
 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Васильева Елена 

Валерьевна 

Заведующий Дошкольное 

образование 
Соответствие 

занимаемой 

должности от 

16.12.2018 г. 

Высшее по специальности 

«Специальная дошкольная педагогика 

и психология», 2007 г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Менеджмент в образовании», 2013 г. 

 

«Управление образовательной 

организацией в современных условиях», 

36 часов, 2019 г., №  39270035117 

 

«Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС», 2015 г. 

 

«Особенности образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС», 108 часов, 2015 г. 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

34 16 Благодарность 

Президента Российской 

Федерации № 317-рп от 

13.09.2017 

Медаль «За заслуги 

перед городом 

Калининградом» от 

01.02.2017 г. 

Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

Почетный работник 

общего образования, 

28.08.2014 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.07.2011 г. № 1096/к-

н 

Лебединская 

Екатерина 

Васильевна 

Заместитель 

заведующего 

Дошкольное 

образование 

Без категории Высшее по специальности «Химия», 

2007 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование», 2014 г. 

№593 

«Организация комплексной 

безопасности образовательной 

организации», 18 часов, 2022 г.,  

№ 392414943453 

 

"Проектирование рабочих программ 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях", 36 

часов,  ФГБНУ "Институт изучения 

детства. семьи и воспитания Российской 

академии образования" , 2021 г., № 

772409567738 

 

"Сопровождение проектирования 

рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях", 36 

часов,  ФГБНУ "Институт изучения 

детства. семьи и воспитания Российской 

академии образования" , 2021 г., № 

772409567729 

 

«Управление развитием 

образовательной организации на основе 

диагностики жизненного цикла 

организации», 48 часов, 2020 г.  

№392700040279 

8 3 Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

 

Благодарность 

Городского Совета 

депутатов 

Калининграда, от 

22.09.2017 № 158-н 

 

Диплом финалиста 

муниципального этапа 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель года - 

2016» 

 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград», 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

 

«Система духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 72 часа, 

2019 г., № 00705 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

июль 2016 г. 

Агабекян Елена 

Валериевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Первая от 

07.04.2022 

Приказ МО 

КО № 430/1 

Среднее специальное по специальности 

«Социальная педагогика»,  2001 г. 

 

Высшее по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление», 2005 г. 

«Современные подходы к реализации 

образовательных программ в группах 

детей дошкольного возраста», 48 часов, 

2020 г. 

 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи", 36 

часов, 2020 г. 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

4 3 Благодарность 

администрации МАДОУ 

д/с № 55, 2021 г. 

Бурмистрова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование 
Высшая от 

08.11.2017 

 

Высшее по специальности «Логопедия», 

2001 г. 

«Оказание коррекционной помощи 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья», 48 часов, 

2021 г. 

 

«Инновационные коррекционно-

развивающие технологии в работе 

учителя-логопеда с детьми, имеющими 

трудности в обучении», 36 часов, 2018 г., 

№ 392700017364 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Программа комплексной 

реабилитации и социальной адаптации 

детей и подростков, имеющих 

расстройства аутистического спектра 

(РАС)», 80 часов, 2017 г. №00718 

 

«Особенности раннего развития детей и 

перинатальная психология», 24 часа, 

27 21 Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ, 2020 г. 

 

Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области приказ №52-н от 

15.09.2016 г. 

 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

 2016 г. №С-16 

Венгельская 

Наталья 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности от 

01.10.2021 

Высшее по специальности «Физическая 

культура и спорт», 1987 г. 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 72 часа, 2019 г., №783100960264 

 

«Совершенствование педагогической 

деятельности по реализации 

физического развития детей 

дошкольного возраста», 48 часов, 2020 г. 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

31 29 Не имеет 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Галицкая Юлия 

Александровна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшая от 

07.04.2022 

Приказ МО 

КО № 430/1 

Высшее по специальности «Инженер-

электромеханик систем автоматики и 

электропривода», 2006 г.  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование», 308 часов, 

2017 г. №195 

«Современные подходы к реализации 

образовательных программ в группах 

детей дошкольного возраста» 48 часов, 

2021 г. № 392700048125 

  

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 72 часа, 2019 г., №783100960257 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание в дошкольных 

образовательных организациях», 36 

часов, 2017 г. №392700226387 

9 5 Почетная грамота 

комитета по 

образованию городского 

округа «Город 

Калининград», приказ 

от 23.09.2021 № ПД-КпО-

775 

 

Благодарность 

Городского Совета 

депутатов от 20.09.2019 г 

№ 149-н 

 

Гаспарян 

Милена 

Геворковна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

 

Без категории 
 

Среднее профессиональное по 

специальности «Дошкольное 

воспитание и английский язык» 

Квалификация «Воспитатель 

дошкольных учреждений со знанием 

английского языка»,  

Ереванский гуманитарный колледж 

мин. обр. РА, 1998 г. 

Диплом К 026119 

 

Высшее по специальности «Финансы и 

кредит», квалификация «Экономист» 

Ереванский Банковский экономический 

институт, 1999 г. 

Диплом БИ 000329 

«Современные подходы к реализации 

образовательных программ в группах 

детей дошкольного возраста» 48 часов, 

2021 г. № 392700048127 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

13 2 Благодарность 

администрации МАДОУ 

д/с № 55, 2021 г. 

Гашимова 

Вероника 

Алексеевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Без категории Высшее по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», 

квалификация «Магистр», ФГА ОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта», 2022 г. 

Диплом № 103905 0079067 

 

Высшее, квалификация Бакалавр по 

направлению 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 2019 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование», 2021 г. 

«Оказание неотложной помощи и 

обучение базовой сердечно-легочной 

реанимации», 18 часов, 2021 г. 

№013927032841 

1 1 Не имеет 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Гончарова 

Галина 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Дошкольное 

образование 

Высшая от 

06.03.2019 г., 

приказ МО 

КО №178/1 

Высшее по специальности «Педагогика 

и методика начального обучения», 1991  

 

Диплом профессиональной 

переподготовки по программе 

«Дошкольный психолог», 2001 г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса», 36 часов, 2019 г.,  

№ 39270037960 

 

«Реализация адаптированной 

образовательной  программы в 

условиях инклюзивного образования», 

36 часов, 2016 г. 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

35 35 Почетное звание 

«Ветеран труда», 2010 г. 

 

Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации, 

Приказ Минобрнауки 

России №369/к-н от 

11.03.2012 г 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.07.2011 г. № 1096/к-

н 

 

Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

Горбатова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Без категории Среднее профессиональное по 

специальности «Парикмахер 

(парикмахер-модельер)», квалификация 

«Парикмахер 1 класса»,  ГБОУ СПО 

Луганской Народной Республики 

«Алчевский торгово-кулинарный 

колледж»2016 г. Диплом №012576 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование», 2022 г. 

По плану в 2023 году С 

11.07.22 

С 

11.07.22 

Не имеет 

Дегтярева 

Евгения 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

Без категории Среднее профессиональное по 

специальности «Физическая культура», 

квалификация «Преподаватель – 

организатор по физической культуре» 

ГБОУ СПО Прокопьевский техникум 

физической культуры, , 2013 г.  

Диплом № 42 СПА 0018567  

 

Высшее по специальности «Педагогика 

и психология», квалификация «Педагог-

психолог» 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный университет», 2013 г. 

Диплом КТ 21432 

«Совершенствование педагогической 

деятельности по реализации 

физического развития детей 

дошкольного возраста», 48 часов, 2022 г. 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

20 20 Благодарность 

администрации МАДОУ 

д/с № 55, 2021 г. 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Закржевская 

Елена 

Федоровна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшая от 

14.05.2018 

Среднее специальное по специальности 

«Дошкольное воспитание», 1997 г. 

«Комплексный подход в социально-

коммуникативном развитии детей 

дошкольного возраста» 48 часов, 2021 г. 

№ 392700048067 

 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов, 2017 г. №00045 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа,  

2015 г. №392700000668 

 

«Духовно-нравственное воспитание в 

дошкольных образовательных 

организациях как пропедевтика 

учебных курсов «Истоки» и 

«Православная культура», 72 часов, 

2014 г. №14 0481713 

35 27 Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

 

Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Калининград», 

2017 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области от 16.09.2016 г. 

№52-н 

 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград», 

2014 г. 

 

Зотова Елена 

Владиславовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшая от 

05.05.2022 

Приказ МО 

КО № 553/1 

Высшее по специальности «Филолог, 

учитель немецкого и английского 

языка», 2005 г. 

«Немецкий язык в детском саду», 72 

часа, 2021 г. № ПК 771814600 

 

«Современные подходы к реализации 

образовательных программ в группах 

детей дошкольного возраста», 48 часов, 

2020 г., №39270038961 

 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 72 часа, 2019 г., №783100960260 

 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста» 36 часов, 2017 г. 

№392700018354 

 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание в дошкольных 

образовательных организациях, 2017 

год, 36 часов №392700226393 

 

17 5 Почетная грамота 

комитета по 

образованию городского 

округа «Город 

Калининград», приказ 

от 23.09.2021 № ПД-КпО-

775 

 

Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

 

Благодарность 

Городского Совета 

депутатов 

Калининграда, 2019г. 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

Квинт Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

Первая 

Приказ  

МО КО от 

27.03.2020 г.  

№ 327/1 

Высшее по специальности «История и 

география», 2006 г. 

«Система духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 72 часа, 

2019 г., № 00701 

 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 72 часа, 2019 г., №783100960259 

 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста» 36 часов, 2018 г. 

№392700021031  

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования», 36 часов,  

2017 г. №1204 

18 5 Благодарность 

Городского Совета 

депутатов от 18.09.2018 г 

№125-н 

Конобеева Юлия 

Игоревна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшая от 

07.04.2022 

Приказ МО 

КО № 430/1 

Высшее по специальности 

«Психология», 2017 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Специальная дошкольная педагогика 

и психология», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием», 2018 г. 

«Современные подходы к реализации 

образовательных программ в группах 

детей дошкольного возраста», 48 часов, 

2021 г. 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

5 5 Благодарственное 

письмо комитета по 

образованию за участие 

в конкурсе 

«Педагогический дебют 

– 2020», 2020 г. 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Коппа Анна 

Анатольевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшая от 

03.02.2022 

Приказ МО 

КО № 128/1 

Высшее по специальности «Педагогика 

и методика начального образования», 

2001 г. 

"Проектирование рабочих программ 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях", 36 

часов,  ФГБНУ "Институт изучения 

детства. семьи и воспитания Российской 

академии образования", 2021 г.,             

№ 772409568999 

 

«Современные подходы к реализации 

образовательных программ в группах 

детей дошкольного возраста», 48 часов, 

2021 г. № 392700048153 

  

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов, 2017 г. №00393 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа,  

2015 г. №14 0482776 

 

«Инклюзивная развивающая среда как 

условие формирования толерантности у 

дошкольников», 108 часов, 2014 г. №14-

179-3596 

20 16 Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области от 25.12.2014 г. 

 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

 

Диплом Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 
«Город Калининград» за 

победу в номинации 

«Ступеньки к успеху» 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года-2014» 

 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна 

Методист 

ДПОУ 

Дошкольное 

образование 

Первая от 

06.03.2019г., 

приказ МО 

КО №1781 

Высшее по специальности «Технология 

и предпринимательство со 

специализацией «Прикладная 

экономика», 1998 г. 

«Комплексный подход в социально-

коммуникативном развитии детей 

дошкольного возраста», 48 часов, 2021 

г., №392700048083 

 

«Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа,  

2015 г. №392700000801 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

16 15 Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

Благодарность 

Городского Совета 

депутатов от 23.09.2017 г 

№ 159-н 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

Левкова Оксана 

Сергеевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшая от 

29.12.2015 

Среднее профессиональное по 

специальности «Дошкольное 

образование», 2014 г. 

 

 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в группах 

детей дошкольного возраста», 36 часов, 

2019 г., № 39270036732 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 часов, 2016 г. 

№392700010065 

 

«Содержание и формы дошкольного 

образования в свете ФГОС», 36 часов, 

2016 г. №525 

 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов, 2016 г. №000631 

25 15 Благодарность 

Государственной Думы 

Российской Федерации, 

2019г. 

Благодарственное 

письмо администрации 

городского округа 

«Город Калининград», 

сентябрь 2017 г. 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград», 

2014 г. 

 

Левшина Елена 

Валерьевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Без категории Среднее профессиональное по 

специальности «Менеджмент», 

квалификация «Менеджер с 

углубленной подготовкой», 

Калининградский торгово-

экономический колледж, 2006 г. Диплом 

АК 1242659 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование», 2022 г. 

По плану в 2023 году 8 С 

22.08.22 

Не имеет 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Мичкасова 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшая  

Приказ от 

30.12.2021  

№ 1568/1 

Среднее профессиональное по 

специальности «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

Воспитатель детского сада, 1979 г. 

По плану в 2023 году 

 

Новые технологии социальной 

реабилитации детей-инвалидов в 

условиях специальных учреждений, в 

объеме 240 часов 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

36 36 Почетная 

грамотаМинистерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2010 год 

 

 Благодарность 

Государственной Думы 

Российской Федерации, 

2020 год 

 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области 

 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию городского 

округа "Город 

Калининград", 2010 год 

Мищенко Ольга 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

Высшая  

Приказ от 

30.12.2021  

№ 1568/1 

Среднее специальное по специальности 

«Музыкальное воспитание», 1981 г. 

 

 

Высшее по специальности «Педагогика 

и методика начального образования», 

1997 г. 

«Актуальные проблемы музыкально-

эстетического воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста в условиях 

модернизации дошкольного 

образования», 36 часов, 2018 г. № 

392700020573 

 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов 

в дошкольной образовательной 

организации», 36 часов, 2017 г. №00819 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа,  

2015 г. №392700000839 

41 41 Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

 

Благодарность 

Городского Совета 

депутатов от 19.09.2017 г 

№ 150-н 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области 08.08.2011 г. 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Мордясова 

Ирина Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Дошкольное 

образование 

Без категории Высшее по специальности 

«Юриспруденция», квалификация 

«Юрист», Саратовская государственная 

юридическая академия, 2012 г. 

 

Студентка НОЧУ ВО «Московского 

института психоанализа» по 

специальности «Дефектология», приказ 

о зачислении № 139 от 26.11.2019 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

7 2 Не имеет 

Мурыгина 

Виктория 

Юрьевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Без категории Высшее по специальности 

«Национальная экономика», 

квалификация «Экономист». ФГБОУ 

ВПО «Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского», 

2014 г. Диплом 106404 0003851 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование», 2022 г. 

По плану в 2023 году 3 С 

18.07.22 

Не имеет 

Назарова Ирина 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

Высшая  Среднее специальное по специальности 

«Музыкальное образование», 1988 г. 

 

Высшее по специальности 

«Психология», 2003 г. 

«Обучение методам и приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

работникам организаций и 

предприятий», 20 часов, 2017 г. 

№2017/05-50 

 

«Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа,  

2015 г. 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

32 32 Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

Благодарность 

Городского Совета 

депутатов от 22.09.2017 г 

№ 158-н 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 16.10.2006 г. № 1238           

/к-н 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

 

Некрасова Елена 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование 
Высшая от 

03.02.2022 

Приказ МО 

КО № 128/1 

Высшее по специальности 

«Олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

логопедия», 1989 г. 

"Проектирование рабочих программ 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях", 36 

часов,  ФГБНУ "Институт изучения 

детства. семьи и воспитания Российской 

академии образования" № 772409569006 

 

33 33 Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 25.04.2000 г. № 31/23-

03 

 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

«Инновационные коррекционно-

развивающие технологии в работе 

учителя-логопеда с детьми, имеющими 

трудности в обучении», 36 часов, 2018 г., 

№39270027833 

 

«Наставничество в сфере духовно-

нравственного образования и 

воспитания», 42 часа, 2018 г., 

№39270026625 

 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа, 2018 г. №ГК5029 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Программа комплексной 

реабилитации и социальной адаптации 

детей и подростков, имеющих 

расстройства аутистического спектра 

(РАС)», 80 часов, 2017 г. №00757 

 

«Вопросы профессионального и 

индивидуально-личностного развития 

педагогических и управленческих 

кадров дошкольной сферы», 72 часа, 

2017 г. №77181510486 

 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание в дошкольных 

образовательных организациях», 36 

часов, 2016 г. №392700006358 

 

«Особенности образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС», 108 часов, 2015 г. №14 0483266 

 

«Инклюзивная развивающая среда как 

условие формирования толерантности у 

дошкольников», 108 часов, 2014 г. №14-

179-3602 

Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Парфёнова 

Асель Сергеевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Без категории Среднее профессиональное по 

специальности «Парикмахерское 

искусство и декоративная косметика», 

квалификация «Техник-технолог», ГАУ 

КО ПОО «Колледж сервиса и туризма», 

2001 г. Диплом 113924 5414991 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование», 2022 г. 

По плану в 2023 году 2 С 

18.07.22 

Не имеет 

Петрова Инга 

Григорьевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

Соответствие 

от 17.04.2019г. 

Высшее по специальности «Филология, 

учитель английского и немецкого 

языков», 2003 г. 

«Современные подходы к реализации 

образовательных программ в группах 

детей дошкольного возраста», 48 часов, 

2020 г. №392700042827 

 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов 

в дошкольной образовательной 

организации», 36 часов, 2017 г. №00821 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

20 11 Благодарность 

Городского Совета 

депутатов от 23.09.2017 г 

№ 159-н 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград», 

2013 г. 

Потылицына 

Оксана 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

Высшая  

Приказ МОиН 

Республики 

Хакасия  

№ 5-90 от 

28.03.2019 г. 

Высшее по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии» 

ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

 

Диплом профессиональной 

переподготовки по программе 

«Физическая культура и спорт. Теория 

и методика бучения», 502 часа 

№18000170464, 2018 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

33 31 Почетное звание 

«Почётный работник 

общего образования 

Российской Федерации», 

приказ № 295/к-н от 

16.03.2010 г. 

 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию городского 

округа «Город 

Калининград», приказ 

от 23.09.2021 № ПД-КпО-

775 

 

Благодарность 

городского управления 

образования 

Администрации города 

Абакана, 2018 г. 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Пышкова Софья 

Витальевна 

Методист Дошкольное 

образование 
Первая от 

06.03.2019 г., 

приказ МО 

КО №1781 

Высшее по специальности «Технология 

машиностроения», 1993 г.  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование», 2013 г. 

"Проектирование рабочих программ 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях", 36 

часов,  ФГБНУ "Институт изучения 

детства. семьи и воспитания Российской 

академии образования" № 772409569010 

 

«Комплексный подход в социально-

коммуникативном развитии детей 

дошкольного возраста», 48 часов, 2021 г.  

№ 392700048095 

 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации», 72 часа, 2018 г. №ГК5044 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Вопросы организации и содержания 

деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования», 36 

часов, 2017 г. №392700018796.  

 

«Содержание и формы дошкольного 

образования в свете ФГОС», 36 часов, 

2016 г. №1086 

 

24 9 Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации, 

Приказ от 17.07.2019г. 

№34/н  

Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области, приказ № 29-н 

от 12.08.2013 г. 

Благодарность 

Городского Совета 

депутатов 22.09.2016 г. 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград», 

июль 2016 г. 

Сержантова 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель-

дефектолог 

Дошкольное 

образование 

Высшая Прик

аз МО КО от 

27.12.2018 № 

1411/1 

Высшее по специальности 

"Специальная дошкольная педагогика 

и психология". 

Квалификация - педагог-дефектолог; 

Дополнительная квалификация - 

учитель-логопед. 

2004 год 

 

Логопедический массаж при 

орофациальных и речевых 

дисфункциях, 24 часа, 2021 год, № 

252052 

 

Первая помощь в образовательной 

организации: содержание, объем и 

юридические основы при ее оказании, 

18 часов, 2020 год, Серия ДПО № 

013690,    р/н 15113 

 

Оказание коррекционной помощи 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, 48 часов, 2020 

год " 392700039889 

31 31 Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.07.2011 № 1096/к-н 

 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Синенко Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Без категории Высшее по специальности «Финансы и 

кредит», квалификация «Экономист», 

АНОУ ВОО «Московская финансово-

юридическая академия», 2009 г. Диплом 

ВГС 2515674 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, с присвоением 

квалификации «Воспитатель, включая 

старшего», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 2021 г.    

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с 

населением», квалификация 

«Инструктор по спорту, специалист 

центра тестирования ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), Институт ДО 

НГУ им . П.Ф. Лесгафта, 300 часов, 2022 

г., № 782413949439 

По плану в 2023 году 

 

«Обучение работников образовательных 

организаций навыкам первой 

доврачебной помощи», 16 часов, 2022 г. 

14 С 

27.09.22 

Не имеет 

Смирнова 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Без категории Высшее, квалификация Бакалавр 

«44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование» по направлению: 

психология и педагогика дошкольного 

образования, БФУ им. Канта, 2021 г. 

 «Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 часов, 2018г., 

№ 392700021050 

10 5 Не имеет 

Трушина 

Катерина 

Юрьевна 

Воспитатель  Дошкольное 

образование 

Высшая от 

03.02.2022 

Приказ МО 

КО № 128/1 

Высшее по специальности 

«Специальная дошкольная педагогика 

и психология с дополнительной 

специальностью  - Логопедия», 2012 г. 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в группах 

детей дошкольного возраста», 36 часов, 

2019 г. № 39270037073 

 

«Система духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 72 часа, 

2019 г., № 00721 

 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ и инвалидов в ДОУ», 36 часов, 2019 

г. № 635 

 

«Основы оказания первой помощи в 

15 15 Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

 

Благодарность 

городского Совета 

депутатов 

Калининграда, сентябрь 

2017г. 

 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Формы и способы реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа,  

2015 г. 

«Город Калининград», 

2016 г. 

Фисинец Марина 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшая 

Приказ МО 

КО от 

01.10.2020 г.  

№  1250/1 

Высшее по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 1990 г. 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ», 72 часа, 2019 г., №783100960261 

 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в группах 

детей дошкольного возраста», 36 часов, 

2019 г., № 39270035152 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Содержание и формы дошкольного 

образования в свете ФГОС», 36 часов, 

2016 г. №536 

 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание в дошкольных 

образовательных организациях», 36 

часов, 2016 г. №392700006238 

29 6 Почетная грамота 

комитета по 

образованию городского 

округа «Город 

Калининград», приказ 

от 23.09.2021 № ПД-КпО-

775 

 

Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

 

Благодарность 

Городского Совета 

депутатов 

Калининграда, 2019г. 

 

Благодарность 

Городского Совета 

депутатов от 18.09.2018 г 

№125-н 

Ходакевич 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель, 

Педагог-

психолог 

Дошкольное 

образование 

Соответствие 

от 03.10.2016 

Высшее по специальности 

«Психология», 1998 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование», 2017 г.  

№227 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 часов, 2016 г. 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

28 28 Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

Благодарность 

Городского Совета 

депутатов от 22.09.2017 г 

№ 158-н 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград», 

2013 г. 



 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Квалификаци

онная 

категория 

Наименование направления подготовки 

или специальности; 

Уровень образования 

Данные о повышении квалификации 

и\или о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

Ученая степень; Ученое 

звание; Награды; 

Почетное звание. 

Шалабода Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшая 

Приказ МО 

КО от 

29.12.2020 № 

1546/1 

Среднее профессиональное по 

специальности «Дошкольное 

образование», 2014 г. 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в группах 

детей дошкольного возраста», 36 часов, 

2019 г., № 39270036165 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

 

«Содержание и формы дошкольного 

образования в свете ФГОС», 36 часов, 

2016 г. №537 

 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 часов, 2016 г. 

№392700008753 

 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов, 2016 г. №00047 

 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание в дошкольных 

образовательных организациях», 36 

часов, 2016 г. №392700006346 

28 24 Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

Благодарственное 

письмо администрации 

городского округа 

«Город Калининград», 

сентябрь 2017 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области, 12.08.2013 г. 

Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

Шаталова 

Людмила 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшая 

Приказ МО 

КО от 

01.10.2020 г.  

№  1250/1 

Высшее по специальности «Педагогика 

и методика начального образования», 

1997 г. 

 

Среднее специальное по специальности 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», 1992 г. 

 

Среднее профессиональное по 

специальности «Библиотечное дело»,  

1987 г. 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста», 72 часа, 2018г., 

№ 39270028046 

 

«Государственно-общественное 

управление организацией как ресурс 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2015 г. 

 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательной организации и 

профилактика коронавируса (COVID - 

19)», 18 часов, 2022 г. 

19 18 Благодарность 

Государственной Думы 

РФ, 2020 г. 

 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию городского 

округа «Город 

Калининград», февраль 

2018г. 

 


