
Список педагогических работников по состоянию на 1 января 2018 г. 
Наименование образовательного учреждения: МДОАУ детский сад №15 г.Зеи 
Дата образования учреждения: апрель 1976 г.

№
п/
п

ФИО Занимаемая
должность,

дата
назначения

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовки

Общи
й

стаж

Пед.
стаж

1 Балбашева
Алена
Петровна

музыкальный
руководитель
12.09.2016

ГБОУ СПО
«Амурский колледж», 
2012г., руководитель 
народного хорового 
коллектива, 
преподаватель

- ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования» по программе 
«Содержание и организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования», март 2017, 
72 ч.

5 лет 
4 мес.

5 лет 
4 мес.

2 Барышева
Марина
Александровна

учитель-
логопед,
01.09.2008

Благовещенский 
государственный 
педуниверситет, 
1995г., педагогика и 
методика начального 
обучения,
Амурский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров, 1998г., 
педагог-дефектолог

- АНО ДПО «Московская академия по 
программе «Развитие профессиональных 
компетенций и мастерства педагога (учителя, 
воспитателя) в условиях реализации ФГОС 
(по уровням образования и предметным 
областям)» по предметной области «Педагог 
дошкольного образования», август 2015, 72 ч.
- ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования» по программе 
«Содержание и организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования», март 2017, 
72 ч.

28 лет 
4 мес.

26 лет 
3 мес.



3 Г редюшко 
Валентина 
Казимировна

воспитатель,
04.04.2006

Благовещенский
государственный
педуниверситет,
1994г., учитель 
русского языка и 
литературы;
ФГБОУ ВО "БГПУ", 
педагог дошкольного 
образования

- Факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров ФГБОУ ВО «БГПУ» 
квалификация педагог дошкольного 
образования, 2015 г.

23 г.
4 мес.

15 лет 
4 мес.

4 Дрозд
Елена
Германовна

воспитатель,
05.08.1987

Благовещенское 
педагогическое 
училище № 3, 1987г., 
воспитатель ДОУ

- ОО ДПО ЧУ «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» по 
теме «Создание развивающей среды в 
дошкольных образовательных организациях и 
комплексный подход к организации 
образовательной деятельности в соответствии 
с ФГОС», сентябрь 2017 г., 72 ч.

30 лет 
4 мес.

30 лет 
4 мес.

5 Еровенко
Галина
Михайловна

воспитатель,
14.09.2004

Благовещенское 
педагогическое 
училище № 3, 1983г., 
воспитатель ДОУ

- ОО ДПО ЧУ «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» по 
теме «Создание развивающей среды в 
дошкольных образовательных организациях и 
комплексный подход к организации 
образовательной деятельности в соответствии 
с ФГОС», сентябрь 2017 г., 72 ч.

34 г.
5 мес.

34 г.
5 мес.

6 Кургузова
Анна
Валерьевна

воспитатель,
12.08.1993

Благовещенское 
педагогическое 
училище № 3, 1992г., 
воспитатель ДОУ;

- ОО ДПО ЧУ «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» по 
программе «Современные педагогические 
технологии», сентябрь 2017, 72 ч.

25 лет 
5 мес.

25 лет 
5 мес.



Современная 
гуманитарная 
академия, 2012г., 
бакалавр психологии;

7 Лемешева
Ирина
Валентиновна

воспитатель,
01.04.1980

Благовещенское 
педагогическое 
училище № 3, 1989г., 
воспитатель ДОУ

- ОО ДПО ЧУ «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» по 
программе «Создание развивающей среды в 
дошкольных образовательных организациях и 
комплексный подход к организации 
образовательной деятельности в соответствии 
с ФГОС», сентябрь 2017 г., 72 ч.

41 год 
5 мес.

31 год 
3 мес.

8 Муратова
Зинаида
Федоровна

воспитатель,
23.10.1986

Благовещенское 
педагогическое 
училище № 3, 1990г., 
воспитатель ДОУ

- ОО ДПО ЧУ «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» по 
программе «Создание развивающей среды в 
дошкольных образовательных организациях и 
комплексный подход к организации 
образовательной деятельности в соответствии 
с ФГОС», сентябрь 2017 г., 72 ч.

41 год 
3 мес.

30 лет 
1 мес.

9 Политыко
Евгения
Александровна

воспитатель,
16.08.2003

Благовещенский 
педагогический 
колледж № 3, 2002г., 
воспитатель ДОУ; 
Современная 
гуманитарная 
академия, 2012г., 
бакалавр психологии

- АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по 
программе «Развитие профессиональных 
компетенций и мастерства педагога (учителя, 
воспитателя) в условиях реализации ФГОС 
(по уровням образования и предметным 
областям)» по предметной области «Педагог 
дошкольного образования», январь 2017, 72 ч.
- ГАУ ДПО «Амурский областной институт

15 лет 
1 мес.

15 лет 
1 мес.



развития образования» по программе 
«Содержание и организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования», март 2017, 
72 ч.

10 Романенко
Маргарита
Николаевна

воспитатель,
26.07.1983

Благовещенское 
педагогическое 
училище № 3, 1983 г., 
воспитатель ДОУ

- ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования» по программе 
«Содержание и организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования», март 2017, 
72 ч.

34 г.
5 мес.

34 г.
5 мес.

11 Ржеусская
Анна
Ивановна

воспитатель,
01.07.2005

Благовещенский 
государственный 
педуниверситет, 
1997г., учитель 
начальных классов; 
ФГБОУ ВО "БГПУ", 
педагог дошкольного 
образования

- Факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров ФГБОУ ВО «БГПУ» 
квалификация педагог дошкольного 
образования, 2015 г.

20 лет 
2 мес.

13 лет 
10
мес.

12 Шаповалова
Ирина
Валерьевна

воспитатель,
26.01.1976

Благовещенское 
педагогическое 
училище № 3, 1975г., 
воспитатель ДОУ

- ОО ДПО ЧУ «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» по 
программе «Создание развивающей среды в 
дошкольных образовательных организациях и 
комплексный подход к организации 
образовательной деятельности в соответствии 
с ФГОС», сентябрь 2017 г., 72 ч.

41 год 41 год



13 Шевченко
Ольга
Валентиновна

педагог-
психолог,
01.12.2016

ГОУВ ПО "Амурский 
государственный 
университет" 2011г 
психолог, 
преподаватель 
психологии 
Дальневосточный 
институт психологии 
и психоанализа 201 Зг 
психолог в области 
служебной 
деятельности

Заведующий МДОАУ д/с №15

- ГАУ ДПО «Амурский областной институт 19 лет 7 лет
развития образования» по программе 7 мес 7 мес.
«Организационно-методическое и тьюторское 
сопровождение образовательно
просветительских программ курсов для 
родителей», февраль 2017, 72 ч.

- Г АУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования» по программе

«Содержание и организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования», март 2017, 
72 ч.;

Т.Г.Нонина




