность – 

дошкольное воспитание, 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных учреждениях  

 

Высшее образование. 

НОУВПО «Открытый 

юридический институт» 

специальность – 

педагогика и психология 

квалификация – педагог-

психолог. 2009г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Технологическая компетентность 

педагога для работы по ФГОС 

дошкольного образования: развитие 

креативности в детском саду. 

 ИМЦ «Развитие» 2019г. 

«Профессиональные компетенции 

педагога как условие реализации ФГОС 

общего образования». 

 ИМЦ «Развитие» 2020г 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2020 г. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

31 16 



14. 

Лобанова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное.  

НГГПК г Находка 2009г. 

специальность – 

дошкольное образование 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения квалификации: 

 «Электронное образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС 

ДО»  

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

 

«Методика психолого-педагогической 

работы в ДОО по общеобразовательной 

программе дошкольного образования 

«Диалог: концепт и технологии». 

ГАОУВО «Московский городской 

педагогический институт»  

г. Москва 2020г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2019г 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

17 16 

15. 
Маруга Светлана 

Эдиевна 
Воспитатель 

Среднее специальное. 

Находкинское 

музыкальное училище 

1995г. 

специальность – теория 

музыки,  

квалификация – 

преподаватель. 

Профессиональная переподготовка: 

НГГПК 2017г 

специальность - образование и 

педагогика (дошкольное образование),  

квалификация -  

воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Курсы повышения квалификации: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО»  

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

 

«Интеграция образовательных областей 

в процессе обучения дошкольников» 

НГГПК 2020г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2019г 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

19 4 

16. 

Рудницкая 

Любовь 

Георгиевна 

Учитель-

педагог 

Высшее. 

ГОУВПО «Уссурийский 

государственный 

педагогический институт» 

2005г. 

специальность – 

география,  

квалификация – учитель. 

Профессиональная переподготовка: 

Приморский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования по программе – 

логопедия.2005г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС 

ДО» 

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

Соответствие 

должности 

«учитель-

логопед» 

2019 г. 

Развитие речи 42 37 



17. 

Рыльская  

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное. 

Университетский колледж 

№ 2 Дальневосточного 

государственного 

университета  

г. Владивосток 2007г. 

специальность – 

дошкольное образование, 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: 

«Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

 

«Технологии управления 

образовательной организацией: 

использование открытых онлайн 

ресурсов для организации 

дистанционной работы» 

Центр-онлайн обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России» 

г. Екатеринбург 2020г. 

 

«Электронное образовательные ресурсы 

как средство реализации ФГОС ДО» 

ИМЦ «Развитие» 2020г.  

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2021г 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

9 7 

18. 

Стадникова 

Елизавета 

Сергеевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

КГБПОУ НГГПК  

г. Находка 2020г. 

специальность – 

дошкольное образование, 

квалификация – 

воспитатель.  

Курсы повышения квалификации: 

«Технология веб-дизайна и разработки 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции» Веб-дизайн и 

разработки»)». 

НГГПК 2020г. 

Стаж работы 

менее 2 лет 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

15 5 м 

19. 

Судаплатова 

Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель 

Среднее техническое 

профессиональное. 

Социально экономический 

колледж Республика 

Узбекистан. 2009г. 

Специальность – 

финансист-экономист, 

квалификация – 

финансист-экономист  

Профессиональная переподготовка:  

НГГПК 2014 г 

специальность - дошкольное 

образование,  

квалификация -  

воспитатель дошкольного учреждения. 

Курсы повышения квалификации: 

«Интеграция образовательных областей 

в процессе обучения дошкольников» 

НГГПК 2020 г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2021г. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

18 8 



20. 

Чернова  

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное  

НГГПК 2020 г. 

специальность – 

дошкольное образование, 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы повышения квалификации: 

«Особенности организации проектной и 

исследовательской деятельности в 

ДОУ» 

ИМЦ «Развитие» 2020г. 

Соответствие 

должности 

«воспитатель» 

2021г. 

ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

развитие речи, 

лепка, рисование, 

аппликация 

7 2 

 


