Сведения о педагогах «МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество/email

Должность

1

Ковалѐва
заведующий
Виктория
Анатольевна
viktorijkovaleva
@mail.ru

Преподаваемые
дисциплины

нет

Общий Образование
стаж/
стаж по
специал
ьности
10/7

НОУ ВПО
«Московский
психологосоциальный
институт»

Специальность,
квалификация

Год
Квалификац Место и год прохождения
окон ионная
курсов переподготовки/
чания категория
повышения квалификации

«Психология»,
Психолог.
Преподаватель
психологии

2008

МАУ города
«Менеджмент в
Калининграда
образовании»
«Учебно504 часа
методический
образовательный
центр»

2013

2017,
соответствие

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Управление
образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС»

Награды,
Учѐная
почѐтные звания степень/
ученое
звание
Грамота
Управления
образования
«Черняховский
городской
округ» 2016г.

Грамота Главы
администрации
«Черняховский
ГАУ КО ДПО «Институт
городской
развития образования»
округ»
«Обучение руководителей
2017г
и специалистов вопросам
охраны труда»,
40часов, 2015г.
108 часов,2015г.

ГБУ КО «Региональный
центр образования»
«Государственная
регламентация
образовательной
деятельности, контроль и
оценка качества
образования»,
16ч., 2017г.
ФГБОУ ВО «Московский
педагогический
государственный
университет»
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ»
72 часа , 2017г.

нет/нет

АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
2

Гришукевич
Заместитель
Тамара
заведующего
Владимировна по УВР
aramat1958@m
ail.ru

нет

37/37

Гродненский
государственный
педагогический
университет

«Педагогика и
методика
начального
обучения»

1980

учитель
начальных
классов

ОАНО ВПО
«Московский
психологосоциальный
университет»

«Менеджер в
области
образовании»
550 часов

2014г

2014,
соответствие

Комитет по
ГАУ КО ДПО «Институт
образованию ,
развития образования»
культуры и
семинар «Инновационные
спорта
формы работы с семьей в администрации
условиях ФГОС»
Черняховского
18часов,2015г.
района
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
Комитет по
семинар
образованию и
«Актуальные вопросы
науке
выявления и
администрации
сопровождения детей,
Калининградско
проявивших выдающиеся
й области
способности»
16 ч., 2015г
Почетный
ГАУ КО ДПО «Институт
работник
развития образования»
общего
«Обучение руководителей образования РФ,
и специалистов вопросам
2002г.
охраны труда»,
40часов , 2015г.
Лауреат
ГБУ КО «Региональный
конкурса
центр образования»
«Человек года «Государственная
2000»
регламентация
образовательной
Ветеран труда.
деятельности, контроль и
оценка качества
образования»,
16ч., 2017г.
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Духовно-нравственное
развитие и воспитание в

нет/нет

дошкольных
образовательных
организациях»
36ч. ,2017г.
ФГБОУ ВО «Московский
педагогический
государственный
университет»
«Ранняя помощь и
дошкольное образование в
системе непрерывного
образования детей с ОВЗ»
72 часа , 2017г.
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Управление качеством
образования
образовательных
организаций в
современных условиях»
2018г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
3

Жукова
УчительВалентина
логопед
Ивановна
ivanovna7467@
mail.ru

речевое
развитие

50/50

Калужский гос.
педагогический
институт

«Русский язык и 1973
литература»
учитель
русского языка и
литературы

Белорусский гос «Практическая
педагогический психология в
университет
учреждениях
образования»
практический

1995

2013,
соответствие

«Отличник
ГАУ КО ДПО «Институт
народного
развития образования»
просвещения»,
«Особенности образования
1993
обучающихся с
ограниченными
«Почетный
возможностями здоровья в
работник
соответствии с ФГОС» 108
общего
часов
образования
2015г.
РФ» 2000г
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
Человек года «Особенности образования
1999
обучающихся с
ограниченными
Награждена

нет/нет

психолог в
учреждениях
образования»
Профессиональн
ая
переподготовка
ГАОУ КО ДПО
КО «Институт
развития
образования

4

Шиханцова
Елена
Георгиевна
08lialia@mail.r
u

Учитель –
логопед

Речевое
развитие

34/34

«Коррекционная
педагогика» по
программе
«Педагогически
е работники,
оказывающие
логопедическую
помощь детям с
нарушением
речи»

Владимирский
«Педагогика и
государственный психология
пединститут
дошкольная»
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию
Профессиональн
ая
переподготовка
ГАОУ КО ДПО
КО «Институт
развития
образования

возможностями здоровья в
юбилейной
соответствии с ФГОС»
медалью
2015г.
«К 70-летию
ФГБОУ ВО «Московский Калининградско
педагогический
й области»
государственный
университет»
Почетная
«Ранняя помощь и
грамота
дошкольное образование в министерства
системе непрерывного
образования
образования детей с ОВЗ» Калининградско
72 часа , 2017г.
й области,
АНО ДПО "Департамент
2016г.
профессионального
образования" «Оказание
Ветеран труда.
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

2012

1997

«Коррекционная 2012
педагогика» по
программе
«Педагогически
е работники,
оказывающие
логопедическую
помощь детям с
нарушением
речи»

Декабрь
2013,
высшая

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Особенности образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС»,
2015г.
ГБУ КО «Региональный
центр образования»
«Государственная
регламентация
образовательной
деятельности, контроль и
оценка качества
образования»,
16ч., 2017г.
ФГБОУ ВО «Московский
педагогический
государственный
университет»
«Ранняя помощь и
дошкольное образование в

Отличник
народного
просвещения,
1993г;
Победитель
конкурса в
рамках
реализации
государственной
программы
Калининградско
й области
«Развитие
образования»,
2009г., 2015г.
Почетная
грамота Главы
муниципального
образования
«Черняховский
муниципальный
район», 2015.
Победитель

нет/нет

системе непрерывного
первого
образования детей с ОВЗ» Всероссийского
72 часа , 2017г.
конкурса
АНО ДПО "Департамент
«Воспитатели
профессионального
России» , 2016г.
образования" «Оказание
Ветеран труда.
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
5

Санец
Воспитатель
Мария
Давыдовна
samada57@m
ail.ru

нет

41/41

Минское
педагогическое
училище

«Дошкольное
воспитание»
Воспитатель
детского сада

1975

Декабрь
2017,
высшая

Отличник
ГАУ КО ДПО «Институт
народного
развития образования»,
просвещения,
«Современные подходы к
1992
образовательной
деятельности детей
Почетная
дошкольного возраста»
грамота
72 ч. ,2016г
министерства
ГАУ КО «Центр
образования
диагностики и
Калининградско
консультирования детей и й области,2014г.
подростков»
Ветеран труда.
«Организация
сопровождения
обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов в ДОУ»
36ч., 2017г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

нет/нет

6

Рабус
Воспитатель
Ольга
Ивановна
olgarabus@ramble
r.ru

нет

34/34

Туркменский гос
педагогический
институт
им.Ленина;

«Русский язык и 1997
литература»
учитель
русского языка.
и литературы

Декабрь
2017г
высшая

ГАУ КО «Центр
диагностики и
консультирования детей и
подростков»
«Организация
сопровождения
обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов в

нет/нет

Грамота
управления
образования и
охраны детства
2007г,
Почетная
грамота
министерства

дошкольном
образования
образовательном
Калининградско
учреждении», 36 часов
й области,
2018г.
2014г
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Современные подходы к
организации
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
2018.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
7

Белая Надежда Воспитатель
Ивановна
kukla@mail.ru

нет

37/37

Черняховское
педагогическое
училище

«Музыкальное
воспитание»
учитель пения,
музыкальный
воспитатель

1977

Декабрь
2013
высшая

ГАУ КО ДПО «Институт
Почетная
развития образования»
грамота
«Формы и способы
Министерства
реализации ФГОС
образования
дошкольного образования» Кал области,
72 часа, 2015г.
2011г.
В настоящее время
проходит курсы
повышения квалификации
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ,
2014г.
Участник
конкурса в
рамках
реализации
государственной
программы
Калининградско
й области
«Развитие
образования»,
2014

нет/нет

Ветеран труда.

8

Жукова Ирина Воспитатель.
Владимировна
ira.praga@mail.
ru

нет

25/25

Черняховское
педагогическое
училище

«Дошкольное
воспитание»
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

1991

Май 2016,
высшая

ГАУ КО ДПО «Институт
Почетная
развития образования»
грамота
«Особенности образования Министерства
обучающихся с
образования
ограниченными
Калининградско
возможностями здоровья в
й области,
соответствии с ФГОС» 108
2009г.
часов
Почетная
2015г.
грамота
Студентка 2 курса
Министерства
Московского социальнообразования
педагогического
Калининградско
университета.
й области,
АНО ДПО "Департамент
2011г.
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

нет/нет

2012
ГАОУ КО ДПО
КО «Институт
развития
образования

«Коррекционная
педагогика» по
программе
«Педагогически
е работники,
оказывающие
логопедическую
помощь детям с
нарушением
речи»

9

Агеева Наталья Воспитатель
Александровна
natalya.ageeva
.50@mail.ru

нет

45/45

Черняховское
педагогическое
училище

«Дошкольное
воспитание»
Воспитатель
детского сада

1970

Май 2018,
первая

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Формы и способы
реализации ФГОС
дошкольного образования»
72ч., 2015г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

Грамота Главы
администрации
МО
«Черняховский
муниципальный
район», 2013г.
Почетная
грамота
Министерства
образования
Калининградско
й области,
2015г.

нет/нет

10

Смирнова
Светлана
Викторовна
svet10121962
@gmail.com

нет

32/32

Черняховское
педагогическое
училище

«Музыкальное
воспитание»
Учитель пения,
музыкальный
воспитатель

1982

Май 2018,
высшая

Грамота
ГАУ КО ДПО «Институт
Управления
развития образования»
образования и
«Современные подходы к охраны детства,
организации
2010г
образовательной
Почетная
деятельности детей
грамота

нет/нет

Воспитатель

дошкольного возраста»,
министерства
2017г.
образования
АНО ДПО "Департамент Калининградско
профессионального
й области, 2014г
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
11

12

Пелых
Музыкальный
Наталья
руководитель
Ивановна
myzika@mail.ru

Музыкальное
развитие

Туманская
Музыкальный
Ольга
руководитель
Ильинична
olga.tumanska
ya21@mail.ru

Музыкальное
развитие

35/35

Резкненское
музыкальное
училище,

«Хоровое
1978
дирижирование»

Март 2015,
высшая

Дирижер хора,
учитель пения

36/36

Черняховское
педагогическое
училище

«Музыкальное
воспитание»
Учитель пения,
музыкальный
воспитатель

1978

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
по теме: Актуальные
проблемы музыкальноэстетического воспитания
детей раннего и
дошкольного возраста в
условиях модернизации
дошкольного образования»,
72 ч., 2016г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

Ноябрь, 2017
высшая
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
по теме: Актуальные
проблемы музыкальноэстетического воспитания
детей раннего и
дошкольного возраста в
условиях модернизации
дошкольного образования»,
72 ч., 2016г.
ГАУ КО «Центр
диагностики и
консультирования детей и

Почетная
грамота
Министерства
образования
Калининградско
й области,
2012г.
Грамота Главы
администрации
МО
«Черняховский
муниципальный
район», 2015г.
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ,
2017 г.

нет/нет

Почетная
грамота
министерства
образования
Калининградско
й области,2007г
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2008г
Диплом
победителя в
рамках
реализации

нет/нет

подростков»
государственной
«организация
программы
сопровождения
Калининградско
обучающихся с ОВЗ и
й области
детей-инвалидов в ДОУ»
«Развитие
36ч., 2017г.
образования»,
АНО ДПО "Департамент
2015г.
профессионального
Участник
образования" «Оказание
областного
первой помощи
конкурса
пострадавшим на
«Женщина
производстве", 72 часа,
года», 2016г.
2017 г.
Ветеран труда.
Фото размещено
на Доске Почета
г.Черняховска
13

Кузьмина Нина Воспитатель
Игоревна
ninakuzmina111
955@mail,

нет

38/38

Черняховское
педагогическое
училище

«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»
воспитатель в
дошкольных
учреждениях

1978

Ноябрь 2017,
высшая

Отличник
ГАУ КО ДПО «Институт
народного
развития образования»
просвещения,
«Современные подходы к
1992г.
организации
Победитель
образовательной
первого
деятельности детей
Всероссийского
дошкольного возраста»
конкурса
36ч. 2017г.
«Воспитатели
АНО ДПО "Департамент России», 2016 г.
профессионального
образования" «Оказание
Победитель
первой помощи
конкурса в
пострадавшим на
рамках
производстве", 72 часа,
реализации
2017 г.
государственной
программы
Калининградско
й области
«Развитие
образования»,
2017г.
Ветеран труда.
Объявлена
благодарность
президента РФ,
декабрь, 2017г

нет/нет

14

Шабанова
Воспитатель
Ольга Юрьевна
zukerwomen@
mail.ru

15

Коночкина
Воспитатель
Любовь
Владимировна
konochkinalyb
ov@gmail.com

16

Старостина
Надежда
Владимировна
Starostina030
@mail.ru

педагогпсихолог

нет

нет

Развитие
психических
процессов

Черняховский
педагогический
колледж

«Преподавание
в начальных
классах.
Учитель
начальных
классов».

2001

НОУ ВПО
«Московский
психологосоциальный
институт»

«Менеджер
организации»,
менеджер

2011

37/29

Черняховское
педагогическое
училище

«Дошкольное
воспитание»
Воспитатель
детского сада

15/15

Черняховский
педагогический
колледж

15/15

Московский
психологосоциальный
институт

Май 2018,
первая

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Формы и способы
реализации ФГОС
дошкольного образования»
72ч.2015г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

нет/нет

1975

Май 2018,
первая

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Формы и способы
реализации ФГОС
дошкольного образования»
72ч.2015г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

нет/нет

«Дошкольное
образование»
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

2002

Август 2017,
высшая

«Психология»
Психолог

2006

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Формы и способы
реализации ФГОС
дошкольного образования»,
72 часа, 2015г
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Развитие технического
творчества в
образовательных
организациях в условиях
ФГОС»
48 часов,2015г
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»

2006

Грамота
Управления
образования и
охраны детства
,2013г.;
Лауреат
муниципального
конкурса
«Педагог
дошкольного
образования 2012г»
Грамота Главы
администрации
«Черняховский
городской

нет/нет

17

Белова Лариса воспитатель
Александровна
Larisa_Belova
76@mail.ru

нет

8/8

Черняховский
педагогический
колледж

«Преподавание 1996
в начальных
классах»
«Изобразительн
ое искусство»
учитель
начальных
классов

Московский
психологосоциальный
институт

«Психология»
психолог

2006

Март 2016,
первая

«Достижение целевых
ориентиров дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО»
32 часа, 2016г.
Участник Всероссийской
летней школы молодых
педагогов, 2016г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
ГАУ КО «Центр
диагностики и
консультирования детей и
подростков»
«Организация
сопровождения
обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов в
дошкольном
образовательном
учреждении», 36 часов
2018г.

округ» , 2017г.

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Современные методы к
организации
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
2017г

Грамота
Управления
образования и
охраны детства,
2013г.
Грамота
Министерства
образования
калининградско
й области,
2017г.

ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области
«Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования:
проектирование и алгаритм

Лауреат
областного
конкурса
педагоговпсихологов,
2017г.

нет/нет

реализации»
2018г.
18

Пустобаева
воспитатель
Екатерина
Васильевна
Pustik1985@ya
ndex.ru

нет

11./8

НОУ ВПО
«Московский
психологосоциальный
институт»

«Психология»
Психолог.
Преподаватель
психологии.

Профессиональн «Дошкольное
ая
образование»
переподготовка
ГБОУ ВО КО
«Педагогический
институт»

19

Литвиненко

воспитатель

нет

10/7

Черняховский

«Социальная

2009

Июнь 2016,
первая

2015

2005

Март 2016,

ГАУ КО ДПО «Институт
Победитель
развития образования» муниципального
«Формы и способы
конкурса
реализации ФГОС
«Педагог
дошкольного образования», дошкольного
72 часа, 2015г.
образования ГАУ КО ДПО «Институт
2016г»
развития образования»
Грамота
«Развитие технического
управления
творчества в
образования
образовательных
«Черняховский
организациях в условиях
городской
ФГОС»
округ»
48 часов, 2015г.;
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Достижение целевых
ориентиров дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО»
32 часа, 2016г
Участник Всероссийской
летней школы молодых
педагогов, 2016г.
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Духовно-нравственное
развитие и воспитание в
дошкольных
образовательных
организациях»
2017г. 36ч.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
ГАУ КО ДПО «Институт

Грамота

нет/нет

нет/нет

Ирина
Вячеславовна
д/о

педагогический
колледж

педагогика»
социальный
педагог

Профессиональн «Дошкольное
ая
образование»
переподготовка
ГБОУ ВО КО
«Педагогический
институт»

2015

первая

развития образования»
управления
«Формы и способы
образования и
реализации ФГОС
охраны детства,
дошкольного образования»
2013г.,
72 часа, 2014г
Лауреат
конкурса
профессиональн
ого мастерства
«Педагог
дошкольного
образования»
2014г

20

Солодянкина
воспитатель
Олеся
Александровна
soloddyankina.l
esia@yandex.ru

нет

20./7

Черняховское
педагогическое
училище

«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

1991

Апрель 2014,
соответствие

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
по теме: «Современные
подходы к образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
72 ч., 2016г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

нет/нет

21

Синцова
Жанна
Сергеевна
sincova87@m
ail.ru

нет

6/6

ГОУ ВПО
«Коломенский
государственный
педагогический
институт»,

«Русский язык и 2009
литература»
Учитель
русского языка и
литературы

Апрель 2016,
первая

ГАУ КО ДПО «Институт
Грамота
развития образования»
управления
«Формы способы
образования и
реализации ФГОС
охраны детства,
дошкольного образования»
2015г.
72 часа, 2014г.;
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Достижение целевых
ориентиров дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО»
32 часа, 2016г
Участник Всероссийской
летней школы молодых
педагогов, 2016г.
АНО ДПО "Департамент

нет/нет

воспитатель

профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
ГАУ КО «Центр
диагностики и
консультирования детей и
подростков»
«Организация
сопровождения
обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов в
дошкольном
образовательном
учреждении», 36 часов
2018г.
22

Щусь Лариса воспитатель
Викторовна
Larisa_Shus@
mail.ru

нет

12/5

ГБОУ СПО КО
«Индустриальнопедагогический
колледж»
г.Черняховск,

Дошкольное
2011
образование»
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста,
воспитатель
дошкольных
учреждений для
детей с
недостатками
умственного и
речевого
развития

Февраль
2018г.,
первая

23

Овсеенко
воспитатель
Елена
Владимировна

нет

9/9

ФГАОУ ПО
«Балтийский
федеральный
университет им
Иммануила
Канта»

«Педагогика и
методика
начального
образования»
Учитель
начальных
классов

2011

Август 2015,
соответствие

24

Мельникова
Станислава
Казьмировна

нет

25./10

Калининградски
й региональный
социально-

«Социальная
педагогика»
социальный

2008

Апрель 2016,
первая

воспитатель

АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Современные подходы к
организации
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
2018г.

нет/нет

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Формы и способы
реализации ФГОС
дошкольного образования»
72 часа, 2014г

нет/нет

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»

Грамота Главы
администрации
«Черняховский

нет/нет

педагогический
колледж

Stanislavameln
ikova@mail.ru

25

26

Иванова Мария воспитатель
Ивановна

Гришина
воспитатель
Алеся
Андреевна
bober1009@m
ail.ru

нет

нет

4/4

8/4

педагог

Профессиональн «Дошкольное
ая
образование»
переподготовка
ГБОУ ВО КО
«Педагогический
институт»

2015

Калининградски
й региональный
социальнопедагогический
колледж,социаль
ный педагог

«Социальная
педагогика»,
социальный
педагог

2008

Профессиональн «Дошкольное
ая
образование»
переподготовка
ГБОУ ВО КО
«Педагогический
институт»

2014

ГБОУ ВО КО
«Педагогический
институт»,
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

2014

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

«Современные подходы к
организации
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
36ч. 2017г.

городской
округ» , 2016г.

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Духовно-нравственное
развитие и воспитание в
дошкольных
образовательных
организациях»
36ч. 2017г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
Февраль
2015г.
соответствие

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Формы и способы
реализации ФГОС
дошкольного образования»
72 часа, 2014г.

Февраль
2018г.,
первая

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Формы и способы
реализации ФГОС
дошкольного образования»
72 часа, 2015г.
ГАУ КО ДПО «Институт

нет/нет

нет/нет

развития образования»
«Формирование личных и
профессиональных
компетенций педагогов
дошкольной
образовательной
организации в области
финансовой грамотности»
24ч., 2017г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
Студентка 2 курса ГБОУ
ВО КО "Педагогический
институт"
27

28

Крепостная
Анна
Валерьевна

Мажейка
Наталья
Викторовна
elizanata@mail.ru

воспитатель

Воспитатель

нет

нет

8/4

9/3

Черняховский
педагогический
колледж

«Социальная
педагогика»
Социальный
педагогпсихолог

2005

ГБОУ ВО КО
«Дошкольное
«Педагогический образование»
институт»

2015

Черняховский
педагогический
колледж

«Социальная
2002
педагогика»
Социальный
педагог с
дополнительной
подготовкой в
области
дошкольного
образования

- работает в организации
менее двух
лет

Февраль
2017.,
соответствие

-

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Современные подходы к
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
72 ч., 2016г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

нет/нет

нет/нет

29

30

Морозова
Елена
Анатольевна
floristka100@
mail.ru

Физическое
развитие

37/37

Инструктор по
физической
культуре

Морева
воспитатель
Вероника
Николаевна
morevav@mail
.ru

нет

9/2

Черняховское
педагогическое
училище

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»

1978

Профессиональн «Физическая
ая
культура»
переподготовка
ГБОУ ВП КО
«Педагогический
институт»

2015

ФГОУ ВПО
«Калининградск
ий
государственный
технически
университет»

2008

Инженер
по
специальности
«Машины и
аппараты
пищевых
производств»

ГБОУ ВО КО
«Дошкольное
«Педагогический образование»
институт»

2015

Декабрь,
2017г
Первая

Май 2018г.
первая

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Совершенствование
методики физического
воспитания детей
дошкольного возраста»
36ч.2017г.
ГАУ КО «Центр
диагностики и
консультирования детей и
подростков»
«организация
сопровождения
обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов в ДОУ»
36ч., 2017г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Достижение целевых
ориентиров дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО»
32 часа, 2016г.
ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Современные подходы к
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
72 ч. ,2016г.
Участник Всероссийской
летней школы молодых
педагогов, 2016г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального

Грамота
управления
образования ,
2016г.

нет/нет

нет/нет

образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области
«Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования:
проектирование и алгаритм
реализации»
2018г.
31

35

Иващенко
Музыкальный
Евгения
руководитель
Анатольевна
skazki.aleksan
dra@mail.ru

Симонова
Анна
Геннадьевна

Воспитатель

Музыкальное
развитие

нет

11/11

12/2

Черняховский
педагогический
колледж

«Музыкальное
образование»
Учитель
музыки,
музыкального
воспитателя

1996

Калининградски
й
государственный
университет

«Педагогика и
методика
начального
образования»
Учитель
начальных
классов

2002

НОУ ВПО
"Московский
психолого-

«Финансы и
кредит»
Экономист

2008

Июнь,2018г.
первая

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Современные подходы к
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
72 ч., 2016г.
АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
ГАУ КО «Центр
диагностики и
консультирования детей и
подростков»
«Организация
сопровождения
обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов в
дошкольном
образовательном
учреждении», 36 часов
2018г.

нет/нет

работает в
организации
менее двух

ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования»
«Современные подходы к

нет/нет

лет

социальный
институт"

annushka@ma
il.ru
д/о

ГБОУ ВО КО
«Дошкольное
«Педагогический образование»
институт»

2013

организации
образовательной
деятельности детей
дошкольного возраста»
36ч. 2017г.

32

Белая
Наталья
Леонидовна

воспитатель

нет

9/1

Черняховский
педагогический
колледж

«Музыкальное
образование»

2005

работает в
организации
менее двух
лет

АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.
ГАУ КО «Центр
диагностики и
консультирования детей и
подростков»
«Организация
сопровождения
обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов в
дошкольном
образовательном
учреждении», 36 часов
2018г.

нет/нет

33

Фасон
Наталья
Сергеевна
д/о

воспитатель

нет

13/3

Черняховский
педагогический
колледж

«Дошкольное
образование»

1998

работает в
организации
менее двух
лет

АНО ДПО "Департамент
профессионального
образования" «Оказание
первой помощи
пострадавшим на
производстве", 72 часа,
2017 г.

нет/нет

34

Агафонова
Виктория
Сергеевна

воспитатель

нет

7/9 мес

ГБУ КО ПОО
«Дошкольное
«Педагогичекий образование»
колледж»
(проффесиональн
ая
переподготовка)

2018

работает в
организации
менее двух
лет

нет/нет

35

Чугай
Оксана
Евгеньевна

воспитатель

нет

5/6 мес.

ГБУ КО ПОО
«Педагогичекий
колледж»

2017

работает в
организации
менее двух

нет/нет

Дошкольное
образование

лет
36

Селезнева
Анжелика
Юрьевна

воспитатель

нет

17/17

Калининградски
й
государственный
университет

Учитель
начальных
классов по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»

работает в
организации
менее двух
лет

нет/нет

