
Сведения о педагогах МБДОУ детский сад № 23 Артемовского городского округа 

Воспитатели – 11 чел. Инструктор по физкультуре – 1 чел.  Педагог-психолог – 1 чел. Учитель – логопед – 1 чел.  Музыкальные руководители – 1 

чел.,  заместитель по ВМР – 1 чел. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Образование Повышение квалификации Аттестация стаж 

Уровень 

образования 

Учебное 

заведение 

Дата 
оконча

ния 

Дата 
прохождения 

Тема Основание Категория/ 

соответствие 

должности 

Пед.  общий 

1.  Ахмадуллина 

Ольга  

Витальевна 

 

(Ларькова) 

Педагог-

психолог 

высшее Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

 
 

 

Дальневосточная 

государственная 

морская 

академия 

(переподготовка) 

 

30.06.

1993 

 

 

 

 

 

 

03.03.

1995 

17.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 29.09.2017 

по 13.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток  по 

дополнительной 

профессиональной  

программе 

комплексного 

повышения 

квалификации 

педагогов-психологов 

в объеме 144 часов. 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Технологии работы с 

детьми с признаками 

психомоторной 

одаренности» в объеме 

24 часов. 

 

ФГБОУ ВО МПГУ г. 

Москва по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Ранняя 

помощь и дошкольное 

образование в системе 

непрерывного 

образования детей с 

ОВЗ» в объеме 72 часа 

 

Приказ № 

15-ат от 

20.03.2014 

Департамент 

образования 

и науки ПК 

высшая 29 29 



 

 

  03.04.2018 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г. 

Москва по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: 

реализуем 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации № 273-

ФЗ», в объеме 16 

часов. 

2.  Балуева  

Надежда 

Светославовна 

воспитатель высшее г. Владивосток 

Федеральное  

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Дальневосточны

й федеральный 

университет» 

20.06. 

2013 

с 14.01.2015 

по 30.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.03.2018 

по 01.04.2018 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

условиях реализации 

ФГОС» в объеме 108 

часов. 

 

ООО «Институт новых  

Технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов. 

Протокол ат. 

комиссии 

№3 МБДОУ 

№23 от 

08.10.2015 

Соответстви

е 

должности 

 

9 

 

9 

 



3.  Барсукова 

Наталья 

Дмитриевна 

(Дейно) 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Краевое 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Спасский 

педагогический 

колледж № 3» 

27.06.

2011 

19.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 14.03.2017 

по 16.03.2017 

ГОАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Применение 

информационных 

компьютерных 

технологий в работе 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» в объеме 

32 часов. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа в 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

механизм реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка в 

условиях 

инклюзивного 

образования» в объеме 

28 часов. 

Приказ № 5-

ат от 

26.02.2016 

Департамент 

образования 

и науки ПК 

Первая  18 10 

4.  Бондаренко 

Татьяна 

Александровна 

 

(Рыкалина) 

Заместитель 

заведующей по 

воспита- 

тельной и 

методической 

работе 

высшее г. Уссурийск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Уссурийский 

государственный 

22.06.

2005 

 

 

 

 

 

 

 

с 08.11.2017 

по 

17.11.2017 г. 
 

 

 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Актуальные 

вопросы реализации 

- Не имеет 13 13 



педагогический 

институт» 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

(профессиональна

я переподготовка) 

 

 

 

 

30.09.

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 07.06.2017 

по 08.07. 

2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.02.2017 

по 

02.02.2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 28.11.2016 

по 

29.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС дошкольного 

образования (при 

реализации 

инклюзивного 

образования, в 

объеме 80 часов.  

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Информационные 

системы 

"Электронная школа 

Приморья" и 

"Контингент", в 

объеме 20 часов. 

 

 ГАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

"Конкурс "Лучший 

по профессии" как 

механизм 

профессионального 

развития педагога", в 

объеме 18 часов. 

 

 ГАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Подготовка 

специалистов 

образовательных 

организаций к 



 

 

 

 

 

     2015 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 с 26.05.2014 

по 

10.06.2014 

работе в экспертных 

группах", в объеме 

18 часов,  

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Проектирование 

образовательного 

пространства 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования", в 

объеме 134 часов.  

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

г. Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

"Проблемы и 

перспективы 

введения ФГОС ДО. 

Основная 

образовательная 

программа ДОО: 

технология 

проектирования на 

основе требований 

ФГОС ДО», 24 часа. 
 

5.  Бойко  

Ольга 

Владимировна 

 

воспитатель среднее 

профессион

альное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Благовещенский 

28.06.

2004 

 

С 01.11.2015 

по 31.12.2015 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» по 

программе 

Протокол ат. 

комиссии 

№2 МБДОУ 

№23 от 

Соответстви

е 

должности 

 

8 

 

8 

 



(Воронцова) педагогический 

колледж № 1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

с 01.03.2018 

по 01.04.2018 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС», в 

объеме 144 часов. 

 

ООО «Институт новых  

технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов. 

21.09.2015 

6.  Давыдова  

Ирина 

Юрьевна 

 

(Парамонова) 

воспитатель среднее 

профессион

альное 

 

 

высшее 

Колледж № 2 

Дальневосточног

о 

государственног

о университета 

г. Владивосток 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Дальневосточн

ый 

государственный 

университет» 

19.06.

2006 

 

 

 

 

08.06.

2009 

 

С 01.11.2015 

по 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.03.2018 

по 01.04.2018 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС», в 

объеме 144 часов. 

 

ООО «Институт новых  

технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

Протокол ат. 

комиссии 

№1 МБДОУ 

№23 от 

20.05.2015 

Соответстви

е должности 

 

10 10 



часов. 

7.  Завадская 

Виктория 

Викторовна 

воспитатель высшее г. Уссурийск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

12.12.

2009 

С 19.03.2018 

по 28.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.03.2018 

по 01.04.2018 

ГАУ ДПО ПК ИРО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Актуальные вопросы 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

(включая вопросы 

реализации 

инклюзивного 

образования) в объеме 

72 часов. 

 

ООО «Институт новых  

технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов. 

Дата 

заключения 

трудового 

договора  

24.11.2016 

- 28 28 

8.  Кулакова 

Александра 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессион

альное 

 

Владивостокское 

педагогическое 

училище№2 

23.06.

1984 

С 14.01.2015 

по 30.01.2015 

 

 

 

 

 

 

03.04.2018 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

работников ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», в объеме 

108 часов. 

 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г. 

Москва по программе 

«Оказание первой 

Приказ № 

49-ат от 

18.12.2014 

Департамент 

образования 

и науки ПК 

высшая 32 33  



помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: 

реализуем 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации № 273-

ФЗ», в объеме 16 

часов. 

9.  Кулик  

Александра 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

22.04.

2017 

17.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 19.03.2018 

по 28.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.03.2018 

ГОАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

работников ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 

88 часов. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Актуальные вопросы 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

(включая вопросы 

реализации 

инклюзивного 

образования) в объеме 

72 часов. 

 

ООО «Институт новых  

Протокол ат. 

комиссии 

№3 МБДОУ 

№23 от 

08.10.2015 

Соответстви

е должности 

 

6 6 



по 01.04.2018 

 

технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов. 

 

10.  Мамро  

Наталья 

Васильевна 

 

(Медведева) 

воспитатель среднее 

профессион

альное 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2 

23.06.

1981 

17.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 08.11.2017 

по 17.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.03.2018 

по 01.04.2018  

ГОАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

работников ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 

88 часов. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» (для 

реализации 

дошкольного 

образования) в объеме 

80 часов. 

 

ООО «Институт новых  

технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

Приказ № 

15-ат от 

20.03.2014 

Департамент 

образования 

и науки ПК 

высшая 35 35 



работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов. 

11.  Петрова  

Наталья 

Леонидовна 

Инструктор по 

физкультуре 

Высшее 

 

 

 

 

Хабаровский 

государственный 

институт искусств 

и культуры 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

(профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения) 

 

ГАУ ДПО ПК 

ИРО г. 

Владивосток 

профессиональная 

переподготовка 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 

11.07.

1993 

 

 

 

22.04.

20014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.

2016 

17.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.03.2018 

по 01.04.2018 

ГОАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

работников ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 

88 часов. 

 

ООО «Институт новых  

технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов. 

Приказ № 

49-ат от 

18.12.2014 

Департамент 

образования 

и науки ПК 

высшая 15 21 



12.  Попеску  

Виктория  

Владимировна 

(Абакумова) 

Учитель-

логопед 

Высшее Г. Иркутск 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

14.04.

1998 

С 01.08.2016 

по 15.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2018 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Разработка 

адаптивной основной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ» в объеме 72 

часов. 

 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г. 

Москва по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: 

реализуем 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации № 273-

ФЗ», в объеме 16 

часов. 

Протокол ат. 

комиссии 

№3 МБДОУ 

№23 от 

03.12.2014 

Соответств

ие  

должности 

13 18 

 

13.  Романенко 

Наталья 

Викторовна 

 

(Гордылева) 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 1 

27.06.

1989 

 С 14.01. 2015 

по 30.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.03.2018 

по 01.04.2018 

ГОАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

работников ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 

108 часов. 

 

ООО «Институт новых  

технологий в 

Приказ № 4-

ат от 

21.02.2017 

Департамент 

образования 

и науки ПК 

высшая 28 28 



образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов. 

14.  Самойлова 

Анастасия 

Рафаиловна 

 

(Азитарова) 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Златоустовский 

педагогический 

колледж 

Челябинской 

области 

08.06.

1998 

01.11.2015 по 

31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.03.2018 

по 01.04.2018 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» в 

объеме 144 часов. 

 

ООО «Институт новых  

технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов. 

Протокол ат. 

комиссии 

№1 МБДОУ 

№23 от 

20.05.2015 

Соответств

ие  

должности 

 

16 16 

15.  Спица  

Варвара 

Васильевна 

(Мельник) 

воспитатель Среднее 

профессион

альное 

Государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

Амурской области 

«Белогорский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности» 

18.06.

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 19.03.2018 

по 28.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Актуальные вопросы 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

Дата 

заключения 

трудового 

договора  

01.07.2016 

 

- 

 

5 

 

7 



 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГОАУ ДПО 

Амурском 

областном 

институте 

развития 

образования по 

программе 

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

23.04.

2014 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.03.2018 

по 01.04.2018 

 

образования» 

(включая вопросы 

реализации 

инклюзивного 

образования) в объеме 

72 часов. 

 

ООО «Институт новых  

технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов. 

16.  Турчинская 

Светлана 

Александровна 

 

(Любина) 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессион

альное 

 

 

высшее 

 

Чимкентское 

музыкальное 

училище 

 

 

г. Биробиджан 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

22.06.

1988 

 

 

 

12.05.

2006 

17.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 31.03.2017 

по 10.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

работников ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 

88 часов. 

 

ООО «Петербургский 

культурно-

образовательный 

центр «Аничков мост» 

г. Санкт- Петербург  

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Современные 

технологии 

музыкального 

развития детей в 

контексте ФГОС ДО» 

Приказ № 1-

ат от 

17.01.2014 

Департамент 

образования 

и науки ПК 

высшая 30 30 



 

 

с 01.03.2018 

по 01.04.2018 

в объеме 36 часов. 

 

ООО «Институт новых  

технологий в 

образовании» г. Омск 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов. 

 

  

 

                                                                                       Заведующий ________________М. В. Калюжа 


