
 

 

 

 Сведения педагогических работниках образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка» на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 
№

п/

п 

Ф.И.О. Дата 

рожд

ения 

Образова

ние  

Стаж Должность 

 

Квалификаци

онная  

категория 

 

Дата 

присво

ения 

Наименование и 

автор 

используемых 

программ 

Элект

ивны

е 

курсы

, 

факул

ьтати

вы 

 

Соответствующая 

курсовая подготовка 

(наименование 

программы, дата 

прохождения) 

1 Александрова 

Марина  

Валерьевна 

25.09. 

1979 

Среднее 

специальн

ое 

17 лет Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.12. 

2015 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», с 

13.11.15 по 13.12.15г., г. 

Волгоград 
 

2 Амосова  

Вера  

Анатольевна 

18.02 

1974 

бакалавр 20 лет Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.04. 

2018 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 01.11.16 по 

03.11.16г. 
 

3. Беляева Любовь 

Петровна 

21.11. 

1957 

г. 

Среднее 

специальн

ое 

40 лет Воспитатель I 28.04. 

2017 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

- «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 



 

 

школы» ФГОС ДО» с 17.01.17 по 

28.01.17г., г. Сыктывкар 

4 Борисенко  

Любовь 

Леонидовна 

02.03. 

1961 

Среднее  

специальн

ое 

34 год Воспитатель  Высшая  30.01. 

2014 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», с 

13.11.15 по 08.12.15г., г. 

Волгоград; 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательно – 

воспитательном 

процессе дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствии с ФГОС», с 

16.06.17 по 29.06.17г. 

«Инновационные 

подходы к организации 

социально – личностного 

развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО», с 17.10.17 по 

01.11.2017, «Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

ФГОС ДО» с 12.02.2018 

по 22.02.2018, г. Инта 

5. Дударева 

Наталья 

Викторовна 

06.06. 

2003 

 

Среднее 9 лет Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.02. 

2018 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

- «Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 



 

 

школы» государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 13.03.17 по 

15.03.17г. 

Студент Воркутинского 

педагогического 

колледжа, 2-й курс 
 

 

6. Заборских 

Эля  

Мкртичевна  

25.09. 

1960 

Высшее 34 лет Воспитатель I 26.04. 

2018 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», с 

13.11.15 по 13.12.15г., г. 

Волгоград 

«Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 01.11.16 по 

03.11.16г., «Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

ФГОС ДО» с 12.02.2018 

по 22.02.2018, г. Инта 
 

7 Канева 

Александра  

25.11. 

1968 

Среднее  

специальн

17 лет Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

01.09. 

2015 г. 

Общеобразовате

льная программа 

- «Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 



 

 

Михайловна ое должности дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 13.03.17 по 

15.03.17г. 

8 Кривцова 

Елена  

Николаевна 

13.08. 

1968 

Среднее 

специальн

ое 

30 лет Воспитатель  Высшая 25.01. 

2018 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», с 

13.11.15 по 13.12.15г., г. 

Волгоград 

«Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 01.11.16 по 

03.11.16г. 

9 Круглова Галина 

Валерьевна 

05.03. 

1985 

Средне - 

професси

ональное 

6 лет Воспитатель Без категории - Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- Студент второго курса 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж» 

10 Кукицак Ирина 

Николаевна 

10.04. 

1991 

бакалавр 5 лет ПДО I 25.01.2

018 г. 

Общеобразовате

льная программа 

-  



 

 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

11 Манзадей  

Елена  

Фёдоровна 

18.09. 

1977 

бакалавр 10 лет Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.05. 

2017 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», с 

13.11.15 по 10.12.15г., г. 

Волгоград 

«Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 01.11.16 по 

03.11.16г. 

12 Маркелова 

Надежда 

Дмитриевна  

 

30.10. 

1978г

. 

Высшее 16 лет Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

04.12. 

2014 г.- 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», с 

13.11.15 по 08.12.15г., г. 

Волгоград 
 

13 Махарандина 

Светлана 

Валентиновна 

06.10. 

1967 

Высшее 29 лет Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.04. 

2018 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 



 

 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 13.03.17 по 

15.03.17г. 

14 Никулина  

Галина 

Константиновна 

12.05. 

1973 

Среднее 

специальн

ое 

26 года Воспитатель  I 29.05. 

2014 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 13.03.17 по 

15.03.17г. 

15 Пытляк  

Ирина 

Владимировна 

09.08. 

1961 

Среднее 

специальн

ое 

35 года Музыкальный  

руководитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

07.06. 

2017 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 13.03.17 по 

15.03.17г. 

«Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» с 24.04.17 по 

12.05.17г. 



 

 

16 Руденене  

Ирина 

Александровна 

14.07. 

1975 

Высшее 21 лет Старший 

воспитатель 

Высшая 30.01. 

2014 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

с 21.10.15 по 23.10.15г., 

г.Сыктывкар. 

«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования», с 23.11.15 

по 04.12.15г., г. 

Сыктывкар, 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

ФГОС ДО» с 12.02.2018 

по 22.02.2018, г. Инта 

17 Сенецкая 

Валентина 

Анатольевна 

21.07. 

1978 

Высшее 19 лет  Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10. 

2012 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», с 

13.11.15 по 13.12.15г., г. 

Волгоград 

«Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 



 

 

России» с 01.11.16 по 

03.11.16г., 

профессиональная 

переподготовка 

Образование и 

дошкольная педагогика, 

с 09.01.2017 по 

11.07.2017, г. Калуга 

18 Смирнова 

Надежда 

Николаевна 

17.11. 

1952 

Среднее 

специальн

ое 

41 лет Воспитатель  I  28.04. 

2017 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

ФГОС ДО» с 17.01.17 по 

28.01.17г., г. Сыктывкар 

19 Собчук  

Надежда 

Алексеевна 

02.06. 

1960 

Среднее 

специальн

ое 

30 лет Воспитатель  Высшая 28.01. 

2015 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», с 

13.11.15 по 13.12.15г., г. 

Волгоград 
 

20 Тарабукина 

Зинаида 

Николаевна 

19.01. 

1948 

Среднее 

специальн

ое 

51 лет Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.04. 

2018 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», с 

13.11.15 по 08.12.15г., г. 

Волгоград 

«Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 



 

 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 13.03.17 по 

15.03.17г. 
 

21 Терентьева 

Зинаида 

Константиновна 

11.11. 

1964 

Среднее 

специаль

ное 

32 лет Воспитатель  I 26.04. 

2018 г 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

-  «Оказание первой 

помощи пострадавших» 

(18ч.) с 18.05.15г. по 

20.05.15г., г.Сыктывкар,  

«Организация 

образовательного 

процесса в детском саду 

в условиях реализации 

ФГОС» (72ч.) с 15.06.15 

по 24.06.15г., г. Санкт – 

Петербург, «Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

ФГОС ДО» с 07.11.2017 

по 16.11.2017, г. Инта 

22 Трегубова  

Марина 

Александровна 

04.10. 

1973 

Среднее  

специальн

ое 

17 лет Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09. 

2015 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 13.03.17 по 

15.03.17г. 

23 Трилёва  

Ольга 

Александровна 

 

15.08. 

1980 

Среднее 

специальн

ое 

16 лет Воспитатель  I 23.05. 

2018 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

- «Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в условиях 



 

 

рождения до 

школы» 

реализации ФГОС», с 

13.11.15 по 13.12.15г., г. 

Волгоград, «Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста 

ФГОС ДО» с 12.02.2018 

по 22.02.2018, г. Инта 
 

24 Трофимова  

Марина  

Юрьевна 

01.10. 

1976 

Среднее 

специальн

ое 

20 лет Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности- 

27.09. 

2013 г. 

Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- «Первая помощь», ПОУ 

«Интинская 

автомобильная школа 

Общероссийской 

общественно – 

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии авиации и флоту 

России» с 01.11.16 по 

03.11.16г. 
 

25 Чижова Анна 

Михайловна 

28.06. 

1991 

Начально 

- 

професси

ональное 

2 года Воспитатель Без категории - Общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

- Студент второго курса 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж» 

 


