№

1

2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 67»
г.Уссурийска Уссурийского городского округа
ФИО педагога
Специальность по диплому,
Квалификацион
Занимаемая
Общий стаж
Курсовая подготовка
дата окончания учебного
ная категория
должность
работы/стаж по
(дата, тема)
учреждения
(по какой
работы по
должности
специальности
присвоена)
Абышева
СпециальностьПервая
Воспитатель
8 лет/5 лет
«Педагогика и
Ульяна
Дошкольное
«воспитатель»,
методика
Константиновна образование(государственное приказ №15-ат
дошкольного
образовательное учреждение
от 25.04.2018
образования»
высшего профессионального
в объеме 120 час.
образования «
(декабрь 2018 г.)
Дальневосточный
государственный
университет», 2010)
Будзей Светлана Бакалавр «Педагогическое
Высшая
Воспитатель
24 года / 18 лет
«Современные
Владимировна
образование»
«воспитатель»,
аспекты
(Федеральное государственное приказ №29-ат
образовательной
автономное образовательное
от 23.12.2019
деятельности
учреждение высшего
воспитателя в
образования «ДВФУ», 2019)
дошкольной
организации» в
объеме 16 часов (июль
2020)
«ИКТ технологии в
образовании: базовый
уровень» в объеме 20
часов (август 2020).
«Технология
проектирования
творческих заданий в
соответствии с
требованиями ФГОС»
в объеме 20 часов
(июль 2020)

3

Важенина
Татьяна
Павловна

Специальностьдошкольная педагогика и
психология
( Комсомольск –на -Амуре
государственный
педагогический университет,
2005),профессиональная
переподготовка –«логопедия»,
2010)

Первая
«учительлогопед»,
приказ №3-ат
от 27.02.2020

Учитель-логопед

12 лет/ 10 лет

4

Величко Елена
Васильевна

Специальностьметодист по дошкольному
воспитанию, УГПИ, 2000)

Высшая
«воспитатель»
приказ №12-ат
от 21.06.2017

Воспитатель

36 лет / 26 лет

5

Гусак Татьяна
Владимировна

СпециальностьРусский язык и литература с
дополнительной
специальностью
культурология (УГПИ, 2006).

Высшая
«воспитатель»
приказ №26-ат
от 27.11.2019

Воспитатель

14 лет/ 14 лет

6

Гурьян Елена
Викторовна

Специальностьдошкольное воспитание

Высшая
«воспитатель»

Воспитатель

42 года/ 42 года

«Гамма Творчество» в
объеме 20 часов (июль
2020)
"Технологии
диагностики и
коррекции нарушений
звукопроизношения" в
объеме 72 часа, май
2019.
«Особенности
словообразования у
детей шестого года
жизни с общим
недоразвитием речи» в
объеме 72 часа,
октябрь 2019.
"«Современные
образовательные
практики воспитания
и обучения
дошкольников" в
объеме 72 часа
,декабрь 2019 .
Профессиональная
переподготовка –в
объеме 274 часа июнь
2016.
«Преодоление
фонетикофонематического
недоразвития речи
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста" в объеме 72
часа, апрель 2017
«Современные
образовательные

7

8

Добранская
Иванна
Васильевна
Дырина
Надежда
Владимировна

9

Жеваник
Людмила
Александровна

10

Заварина
Татьяна
Николаевна

(Владивостокское
педагогическое училище
№2,1977)

приказ №22-ат
от 19.10.2018

Специальность- биология
(УГПИ, 2005).

Соответствие

Воспитатель

11 лет / 1 мес

практики воспитания
и обучения
дошкольников» в
объеме 72 ч., декабрь
2019.
-

ДВФУ 2017 год.
Диплом бакалавра по
направлению подготовки
«Педагогическое
образование»
Специальностьдирижирование
(Благовещенское
педагогическое училище,
1974),
педагогика и психология
(дошкольная)
(УГПИ, 1991)

Соответствие

Воспитатель

1,5 года / 1,5 года

Молодой специалист

Высшая
«музыкальный
руководитель»
приказ №6-ат
от 26.03.2020

Музыкальный
руководитель

46 лет / 19 лет

Специальность –
библиотечное дело
(Культурно-просветительное
училище г. Уссурийск, 1982).
Профессиональная
переподготовка в
государственном бюджетном
профессиональном
учреждении «Жирновский
педагогический колледж»
–в объеме 502 часа (2016).

Первая
«воспитатель»,
приказ №15-ат
от 25.04.2018

Воспитатель

42 года / 22,5 года

"Проектирование
непрерывной
образовательной
деятельности в
дошкольной
образовательной
организации (для
реализации ФГОС
ДО)" в объеме 40
часов апрель 2018.
«Учитель музыки в
соответствии с
ФГОС» в объеме 72 ч.
ноябрь 2019.
«Обновление и
обогащение
методического
инструментария
педагогов ДОО» в
объеме 40 часов март
2018.
«Психологопедагогическое
сопровождение детей

11

Золотаревич
Татьяна
Александровна

Специальность-русский язык
и литература (УГПИ, 1996)

Высшая
«старший
воспитатель»
приказ №8-ат
от 14.04.2020

Старший воспитатель 24 года / 8 лет

12

Игнатьева
Любовь
Александровна

Профессиональная
переподготовка в
государственном бюджетном
профессиональном
учреждении «Жирновский
педагогический колледж»
–в объеме 502 часа (2019).
Уральская государственная
сельскохозяйственная
академия 2012.

Соответствие

Воспитатель

9 лет / 4 мес

13

Красноруцкая
Наталья
Васильевна

Специальностьдошкольная педагогика и
психология (ДВФУ, 2013)

Первая
«воспитатель»
приказ №17-ат
от 21.07.2016

Воспитатель

22 года /4 года

14

Кравченко Ольга СпециальностьВладимировна
дошкольная педагогика и
психология (УГПИ, 2001)

Высшая
«воспитатель»,
приказ №15-ат
от 25.04.2018

Воспитатель

15 лет/ 15 лет

с нарушениями речи в
условиях реализации
ФГОС ДО» в объеме
72 ч. февраль 2019.
«Современные
образовательные
практики воспитания
и обучения
дошкольников» в
объеме 72 ч. июль
2019.
Профессиональная
переподготовка
–в объеме 502 часа
(май 2019) по
программе
«Профессиональноправовые основы
подготовки
работника ДОУ»
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей» в
объеме 22 часов
октябрь 2020
«Инновационные
образовательные
практики» 16 часов
апрель 2016
«Организация работы
ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО» в объеме
72 часа, ноябрь 2017
«Современные
образовательные
практики воспитания
и обучения
дошкольников» в

15

Кочкина
Снежана
Ивановна

Специальность-русский язык
и литература (УГПИ, 1997)

Соответствие

Воспитатель

20 лет/11 лет

16

Мазуренко
Татьяна
Николаевна

Высшее (УГПИ)
Учитель биологии и химии
(1998 г)

Соответствие

Воспитатель

9 лет / 3 года

объеме 72 ч. декабрь
2019 ДВФУ ШП
Профессиональная
переподготовка
–в объеме 340 часов
«Подготовка детей к
школьному обучению
в условиях
вариативного
дошкольного
образования и
реализации ФГОС ДО
и НО» 05.06.201908.08.2019.
«Речевое развитие и
развитие
коммуникативных
способностей детей
дошкольного возраста
с учетом ФГОС» с
15.07.2020-13.08.2020
в объеме 108 часов.
«Развитие
элементарных
математических
представлений у детей
дошкольного
возраста» с
15.07.2020-13.08.2020
в объеме 108 часов.
Профессиональная
переподготовка
–в объеме 502 часа
(май 2018).
Повышение
квалификации
«Организация работы
ДОУ в соответствии с

17

Майзельс
Джемма
Владимировна

Специальностьдошкольная педагогика и
психология (УГПИ,
2004), олигофренопедагогика «Дальневосточная
государственная социальногуманитарная академия»,
г.Биробиджан,2008

18

Макаренко
Жанна
Алексеевна

19

Медведева
Наталья
Николаевна

20

Мельник Галина
Ивановна

21

Мишина Елена
Геннадьевна

Высшая
«учительлогопед»
приказ №43-ат
от 01.10.2014

Учитель-логопед

32 года / 13 лет

ГАПОУ «Приморский краевой Соответствие
колледж культуры»
г. Уссурийск, 2017
Педагог дополнительного
образования в области
музыкальной деятельности

Музыкальный
руководитель

17 лет/ 1 год

Специальностьдошкольное воспитание
(Владивостокское
педагогическое училище
№2,1978)
Специальностьдошкольное воспитание
(Владивостокское
педагогическое училище
№2,1978)

Высшая
«воспитатель»
приказ №28-ат
от 19.12.2018

Воспитатель

42 года/ 42 года

Высшая
«воспитатель»
приказ №6-ат
от 26.03.2020

Воспитатель

41 год / 35 лет

Специальность – физическая
культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (УГПИ,
2008)

Соответствие

Воспитатель

28 лет/ 8 лет

ФГОС ДО» в объеме
72 часа (апрель- май
2018)
«Современные
подходы к оказанию
логопедической
помощи в системе
дошкольного
образования в
соответствии с ФГОС
ДО» в объеме 72 часа,
март 2018
«Методы и
технологии обучения
музыке и системнодеятельностный
подход в педагогике в
условиях реализации
ФГОС» в объеме 72 ч.
ноябрь 2019.
«Организация работы
ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО» в объеме
72 часа, май 2017
"«Современные
образовательные
практики воспитания
и обучения
дошкольников" в
объеме 72 часа
,декабрь 2019 .
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
методика

дошкольного
образования»–в
объеме 502 часа март
– май 2018.
«ФГОС в дошкольном
образовании»
в объеме 120 час.
(ноябрь 2018 г.)
22

Морозова Мария СпециальностьНиколаевна
Преподавание в начальных
классах (Педагогический
колледж г. Сретенска,2003),
история (УГПИ,2010)

Высшая
«воспитатель»
приказ №6-ат
от 26.03.2020

Воспитатель

17,5 лет / 17,5 лет

«Технология развития
профессиональной
компетентности
педагога дошкольного
образования в рамках
ФГОС» в объеме 72
часа, сентябрь 2019

23

Нагорная
Татьяна
Анатольевна

Специальность-дефектология
(олигофренопедагогика)
(Хабаровский
государственный
педагогический институт,
1994)

Высшая
«учительлогопед»
приказ №22-ат
от 19.10.2018

Учитель-логопед

27 лет/ 27 лет

24

Топоркова
Софья Олеговна

Диплом бакалавра по
направлению подготовки
«Педагогическое
образование» ДВФУ ШП 2017
год.

Соответствие

Воспитатель

3 года/ 3 года

«Психологопедагогические
особенности
воспитания и
обучения детей
дошкольного возраста
(ФГОС ДО)» в объеме
72 часа, ноябрь 2017
Молодой специалист

25

Пан Елена
Владимировна

Специальность – «физическая
культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья адаптивная
физическая культура»
ГОУВПО «Уссурийский

Соответствие

Инструктор по
физической культуре
(бассейн)

18 лет / 1 год

«Организация работы
инструктора по
плаванию для детей
раннего и
дошкольного

государственный
педагогический институт»
,2008

возраста» в объеме 72
часа август 2019

26

Рудица Марина
Николаевна

Высшее (УГПИ) 2009
СпециальностьИстория(учитель истории)

Первая
«воспитатель»
приказ №17-ат
от 24.06.2015

Воспитатель

18 лет/ 13 лет

27

Савченко Елена
Александровна

Специальность- физическая
культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная
физическая культура)
Высшее (УГПИ) 2010 год

Высшая
«воспитатель»
приказ №12-ат
от 15.07.2020

Воспитатель

17,5 лет / 17,5 лет

28

Сергейчук Инна
Николаевна

СпециальностьОлигофренопедагогика
(Биробиджанский
государственный
педагогический
институт,2003)

Высшая
«учительлогопед»
приказ №16-ат
от 25.05.2018

Учитель-логопед

26 лет/26 лет

29

Соловьева
Наталья
Васильевна

Соответствие

Воспитатель

47 лет / 22 года

30

Щелкина
Светлана
Викторовна

Специальностьдошкольное воспитание
(Владивостокское
педагогическое училище
№2,1978)
Специальность-история и
право
(УГПИ,1997)

Первая
«воспитатель»
приказ №54-ат
от 25.11.2015

Воспитатель

23 года/ 8 лет

«Современные
образовательные
практики воспитания
и обучения
дошкольников» в
объеме 72 ч., июль
2019.
«Технология развития
профессиональной
компетентности
педагога дошкольного
образования в рамках
ФГОС» в объеме 72
часа 27.01.202006.02.2020
«Современные
подходы к оказанию
логопедической
помощи в системе
дошкольного
образования в
соответствии с ФГОС
ДО» в объеме 72 часа,
март 2018
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей» в
объеме 22 часа от
30.03.2020
«Психологопедагогическое
сопровождение детей
с ОВЗ в условиях

31

Шадура Ирина
Борисовна

СпециальностьПедагогика и психология
дошкольная (УГПИ,1995)

Первая
«воспитатель»,
приказ №15-ат
от 25.04.2018

Воспитатель

32

Янцевич Елена
Витальевна

Среднее
профессиональное
Агинское педагогическое
училище, учитель
начальных
классов (1993 г)

Соответствие

Воспитатель

24 года/ 6 лет

27 лет / 12 лет

реализации ФГОС
ДО»( 26.11.201824.12.2018) в объеме
72 часа
«Психологопедагогическое
сопровождение детей
с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС
ДО» (26.11.201824.12.2018) в объеме
72 часа.
«Современные
образовательные
практики воспитания
и обучения
дошкольников» в
объеме 72 ч. июль
2019.
Профессиональная
переподготовка
–в объеме 502 часа
(май 2018).
«Организация работы
ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО» в объеме
72 часа (апрель- май
2018)

