
 

на 01.09.2019г. 

Должность/ 

группа 

Ф.И.О., должность, квалификационная 

категория, образование, педстаж, стаж 

в должности 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Обобщенный опыт 

работы 

Старший 

воспитатель 
Хвастунова Ирина 

Александровна 
- старший воспитатель высшей 

квалификационной категории,  

- «Почетный работник общего 

образования» 

- образование высшее педагогическое 

- стаж педагогической деятельности 33 

года,  

- стаж в должности старшего 

воспитателя – 22 год 

04.2018 при 

БелИРО 

(40ч) 

 «Формирование 

инициативы и 

самостоятельности у 

дошкольников в процессе 

ознакомления с 

правилами дорожного 

движения посредством 

волонтерской 

деятельности»            

внесен в муниципальный 

банк данных АПО 

Учитель-

логопед  
Кузнецова Наталья Яковлевна  

- учитель-логопед высшей 

квалификационной категории,  

- «Отличник народного просвещения» 

- образование высшее педагогическое 

- стаж педагогической деятельности 46 

лет 

- в должности учителя-логопеда – 37 

лет 

06.2018 при 

ОГАПОУ 

АК (72ч) 

«Игра – ведущий фактор 

обучения в коррекции 

речевых нарушений у детей 

старшего дошкольного 

возраста»    

Внесен в банк данных 

АПО ДОО 

Музыкальный 

руководитель 
Накладова Наталья 

Владимировна 

- музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории 

- образование среднее специальное 

(педагогическое) 

- стаж педагогической деятельности 21 

год 

- стаж в должности 21 год 

04.2019 при 

БелИРО 

(72ч) 

«Развитие интегративных 

качеств у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

музыкально-

театрализованной 

деятельности»  

Внесен в банк данных 

АПО ДОО 

Канищева Эвелина Васильевна 

- музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории 

- образование среднее специальное 

(педагогическое) 

- стаж педагогической деятельности 

05.2019 при 

ЧОУ 

УЦДО 

«Все 

вебинары» 

(72ч) 

 

Педагог-

психолог 

 

Пенкина Наталья Алексеевна  
- педагог-психолог без категории,  

- образование высшее педагогическое 

- стаж педагогической деятельности 3г  

- стаж в должности 2 года 

10.05-

04.06.2018 

при 

ОГАПОУ 

АК (72ч) 

- 

Инструктор 

по 

физической 

Соколовская Екатерина 

Сергеевна,  
- инструктор по физкультуре без 

категории 

09.2019 при 

БелИРО 

(72ч) 

- 



культуре - образование среднее специальное 

- стаж педагогической деятельности – 

4г 4мес 

- стаж в должности  2 года  

Попова Елена Васильевна, 
- инструктор по физкультуре высшей 

квалификационной категории 

- образование среднее специальное 

- стаж педагогической деятельности 20 

лет 

03.2017 при 

АНО 

Академия 

доп проф. 

образовани

я г.Курган, 

108ч 

 

1 группа 

детей 3-го 

года жизни 

Бондаренко Галина Стефановна 
- воспитатель высшей 

квалификационной категории 

- «Почетный работник общего 

образования» 

- образование среднее специальное 

(педагогическое) 

- стаж педагогической деятельности 37 

лет 

- стаж в должности 37 лет 

04.2018 при 

ОГАПОУ 

АК (72ч) 

 «Развитие нравственных 

качеств старших 

дошкольников  в 

процессе игровой 

деятельности» 

Внесен в банк данных 

АПО ДОО 

Хмызенко Любовь Васильевна 
- воспитатель высшей 

квалификационной категории 

- образование среднее специальное 

(педагогическое) 

- стаж педагогической деятельности 34 

года 

- стаж в должности 34 года 

05.17  

при МСГИ 

(72ч) 

«Формирование 

гендерной идентичности 

детей дошкольного 

возраста в процессе 

игровой деятельности» 

Внесен в муниципальный 

банк данных АПО 

Гладилина Анжелика Алексеевна 
- воспитатель высшей 

квалификационной категории,  

- образование высшее педагогическое,   

- стаж педагогической деятельности 28 

лет 

- стаж в должности 28 лет 

07.17  

при МСГИ 

(72ч) 

«Развитие 

гражданственности детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

регионального 

компонента».  

Внесен в банк данных 

АПО ДОО 

2 группа 

детей 3-го 

года жизни 

Лобзенко Яна Владимировна,  
- воспитатель высшей 

квалификационной категории 

- образование высшее педагогическое 

- стаж педагогической деятельности 11 

лет 

- стаж в должности 9 лет 

08.2019 при 

ПУ 

«Первое 

сентября», 

72ч 

 

Сороколетова Мария Федоровна,  
- воспитатель высшей 

квалификационной категории 

- образование высшее педагогическое 

- стаж педагогической деятельности 16 

лет 

- стаж в должности 16 лет 

04.2017  

при ЧОУ 

УЦДО 

«Все 

вебинары», 

144ч. 

 

Харченко Галина Алексеевна,  
- воспитатель без квалификационной 

категории 

04.2017  

при ЧОУ 

УЦДО 

 



- образование среднее педагогическое 

- стаж педагогической деятельности 5 

лет 

- стаж в должности 5 лет 

«Все 

вебинары», 

144ч. 

Группа детей  

4-го года 
Резниченко Любовь 

Александровна  
- воспитатель высшей 

квалификационной категории 

- награждена Грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

- образование среднее специальное 

(педагогическое) 

- стаж педагогической деятельности 34 

года  

- стаж в должности 34 года 

04.2018 при 

ОГАПОУ 

АК (72ч) 

«Воспитание 

нравственных качеств 

дошкольников в процессе 

игровой деятельности» 

внесен в банк данных 

АПО ДОО 

Перебейнос Надежда Ивановна 
- воспитатель первой 

квалификационной категории  

- образование высшее педагогическое,   

- стаж педагогической деятельности 16 

лет 

- стаж в должности 8 лет 

04.2018 при 

ОГАПОУ 

АК (72ч) 

«Развитие творческого 

мышления детей 6-7-го 

года жизни посредством 

нетрадиционных техник 

рисования» 

Внесен в банк данных 

АПО ДОО 

Группа детей 

5-го года 

жизни 

Десненко Зоя Ивановна  
- воспитатель первой 

квалификационной категории,  

- образование среднее специальное 

(педагогическое) 

- стаж педагогической деятельности 40 

лет 

- стаж в должности 40 лет 

03.18 при 

МСГИ 

г.Москва 

(72ч) 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста в 

процессе игровой 

деятельности» 

Внесен в банк данных 

АПО ДОО 

Ходыкина Елена Дмитриевна 
- воспитатель высшей 

квалификационной категории 

- образование высшее педагогическое 

- стаж педагогической деятельности 29 

лет 

- стаж в должности 28 лет 

09.2017   

при 

БелИРО 

(72ч) 

«Развитие мышления и 

речевых навыков 

старших дошкольников 

посредством 

использовании методики 

мнемотехники»  

Внесен в банк данных 

АПО ДОО  

1 Группа 

детей 6-го 

года жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гетманская Светлана Ивановна 
- воспитатель первой 

квалификационной категории,  

- образование среднее специальное 

(педагогическое)  

- стаж педагогической деятельности 9 

лет 

- стаж в должности 9 лет 

01.18  

при МСГИ 

(72ч) 

«Формирование 

нравственно-

патриотических чувств 

старших дошкольников в 

процессе проектной 

деятельности» 

Внесен в банк данных 

АПО ДОО 

Малинкина Ирина Юрьевна 
- воспитатель первой 

квалификационной категории,  

- образование высшее педагогическое  

- стаж педагогической деятельности 13 

лет 

- стаж в должности 3 года 

11.2017  

при МСГИ 

(72ч) 

«Эмоциональное 

развитие младших 

дошкольников 

посредством метода арт-

терапии» 

Внесен в банк данных 

АПО ДОО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маковская Валентина 

Владимировна 

- воспитатель высшей 

квалификационной категории 

- образование среднее специальное 

(педагогическое) 

- стаж педагогической деятельности 27 

лет 

-стаж в должности 26 лет 

06.17 при 

БелИРО 

(72ч) 

«Развитие навыков 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста  в процессе 

проектной деятельности»   

Внесен в муниципальный 

банк данных АПО 

Лапкина Людмила Николаевна,  

- воспитатель высшей 

квалификационной категории,  

- образование высшее педагогическое,   

- стаж педагогической деятельности 39 

лет 

- стаж в должности 34 года 

04.2018 при 

ОГАПОУ 

АК (72ч) 

«Формирование 

экологической 

грамотности детей 

старшего дошкольного 

возраста через метод 

проектов»  

Внесен в банк данных 

АПО ДОО 

2 Группа 

детей 6-го 

года жизни 

Семина Елена Николаевна 
- воспитатель высшей 

квалификационной категории  

- Почетный работник общего 

образования, 

- образование высшее педагогическое 

- стаж педагогической деятельности 24 

года 

- стаж в должности 24 года 

05.17 

ВНОЦ 

СОТех  

(72ч) 

«Развитие творческого 

воображения детей 

старшего дошкольного 

возраста в продуктивной 

деятельности на основе 

детского дизайна» 

Внесен в областной банк 

данных АПО 

Козлова Людмила Петровна 
- воспитатель высшей 

квалификационной категории  

- образование высшее педагогическое 

- стаж педагогической деятельности 26 

лет 

- стаж в должности 26 лет 

10.2017   

при 

БелИРО 

(72ч) 

«Развитие логического 

мышления детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

проектной деятельности»         

Внесен в банк данных 

АПО ДОО 
 

Обслуживающий персонал 
 

Старшая медсестра Гноевых Татьяна Алексеевна, 
образование среднее специальное, 

стаж работы  

Помощник воспитателя 1 

группы детей 3-го года жизни 

Рыжих Ирина Владимировна,  
образование среднее специальное (педагогическое),  

стаж работы 7 лет 

Помощник воспитателя 2 

группы детей 3-го года жизни  

Фальченко Анна Григорьевна,  
образование среднее специальное,  

стаж работы 11 лет 

Помощник воспитателя 

группы детей 4-го года жизни 

Стороженко Татьяна Васильевна,  
образование среднее специальное,  

стаж работы 3г 5мес 

Помощник воспитателя 

группы детей 5-го года жизни 

Кравцова Инна Алексеевна,  
образование высшее,  

стаж работы 3 года 

Помощник воспитателя 1 

группы детей 6-го года жизни 

Денисова Валентина Ивановна,  
образование среднее специальное,  

стаж работы 38 лет 



Помощник воспитателя 2 

группы детей 6-го года жизни 

Трапезникова Валентина Егоровна,  
образование среднее специальное (педагогическое), 

стаж работы 40 лет 

Подменный помощник 

воспитателя  

Шепетько Ирина Николаевна,  
образование среднее специальное,  

стаж работы 10 лет 

Заведующий хозяйством Цивенко Татьяна Евгеньевна 
образование среднее специальное,  

стаж работы 9 лет 

Повара  Романченко Елена Юрьевна, повар 3 разряда 
образование высшее,  

стаж работы 6 лет 

Клепикова Ирина Геннадьевна, повар 3 разряда 
образование среднее специальное,  

стаж работы 1 год 

Чикалова Ирина Владимировна, повар 4 разряда 
образование среднее специальное,  

стаж работы 
 


