
Сведения о персональном составе педагогических работников 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 города Белогорск» 

 
№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной 

подготовке 

Стаж работы 

(общий/работы 

по 

специальности) 

1 Гавриленко 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Амурский 

педагогический 

колледж»  

2008 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения  

- Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

присвоена квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 600ч., 

01.10.2020г – 03.03.2021г 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии 

с ФГОС», 72 часа,    22.09.2014г 

– 10.10.2014г 

10/10 

2 Гора 

 Татьяна 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

БПУ 

1991 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 

категория 

с 19.05.2017 

по 18.05.2022 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 

часа 11.12.2015 

«Современные региональные 

модели ГОУ: практика в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО»,  72 часа, 

05.11.2015-13.11.2015 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 02.05.2017 – 

13.06.2017 

29/29 

3 Дедюхина 

Александра 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование. 

- ФГБОУ ВО «БГПУ», факультет 

психологии и педагогики по 

3/3 



Борисовна ГПОАУ АО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

2018 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

основной образовательной 

программе бакалавриата (3 

курс) 

4 Денисенко 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Амурский 

педагогический 

колледж 

 2012 

 

Специальное 

дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранённым 

развитием 

Первая 

категория 

с 01.02.2019 

по 31.01.2024 

 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»,  72 часа, 10.05. – 

26.05. 2017 ФГБОУ ВО «БГПУ», 

факультет психологии и 

педагогики по основной 

образовательной программе 

бакалавриата (2 курс) 

8/8 

5 Жолобова 

Наталья 

Вениаминовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

БГПИ 

1992 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Первая 

категория 

с 06.03.2020  

по 05.03.2025 

«Современные образовательные 

технологии в работе педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО»,  24 часа, 04.05.–  06.05. 

2016; 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО», 

72 часа, 18.09.2017-30.10.2017 

42/37 

6 Лугачева  

Елена 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

ГПОАУ АО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

2019 

Дошкольное 

образование.  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- ГПОАУ АО АПК по 

специальности дошкольное 

образование (окончила в 2019г.) 

10/1 

7 Мельяновская 

Марина 

Александровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное 

БГПУ 

2020г 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование                  

по специальности: 

- Программа «Инструктор по 

физической культуре в 

дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС», 

3/3 



физическая 

культура 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования»,   12.07.2017г – 

17.11.2017г 

8 Парилова 

Валентина 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

БГПИ 

1993 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист 

Высшая 

категория 

с 28.08.2017  

по 27.04.2022 

«Современные региональные 

модели ГОУ: практика в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО», 72 часа, 

05.11.2015-13.11.2015; 

«Актуальные проблемы 

современной логопедии», 48 

часов, 13.03.2017-18.03.2017; 

 «Организация работы 

психолога в дошкольной 

образовательной организации (в 

условиях реализации ФГОС 

ДО)», 72 часа, 3.10. 2017 – 

16.10.2017 

«Актуальные аспекты 

деятельности психолого-

педагогического консилиума в 

образовательной организации», 

72 часа, 12.05.2020 – 22.05.2020 

36/36 

9 Пащенко 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное  

БПУ №1 

1989 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы. 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

Первая 

категория 

с 29.06.2018  

по 28.06.2023 

Программа «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» АНО 

ДПО «Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

«Каменный город», 2017 г 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

04.02.2016г – 13.02.2016г; 

«ПДД как основа здоровья и 

безопасного поведения 

29/29 



воспитанников дошкольных 

образовательных организаций», 

40 часов 

27.09.2018-28.09.2018, 

01.10.2018-03.10.2018 

10 Плохая Наталья 

Михайловна 

старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

БГПУ 

2011 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- Программа «Менеджмент» 

специальность «Менеджер 

образования и социальной 

сферы»,  ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития 

образования, 12.09.2011г. – 

24.04.2013г 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 108 часов, 13.08.2018г -

13.09.2018г;         «Финансовая 

грамотность в сфере 

образования», 36 часов, 

03.12.2018г. – 20.12.2018г.;         

«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты», 72 

часа, 15.01.2019г. – 30.01.2019г. 

 

17/14 

11 Резниченко 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

БПУ №3 

1988 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель 

детского сада 

Первая 

категория 

с 03.02.2017 

по 02.02.2022 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 

часа, 11.12.15 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 16.10.2018-

27.11.2018, 

31/31 



12 Сухова Марина 

Михайловна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

БГПИ 

1987 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Высшая 

категория 

с 30.06.2017  

по 29.06.2022 

«Организационно-методическое 

и тьюторское сопровождение 

образовательно-

просветительских программ 

курсов для родителей», 72 часа, 

12.12. 2016 –19.01.2017;   

«Актуальные проблемы 

современной логопедии», 48 

часов, 13.03.2017-18.03.2017; 

 «Деятельность ПМПК в 

условиях современного 

образования», 72 часа, 

19.10.2017 – 27.10.2017; 

«Актуальные аспекты 

деятельности психолого-

педагогического консилиума в 

образовательной организации», 

72 часа, 12.05.2020 – 22.05.2020 

38/38 

13 Трухина Любовь 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

БГПУ 

2007 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель начальных 

классов 

- «Профилактика проявления 

агрессии, насилия, жестокости в 

детско-юношейской среде в 

условиях образовательной 

организации», 40 часов, 

04.02.2019 по 08.02.2019 

37/37 

14 Иванова Елена 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

ГПОАУ АО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

2009 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 «Правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», 16 часов, 

30.03.2020-13.04.2020 

«Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», 40 

часов, 25.01.2021-29.01.2021 

 

 


