
Сведения 

 о персональном составе педагогических работников 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 города Белогорск» 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

Стаж 

работы 

(общий/ра

боты по 

специальн

ости) 

1 Андриянова 

Екатерина 

Андреевна 

воспитатель Высшее,   

БГПУ 2019 

- Бакалавр 

психолого-

педагогическо

е образование 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Теория и методика развития дошкольника 

для организации образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с 
учетом ФГОС ДО»  

72часав, март 2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 часов, июль 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36 часов, декабрь 2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Основы оказания первой медицинской 

помощи» 

 72часов, январь 2022г. 
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2 Белозерова 

Ольга 

Ефимовна 

воспитатель Высшее БГПУ, 1984г. Первая 

приказ № 782 

от 

21.06.2019г. 

«Математика 

и физика» 

«Учитель 

математики и 

физики» 

ООО «Профессионал», переподготовка по 

программе: 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста», квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

300 часов,  сентябрь 2017г. 

 

ООО «Современные Технологии 

безопасности»,  повышение 

квалификации: 

«Первая помощь», 

36 часов, апрель 2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Теория и методика развития дошкольника 

для организации образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС ДО» 

72 часа, июль 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36 часов, декабрь 2021г. 

 

ООО «Инфоурок»,  повышение 

квалификации: 

«Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72часа,  январь 2022г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 
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«Финансовая грамотность для 

дошкольников», 72часов, январь 2022г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Методика и организация образовательной 

деятельности дошкольного образования», 

72 часа, ноябрь 2022г. 

3 Малышева 

Галина 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед 

Высшее, ГОУВПО 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический  

институт, 2004 

Высшая 

приказ №659 

от 22.05.2019 

Учитель-

логопед 

Учитель-

олигофренпед

агог 

ФГБОУ ВО «БГПУ», переподготовка по 

программе 

 «Дефектология» квалификация 
«Дефектолог»  

1080 часов, январь 2017г. 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

переподготовка по программе:  

«Учитель- логопед: Организация 

профессиональной деятельности в 

образовательной организации, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС», 300часов, февраль  2019г. 

 

ООО «Столичный  учебный центр», 

переподготовка по программе: 

«Учитель-логопед: организация 

профессиональной деятельности в 

образовательной организации», 

300 часов, февраль 2019г. АНО ДПО 

«Логопед плюс» - Учебный центр «Логопед 

Мастер» практический курс 

«Логопедический и зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч. декабрь 2020г. 
г. Хабаровск 

 

АНО ДПО «Логопед плюс» 

«Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 144ч. 
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Декабрь 2020г. 

 

ООО «Инфоурок» 

Программа повышения квалификации 

«Теория и методика развития дошкольника 

для 

организации образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС ДО» 72 ч. 

Июль 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» переподготовка по программе 
«Педагог дополнительного образования» 

250ч. 

Август 2021г. 

 

Авторский семинар «Система 

коррекционно- логопедической работы по 

формированию нормативного 

звукопроизношения у детей с речевой 

патологией» 

16-17 октября 

2021г. г. 

Хабаровск 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

повышение квалификации: 

«Логопедическая ритмика: 

современные методики в работе с 

детьми с нарушением речи» 

108часов, декабрь 2019г. 
ГАУ ДПО «АмИРО», повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты деятельности 

психолого-педагогического консилиума в 

образовательной организации», 

72 часа, май 2020г. 



 

АНО ДПО «Образовательный центр 

«Лидер», повышение квалификации: 

«Современные подходы к коррекции и 

развитию речи детей с полипатией и 

расстройствами аутического спектра», 

20 часов, июнь 2020г. 
 

ООО «Современные Технологии 

безопасности»,  повышение квалификации: 
«Первая помощь», 

36 часов, апрель 2021г. 

 

АУДПО «Амурский областной 

институт развития и образования», 

повышение квалификации: 

«Подготовка экспертов по независимой 

оценке качества программ дополнительного 

образования (НОК ДОД)» 

40 часов, февраль 2021г. 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36 часов, декабрь 2021г. 
 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», повышение квалификации: 

«Защита детей от информации причиняющей 

вред их здоровью и развитию», 

36 часов, май 2022г ООО «Инфоурок», 

повышение квалификации: 

«Методика и организация образовательной 

деятельности дошкольного образования», 

72 часа, ноябрь 2022г. 



4 Маслова Елена 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее БГПУ, 2017г. Первая, 

приказ №500 

от 

22.05.2020г. 

Бакалавр 

психолого- 

педагогическо

е образование 

ООО Учебный центр «Профессионал», 

переподготовка по программе: 

 «Воспитание детей дошкольного 

возраста», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 

300часов,  сентябрь 2017г. 

 

ООО «Современные Технологии 

безопасности»,  повышение квалификации: 

«Первая помощь», 

36 часов, апрель 2021г. 

ООО «Инфоурок, повышение 

квалификации: 

 «Теория и методика развития дошкольника 

для организации образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС  ДО»  

72часов, июль 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36 часов, декабрь 2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС»,  

72часов, январь 2022г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», повышение квалификации: 

«Защита детей от информации причиняющей 

вред их здоровью и развитию», 
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36 часов, май 2022г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Методика и организация образовательной 

деятельности дошкольного образования», 

72 часа, ноябрь 2022г 

5 Михайличенко 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель Высшее БГПУ, 1984г. Первая, 

приказ №150 

от 

01.02.2019г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ООО Учебный центр «Профессионал», 

переподготовка по программе: 

 «Воспитание детей дошкольного 

возраста», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 

300 часов,  сентябрь 2017г. 

 

ООО «Современные Технологии 

безопасности»,  повышение квалификации: 
«Первая помощь», 

36 часов, апрель 2021г. 

 

ООО «Инфоурок»,  повышение 

квалификации: «Теория и методика развития 

дошкольника для организации 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях 

с учетом ФГОС ДО»,  

72часа, июль 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36 часов, декабрь 2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Финансовая грамотность для 

дошкольников». 
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72часа, январь 2022г.  

 

ООО «Инфоурок»,  повышение 

квалификации: 

«Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС», 

72часа, январь 2022г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», повышение квалификации: 

«Защита детей от информации причиняющей 

вред их здоровью и развитию», 

36 часов, май 2022г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Методика и организация образовательной 

деятельности дошкольного образования», 

72 часа, ноябрь 2022г. 

6 Михайлова 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее БГПУ 2015г. Первая, 

приказ №68 

от 

09.12.2021г.. 

Учитель-

логопед 

ООО «Профессионал» переподготовка по 

программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 300ч. 2017г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 72ч.  

Январь 2019г. 

 

ООО «Инфоурок» «Легоконструирование 

и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в 
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условиях реализации ФГОС ДО» 72ч.  

Январь 2021г. 

 

ООО «Современные технологии 

безопасности» 

«Первая помощь» 36ч.  

Апрель 2021г. 

 

ООО «Инфоурок» «Теория и методика 

развития дошкольника для организации 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях 

с учетом ФГОС ДО» 72ч.  

Июль 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 36 ч. 

Декабрь 2021г. 

 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования» «Навигатор 

дополнительного образования детей как 

инструмент работы образовательной 

организации при внедрении целевой модели 

дополнительного образования детей» 

24 ч. Октябрь 2021г. 

 

ООО «Инфоурок» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические 

аспекты инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» 72ч.,  

Январь 2022г. 

 

ООО «Инфоурок» повышение квалификации 

«Методика и организация образовательной 

деятельности дополнительного образования» 



72 часа ноябрь 2022г. 

 

7 Осипова 

Татьяна 

Валериевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное. БПК 

№3, 1998 г. 

СЗД от 

04.10.2019г. 

«Дошкольное 

образование» 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ООО «Современные Технологии 

безопасности»,  повышение квалификации: 

«Первая помощь», 

36 часов, апрель 2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

 «Теория и методика развития дошкольника 

для организации образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с учетом 

ФГОС ДО», 

72 часа, июль 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36 часов, декабрь 2021г. 

 

ООО «Инфоурок»,  повышение 

квалификации :по программе: 

 «Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа, январь 2022г 
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8 Шивко Лариса 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное, 

Якутское 

педагогическое 

училище №1 им. С.Ф. 

Гоголева. 1983 г. 

Первая 

приказ №485 

от 03.05.2018 

«Музыкальное 

воспитание» 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

ООО «Современные Технологии 

безопасности»,  повышение квалификации: 
«Первая помощь», 

36 часов, апрель 2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Музыкальное развитие детей в 
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соответствии с ФГОС ДО», 

72часа, июль 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36 часов, декабрь 2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 

 72часа, январь 2022г 

9 Меликян 

Маргарита 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГПОАУ «Амурский 

педагогический 

колледж» г. 

Благовещенск 

 «Дошкольное 

образование» 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36 часов, декабрь 2021г. 

ООО «Инфоурок», повышение квалификации: 

«Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации ФГОС 

ДО»,  

72часа, январь 2022г. 

 
ООО «Инфоурок»,  повышение 

квалификации: 

«Основы оказания первой медицинской 

помощи», 72часа, январь 2022 г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования 
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в условиях 
реализации ФГОС», 

72 часа, январь 2022г. 

10 Злотникова 

Алёна 

Владимировна 

воспитатель Профессиональное 

училище №12  

г. Белогорск 

2002 

 Проводник 

пассажирского 

вагона 

ООО "Инфоурок",  переподготовка по 

программе: 

«Воспитание детей дошкольного  

возраста», 600 часов, июнь 2021 г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 часа, ноябрь 2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации по программе: 

 «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»,  

 72 часа, ноябрь  2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Основы оказания первой медицинской 

помощи», 

72часа, ноябрь 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», повышение 

квалификации: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36 часов, декабрь 2021г. 

12/1,6 

11 Лугачёва Елена 

Алексеевна 

воспитатель Амурский 

педагогический 

колледж  

 «Дошкольное 

образование» 

воспитатель 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации: 

«Организация работы с обучающимися 
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г. Благовещенск 

2019 

детей 

дошкольного 

возраста 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

72 часа, июнь 2021г. 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности» повышение квалификации 

по программе «Первая помощь» 

36часов, сентябрь 2021г. 

 

ООО «Инфоурок», повышение 

квалификации:  

«Теория и методика дошкольника для 

организации образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях с учётом ФГОС ДО», 

72 часа, ноябрь 2022г 

12 Морозова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

«Сельскохозяйственны

й профессиональный 

лицей №2» 

 Бухгалтер ООО «Инфоурок» переподготовка по 

программе  «Воспитание детей дошкольного 

возраста» квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 600ч. 2019г. 

 

ООО «Инфоурок» «Теория и методика 

развития дошкольника для организации 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с учетом ФГОС 

ДО», 72ч. 2020г. 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном учреждении» 

72ч. 2020г. 

 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 16ч. 2020г. 

 

ООО «Инфоурок» «Теория и методика 

развития дошкольника для организации 

образовательной деятельности в дошкольных 
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образовательных организациях с учетом ФГОС 

ДО» 72 ч. 

 2020г.  

 


