
Информация о персональном составе педагогических работников 

муниципального дошкольного образовательного автономного детского сада № 15 г.Зеи 

на 01.04.2022 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность, 

дата 

назначения 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Наименование 

общеобразователь

ных программ, в 

реализации 

которых 

участвует 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Общи

й стаж 

Пед. 

стаж 

1 Гредюшко                  

Валентина               

Казимировна 

 

воспитатель, 

01.09.2006 

 

Благовещенский 

государственный 

педуниверситет, 1994, 

учитель русского языка и 

литературы;      ФГБОУ ВО 

"БГПУ", педагог  

дошкольного образования, 

2015.             

ООО «Инфоурок»» по 

программе «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», май 2021, 72 ч. 

ООП высшая 

кв.категор

ия 

24 г. 23 г. 

7 мес. 

2 Кравченко 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель, 

20.09.2021 

АМГУ, 2007, экономист; 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

апрель 2020, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 ООП - - - 

3 Кургузова                         

Анна                                    

Валерьевна 

 

воспитатель, 

12.08.1992 

 

Благовещенское 

педагогическое училище № 

3, 1992, воспитатель ДОУ;                                                    

Современная гуманитарная 

академия, 2012, бакалавр 

психологии;                                                                                        

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе «Воспитание и 

коррекция нарушений речи 

детей дошкольного 

возраста ФГОС ДО», 

ноябрь 2021, 72 ч. 

ООП, 

АООП 

высшая 

кв.категор

ия 

29 лет 

7 мес. 

29 лет 

7 мес. 

4 Лазаренко музыкальный ФГБОУ ВПО - ООО «Центр повышения ООП, первая 31 лет 25 г. 



Лариса 

Викторовна 

руководитель, 

12.11.2019 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе «Особенности 

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», сентябрь 2020, 

72 ч. 

- ООО «Инфоурок», по 

программе «Музыка: 

теория и методика 

преподавания в сфере 

дошкольного образования», 

февраль 2021, 520 ч. 

АООП кв.категор

ия 

3 мес. 5 мес. 

5 Пушкина 

Екатерина 

Валентиновна 

воспитатель, 

08.08.2019 

Современная гуманитарная 

академия, Москва, 2014, 

экономика; 

ОО ДПО 2019г. , 

воспитатель ДОУ 

- ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

в соответствии с «ФГОС», 

сентябрь 2020, 72 ч.; 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», ноябрь 2021, 

72 ч. 

ООП, 

АООП 

первая 

кв.категор

ия 

16 лет 

5 мес 

2 г. 

7 мес. 

6 Муратова                 воспитатель, Благовещенское ООО «Центр повышения ООП, соответст 45 г. 34 г 



Зинаида                    

Федоровна 

 

04.12.1987 

 

педагогическое училище № 

3, 1990, воспитатель ДОУ 

 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

в соответствии с «ФГОС», 

сентябрь 2020 , 72 ч. 

АООП вует 

занимаем

ой 

должност

и 

4 мес. 3 мес. 

7 Политыко                 

Евгения                     

Александровн

а  

 

воспитатель, 

16.08.2003 

 

Благовещенский  

педагогический колледж  № 

3, 2002г., воспитатель ДОУ;                                                   

Современная гуманитарная 

академия, Москва,2012, 

бакалавр психологии                                                                         

- ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии» по программе 

«Организация 

профилактической работы 

педагогов по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», май 2020, 72 

ч 

- ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», май 2021, 72 ч. 

ООП первая 

кв. 

категория 

19 лет 

4 мес. 

19лет 

4 мес. 

8 Романенко                

Маргарита                

Николаевна 

 

воспитатель, 

26.07.1983 

 

Благовещенское 

педагогическое училище № 

3, 1983, воспитатель ДОУ 

 

- ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» по 

программе «Основы 

образовательной 

робототехники с помощью 

образовательного ресурса 

LEGO WEDO», сентябрь 

2019, 32 ч.; 

ООП высшая 

кв.категор

ия 

38 лет 

8 мес. 

 

38 лет 

8 мес. 



- ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» по 

программе «ПДД как 

основа здоровья и 

безопасного поведения», 

сентябрь 2020, 40 ч. 

9 Ржеусская                

Анна                        

Ивановна 

 

воспитатель, 

01.07.2005 

 

Благовещенский 

государственный 

педуниверситет, 1997, 

учитель начальных классов;                             

ФГБОУ ВО "БГПУ", 

педагог  дошкольного 

образования                                       

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» по программе 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности», май 2021 г., 

72 ч. 

ООП высшая 

кв.категор

ия 

21 г. 

 

20 лет 

8 мес. 

 

10 Шаповалова               

Ирина                      

Валерьевна 

 

воспитатель, 

26.01.1976 

 

Благовещенское 

педагогическое училище № 

3, 1975, воспитатель ДОУ 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе 

в соответствии с «ФГОС», 

сентябрь 2020, 72 ч. 

ООП соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

и 

46 лет 

2 мес. 

 

46 

год 

2 мес. 

11 Шевченко                   

Ольга                          

Валентиновна 

 

педагог-

психолог, 

01.12.2016 

 

ГОУВ ПО "Амурский 

государственный 

университет" 2011, 

психолог, преподаватель 

психологии,                

ООО УЦ «Профессионал», 

Москва, 2017, воспитатель 

ДОУ 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования по программе 

«Реализация вариантов 

АООП для умственно 

отсталых обучающихся: 

содержание 

коррекционного обучения», 

февраль 2020 г., 72 ч.; 

ООП, 

АООП 

высшая 

кв.категор

ия 

19 лет 

4 мес. 

19 лет 

4 мес. 



- ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» по 

программе «Актуальные 

аспекты деятельности 

психолого-педагогического 

консилиума в 

образовательной 

организации», май 2020 г., 

72 ч. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», ноябрь 2021, 

72 ч. 

12 Харазова 

Дарья 

Александровн

а 

инструктор по 

физической 

культуре, 

01.04.2022 

ФГОУ среднего 

профессионального 

образования 

Благовещенский техникум 

физической культуры, 2011 

, педагог по физической 

культуре и спорту 

 ООП, 

АООП 

 10 лет 

9 мес. 

8 лет, 

7 мес 

 

 

 

Заведующий МДОАУ д/с №15                                                                                          Т.Г.Нонина 
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