
                                                                                                                   ТИТУЛЬНЫЙ  СПИСОК 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 

детский  сад № 6   г. Советская Гавань 2022/2023 учебный год на 01.09.2022 
№ Ф.и.о. 

Число, 

месяц,год 

рожд. 

Нагр

ады  

Образование 

 

Должност

ь, 

нагрузка 

 Стаж 

работы 

 

 

аттестация  КУРСЫ 

Специально-

стьподиплому, 

квалификация 

Учреждение,дата 

окончания 

  

общи

й  

трудо

вой  

 

Пед

аго

ги-

чес

кий 

Квал

иф.ка

тегор

ия 

 Дата 

аттес

таци

и 

 Курсы  повышения  квалификации, дата  Курсы 

переподготовки 

1 Павленко 

Ольга 

Константино

вна 

16.01.1978 

 Высшее, 
Преподаватель 

Педагогики и 

психологии 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный  

педагогический 

институт 

 

заведую

щий 

25 16 сзд 2019 «Управление организацией на этапе 

стандартизации: оценка качества образования и 

независимая оценка квалификаций» 13.07.2020-

27.07.2020    72 часа 

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

«Современные подходы к построению системы 

мотивации персонала организации» 05.04.2021 – 

14.05.2021 72 часа 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации образовательной 

деятельности в ДОО в контексте новых 

санитарных правил СанПиН 2.4 3648-20» 

01.04.2021 – 30.04.2021 16 часов  

«Технологии создания устойчивого 

положительного имиджа руководителя 

образовательной организации» 19.04.2021 – 

04.05.2021 72 часа  

«Проектирование развивающей образовательной 

среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 15.11.2020-

17.12.2020 – 72 часа 

«Наставничество как форма социально-

педагогического сопровождения  детей и 

молодежи на базе общего и профессионального 

образования» 02.02.2022-02.03.2022 г. 72 часа 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» в 

объеме 128 часов. 

2015 

2 Суббот 

Марина 

Степановна 

06.11.1967 

 Высшее 

Дефектологиче

ское/специаль 

ная 

психология/ 

 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный  

педагогический 

институт 

 

воспитат

ель 

32 22 сзд 30.0

1.20

19 

Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии ФГОС ДО 

13.07.2020-27.07.2020-72 часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

03.08.15-09.11.15 

520 ч. 



«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (16 ч.) 

«Методические аспекты изучения правил 

дорожного движения в ДОО» 19.04.2021 – 

04.05.2021 72 часа 

3 Шапорова 

Елена 

Николаевна 

12.01.1963 

 Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология,пре

подаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 

по 

дошкольному 

воспитанию 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный  

педагогический 

институт 

24.06.1985 

Старший 

воспитате

ль 

42 42 выс

шая 

05.0

5.20

22 

 

Проектирование образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО (72 ч) 

05.10.2021- 18.10.2021 (ХК ИРО) 

Организация и методическое сопровождение 

образовательной деятельности педагогов в 

условиях модернизации дошкольного 

образования» (72 ч) 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (24 ч.) 

 

4 Семендяева 

Ольга 

Алексеевна 

17.02.1959 

 Высшее; 

Дошкольное 

воспитание; 

Педагогика 

и психология 

Александровск-

Сахалинское  

педагогическое 

училище 

26.08. 1977 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет 

15.03.2007 

воспитате

ль 
44 44 сзд 21.1

1.20

19 

«Дошкольное образование: организация 

развивающей образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО»28.10 2019- 12.11.2019 

72ч. 

Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии ФГОС ДО 

13.07.2020-27.07.2020-72 часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

 

5 Музаева 

Яна 

Александров

на 

13.10.1989 

 

 Высш;   

Логопелия 

/учитель-

логопед/; 

менеджмент 

организации 

/менеджер/ 

АМГПУ 

г.Комсомоль 

ск- на- Амуре 

 

04.07.2011 

11.07.2011 

учитель-

логопед  
10 10 выс

шая 

30.0

7.20

19 

Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии ФГОС ДО 

13.07.2020-27.07.2020 -72 часа 

«Особенности проектирования логопедической 

работы в рамках реализации ФГОС ОВЗ» 

04.04.2022-04.05.2022 -72 часа 

 

 

6 Костина 

Людмила 

Александров

на24.09.1961 

 Средн.спец. 

воспитатель 

Биробиджанское 

педагогическое 

училище 

21.12.1979 

воспитат

ель 

41 41 сзд 02.1

2. 

2020 

Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии ФГОС ДО 

13.07.2020-27.07.2020-72 часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

 



«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (16 ч.) 

7 Зимина 

Галина 

Николаевна 

31.05.1956 

 Средн.спец. 

воспитатель 

Александровск-

Сахалинское  

педагогическое 

училище 

27.12.1978 

 

воспитат

ель 

43 43 сзд 26.0

3.20

18 

Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии ФГОС ДО 

13.07.2020-27.07.2020-72 часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (16 ч.) 

 

8 Некипелова 

Наталья 

Романовна 

14.05.1958 

 Средн.спец. 

воспитатель 

Александровск-

Сахалинское  

педагогическое 

училище 

22.12.1976 

 

 

воспитат

ель 

45 43 сзд 30.0

1. 

2022 

Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии ФГОС ДО 

13.07.2020-27.07.2020-72 часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (16 ч.) 

 

9 Хохлова 

Наталья 

Васильевна 

22.12.1967 

 Высшее;дошко

льная 

педагогика и 

психология 

Комсомольск-на-

Амуре «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

.университет23.06.2

010 

воспитат

ель 

30 22 высш

ая 
02.0

3.20

21 

Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в соответствии ФГОС ДО 

13.07.2020-27.07.2020-72 часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (16 ч.) 

 

10 Елисеева 

Жанна 

 Высшее, 

начальное 

образование 

АмГПГУ 

г. Комсомольск-на-

Амуре 

Учитель-

логопед 
6 6 сзд 2022 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в 

«Организация и 

содержание 

логопедической 



Вячеславовн

а 25.08. 1993 

Педагогическо

е образование 

04.07.2015 соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (16 ч.) 

«Организация логопедической помощи в 

дошкольной образовательной организации  (в 

условиях реализации ФГОС ДО) 26.04.2021 – 

11.05.2021 72 часа 

 «Особенности проектирования логопедической 

работы в рамках реализации ФГОС ОВЗ» 

04.04.2022-04.05.2022 -72 часа 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

06.05.2020 – 

31.07.2020 

550 часов 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования. 

Присваивается 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» июнь -

август 2022(550 ч.) 

 

11 Тамминен 

Татьяна 

Николаевна 

08.11. 1962 

 Высшее 

педагогика и  

методика 

начального 

обучения 

Комсомольский  на 

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт  

28.06.1984 

воспитат

ель 

26г3 

м 

24 

л 5 

м 

СЗД 26.0

9.20

14 

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (16 ч.) 

Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 27.12.2022- 17.01.2022 (72 

ч.) 

 

 

12 Вопилкина 

Мария 

Александров

на 

 Средне-

специальное 

образование 

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет»  

г. Владивосток 

воспитате

ль 
12 

лет 

2 

год

а 

СЗД Янв

арь 

2022 

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (16 ч.) 

Речевое развитие детей раннего возраста в 

различных видах деятельности 06.12.2021-

28.01.2022 (72 ч.) 

 

 



13 Гуринова 

Ирина 

Ивановна 

 Высшее 

педагоги и 

методика 

начального 

обучения 

Комсомольский  на 

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт  

28.06.1984 

Педагог-

психолог 
26 5 

лет 

СЗД Янв

арь 

2022 

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"» (16 ч.) 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (16 ч.) 

Арт-терапия в системе коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога 

04.10.2021-18.10.2021(72 ч.) 

Профилактика нарушений социализации 

учащихся в педагогическом процессе» 

15.02.2021-14.05.2021 (108) часов 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС: базовый 

уровень» 04.10.2022-18.10.22 (72 часа) 

«Наставничество как форма социально-

педагогического сопровождения  детей и 

молодежи на базе общего и профессионального 

образования» 02.02.2022-02.03.2022 г. 72 часа 

«Развитие интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием технологии смарт-тренинга» 

16.03.2022-08.04.2022 – 24 часа 

 

 

14 Шубичева 

Александра 

Эдуардовна  

 Средне-

специальное 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

краевой колледж 

искусств» г. 

Хабаровск 2022 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

1 - - - Молодой специалист  

ИТОГО:  
Имеют высшее образование: 8+1/заведующий/  

Имеют среднее педагогическое образование – 5 

 

Всего аттестовано –  13 

Из них имеют высшую квалификационную 

категорию – 3 

 первую   квалификационную категорию – 0 

 соответствие  занимаемой должности  - 10 

 не аттестованы – 1 

 

Имеют возраст 

 до 25 лет –  1 

25 – 30 лет –  1 

31 – 40 лет – 2 

41 – 50 лет – 3 

51 – 55 лет –  2 

56 – 60 лет – 1 

 Более 60 лет –  4 

Имеют педагогический стаж  

до 3 лет –01 

  От 3 до 5 лет –  3 

  От 6 до 10 лет – 2 

   От 10 до 15 лет – 1 

 От 16 до 20 лет –0 

 Более 20 лет – 8 
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