
Информация о персональном составе педагогических работников 

муниципального дошкольного образовательного автономного детского сада № 15 г.Зеи 

на 01.01.2023 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность, 

дата 

назначения 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Данные о повышении 

квалификации за 

последние 3 года 

Данные о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общ 

стаж 

Стаж по 

специаль

ности 

1 Барышева 

Марина 

Александровн

а 

учитель-

логопед 

Благовещенский 

государственный 

педуниверситет,1995, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

 

высшая 

кв.катег. 

-- ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» по 

программе «Организация 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», октябрь 

2020, 72 ч. 

АОИ 

«ПКИППК» 

1998, педагог-

дефектолог 

33 г. 

4 мес. 

6 лет. 

1 мес. 

2 Гредюшко                  

Валентина               

Казимировна 
 

воспитатель 

 

Благовещенский 

государственный 

педуниверситет, 1994, 
учитель русского языка и 

литературы    

высшая 

кв.катег. 

ООО «Инфоурок»» по 

программе «Организация 

работы с обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», май 2021, 72 ч. 

ФГБОУ ВО 

"БГПУ", педагог  

дошкольного 
образования, 

2015.             

24 г. 

8 мес 

24 г. 

3 мес. 

 

3 Еровенко                   

Галина                      

Михайловна 

 

воспитатель 

 

Благовещенское 

педагогическое училище № 

3, 1983г., воспитатель ДОУ 

 

высшая 

кв.катег. 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ноябрь 2022, 72 ч. 

 39 лет 

2 м. 

39 лет 

2 м. 



4 Кравченко 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель АМГУ, 2007, экономист  ООО «Инфоурок»» по 

программе «Организация 

образовательного процесса 

ребёнка дошкольного 

возраста с особыми 

образовательными 

потребностями», апрель 

2022, 72 ч. 

ООО 

«Инфоурок» 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

апрель 2020, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - 

5 Кургузова                         

Анна                                    

Валерьевна 

 

воспитатель 

 

Благовещенское 

педагогическое училище № 

3, 1992, воспитатель ДОУ;                                                    

Современная гуманитарная 

академия, 2012, бакалавр 

психологии;                                                                                        

высшая 

кв.катег. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе «Воспитание и 

коррекция нарушений речи 

детей дошкольного 

возраста ФГОС ДО», 

ноябрь 2021, 72 ч. 

 30 лет 

3 мес. 

30 лет 

3 мес. 

6 Лазаренко 

Лариса 

Викторовна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

первая 

кв.катег. 

- ООО «Центр повышения 

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. 

 31 лет 

11 

мес. 

26 лет 

1 мес. 

7 Ляпина 

Евгения 

воспитатель Профессиональное училище 

№ 28, г.Зея, Амурской 

- - ООО 

«Инфоурок» 

20 лет 

3 мес. 

- 



Георгиевна области, 2002, бухгалтер 

 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

сентябрь, 2022, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

8 Пушкина 

Екатерина 

Валентиновна 

воспитатель Современная гуманитарная 

академия, Москва, 2014, 

экономика; 

ОО ДПО 2019г. , воспитатель 

ДОУ 

первая 

кв.катег. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», ноябрь 2021, 

72 ч. 

- АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Содержание и технологии 

работы педагога по 

организации участия детей 

в безопасном дорожном 

движении», октябрь 2022, 

72 ч. 

 17 лет 

1 мес 

3 г. 

3 мес 

 

9 Муратова                 

Зинаида                    

Федоровна 

 

воспитатель 

 

Благовещенское 

педагогическое училище № 

3, 1990, воспитатель ДОУ 

 

соответс

твует 

занимае

мой 

должнос

ти 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе в 

соответствии с «ФГОС», 

сентябрь 2020 , 72 ч. 

 46 лет 

 

35 лет 

1 мес. 



10 Политыко                 

Евгения                     

Александровн

а  

 

воспитатель 

 

Благовещенский  

педагогический колледж  № 

3, 2002г., воспитатель ДОУ;                                                   

Современная гуманитарная 

академия, Москва,2012, 

бакалавр психологии                                                                         

первая 

кв.катег. 

- ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», май 2021, 72 ч. 

 20 лет 

 

20 лет 

11 Романенко                

Маргарита                

Николаевна 

 

воспитатель 

 

Благовещенское 

педагогическое училище № 

3, 1983, воспитатель ДОУ 

 

высшая 

кв.катег. 

- ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» по 

программе «Содержание и 

проектирование 

образовательной 

деятельности дошкольных 

групп образовательных 

организаций в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО», декабрь 2022, 72 ч. 

 39 лет 

7 мес. 

 

39 лет 

7 мес. 

12 Ржеусская                

Анна                        

Ивановна 

 

воспитатель 

 

Благовещенский 

государственный 

педуниверситет, 1997, 

учитель начальных классов;                             

ФГБОУ ВО "БГПУ", педагог  

дошкольного образования                                       

высшая 

кв.катег. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» по программе 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности», май 2021 г., 

72 ч. 

 21 г. 

8 мес. 

 

21 лет 

8 мес. 

 

13 Шаповалова               

Ирина                      

Валерьевна 

 

воспитатель 

 

Благовещенское 

педагогическое училище № 

3, 1975, воспитатель ДОУ 

 

соответс

твует 

занимае

мой 

должнос

ти 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе в 

соответствии с «ФГОС», 

 46 лет 

10 

мес. 

 

46 лет 

10мес 



сентябрь 2020, 72 ч. 

14 Шевченко                   

Ольга                          

Валентиновна 

 

педагог-

психолог 

 

- ГОУВ ПО "Амурский 

государственный 

университет" 2011, психолог, 

преподаватель психологии;   

-НОУ ВПО «ДИПИП» 2013, 

психолог   в области 

служебной деятельности          

 

высшая 

кв.катег. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», ноябрь 2021, 

72 ч. 

- ФГБОУВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет», август 2022, 

72 ч. 

 20 лет 

 

20 лет 

 

15 Харазова 

Дарья 

Александровн

а 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

ФГОУ среднего 

профессионального 

образования Благовещенский 

техникум физической 

культуры, 2011 , педагог по 

физической культуре и 

спорту 

- -  11 лет 

5 мес. 

9 лет 

3 мес. 

 

 

 

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