
Педагогический состав  

МАДОУ «Детский сад №6 города Белогорск» 

(дошкольное образование) 2019г. 
№ ФИО, 

год рождения, 

телефон 

Год рождения, 

телефон 

Должность  Образование  Диплом, 

год получения, квалификация, 

специальность 

Аттестаци

я по 

должности

, 

приказ 

Стаж работы  Курсы повышения 

квалификации/проф. 

переподготовка (тема, дата, часы) 
Общи

й  

Пед. 

стаж 

В 

данно

й ОО 

 

1 Бухарева 
Татьяна 
Валерьевна 

 воспитатель среднее 
профессиональное 

Благовещенский педагогический 
колледж №1, 2003 

Квалификация: учитель начальных 

классов 
по специальности: преподавание в 
начальных классах 

Переподготовка 2019 г. 

квалификация: воспитатель детей 
дошкольного возраста по 
специальности дошкольное 
образование 

без 
квалификац

ионной 

категории 

19л 
4м 

14л 
9м 

1м 02.12.2013-07.12.2013 48 часов по 
теме: «Организация 
образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 
организациях в соответствии с ФГТ и 
ФГОС» 

2 Войтенко 
Александра 
Борисовна 

23.04.1997 воспитатель среднее 
профессиональное 

ГПОАУ АО "Амурский 
педагогический колледж", 2018 

 без 
квалификац

ионной 
категории 

1г  
4 мес. 

1г 
4 мес. 

8 мес. ФГБОУ ВО «БГПУ», факультет 
психологии и педагогики по 
основной образовательной 
программе бакалавриата (1 курс) 

3 Гора  
Татьяна 
Владимировна 

26.09.1972 воспитатель среднее 
профессиональное 

БПУ, 1991 

квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

по специальности: дошкольное 
воспитание 

первая, 
приказ № 

571 от 

22.05.2017 

27 27 21 11.12.2015, 72 часа, по программе: 
«Организация образовательного 
процесса в дошкольной 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО» 
05.11.2015-13.11.2015, 72 часа, по 
программе: «Современные 
региональные модели ГОУ: практика 
в системе дошкольного образования 
в условиях введения ФГОС ДО» 

Дистанционные 

02.05.2017 – 13.06.2017, 72 часа, по 
программе: «Инклюзивное 
образование в условиях реализации 
ФГОС ДО» 
 

4 Горбачёва  
Марина 

28.05.1997 инструктор 
по ФИЗО 

среднее 
специальное 

ГПОАУ Амурской области «Амурский 
педагогический колледж» 

без 
квалификац

1 г 
7 мес. 

1г 
7 мес. 

1г 
7 мес. 

ФГБОУ ВО «БГПУ», факультет 
физической культуры и спорта по 



Александровна гБлаговещенск, 2017 г. 
Квалификация: педагог по физической 
культуре 

Специальность: физическая культура 

профессиональная переподготовка 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», 
2017 г. 
по программе «Инструктор по 
физической культуре в дошкольном 
образовании в условиях реализации 

ФГОС» 

ионной 
категории  

основной образовательной 
программе бакалавриата (2 курс) 

5 Денисенко  
Светлана 
Васильевна  

27.06.1988 воспитатель среднее 
профессиональное 

Амурский педагогический колледж, 
2012 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранённым развитием 
по специальности: специальное 

дошкольное образование  

первая,  
приказ 

№150 от 
01.02.2019 

(с 
01.02.2019 

по 

31.01.2024) 

6  
 

6 2 10.05. – 26.05. 2017, 72 часа по 
программе: «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

6 Жолобова  
Наталья 
Вениаминовна 

18.12.1952 воспитатель высшее 
профессиональное 

БГПИ, 1992 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Методист по 

дошкольному воспитанию 
по специальности: дошкольная 
педагогика и психология 

без 
квалификац

ионной 
категории 

35 35 3 04.05.–  06.05. 2016, 24 часа, по 
программе «Современные 
образовательные технологии в работе 
педагога в условиях реализации 
ФГОС ДОО»; 

Дистанционные 
18.09.2017-30.10.2017, 72 часа, по 

программе «Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС ДО» 

7 Плохая Наталья 
Михайловна 

21.07.1976 старший 
воспитатель 

высшее 
профессиональное 

БГПУ, 2013 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии.  
по специальности: педагогика и 
психология (дошкольная) 

первая, 
приказ 

    

8 Лугачёва Елена 
Алексеевна 

10.08.1981 воспитатель среднее 
профессиональное 

ГПОАУ АО "Амурский 
педагогический колледж",2019 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста. 
по специальности: дошкольное 

образование 
 

без 
квалификац

ионной 
категории 

9л 5м 0   



9 Мохнорылова 
Людмила 
Васильевна 

24.12.1961 воспитатель высшее 
профессиональное 

БГПИ, 1990 
квалификация: учитель начальных 
классов. 

по специальности: педагогика и 
методика начального обучения 
 

профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Образовательный центр 
для муниципальной сферы «Каменный 
город», 2017 

квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

первая, 
приказ 
№854 

от 
19.06.2015 

37 37 24 05.11.2015-13.11.2015, 72 час, по 
программе: «Современные 
региональные модели ГОУ: практика 

в системе дошкольного введения 
ФГОС ДО» 
05.05.2015-07.05.2015, 18.05.2015-
20.05.2015, 48 часов, по программе: 
«Организация работы ДОО по 
обучению дошкольников правилам 
дорожного движения» 

10 Парилова  
Валентина 
Николаевна 

05.12.1963 педагог-
психолог 

высшее 
профессиональное 

БГПИ, 1993 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии.  
Методист 
по специальности: педагогика и 
психология (дошкольная) 

высшая, 
приказ 

№492 от 
02.05.2017 

34 34 8 13.11. – 22.11. 2014, 72 часа, по 
программе «Организация 
инклюзивного образования по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам обучающихся» 
05.11.2015-13.11.2015, 72 часа, по 
программе: «Современные 

региональные модели ГОУ: практика 
в системе дошкольного образования 
в условиях введения ФГОС ДО» 
13.03.2017-18.03.2017, 48 часов, по 
программе; «Актуальные проблемы 
современной логопедии»; 

Дистанционные 
3.10. 2017 – 16.10.2017, 72 часа, по 

программе «Организация работы 
психолога в дошкольной 
образовательной организации (в 
условиях реализации ФГОС ДО)» 

11 Пащенко  
Валентина 
Владимировна 

04.03.1969 воспитатель среднее 
профессиональное 

БПУ №1, 1989, 
квалификация: учитель начальных 
классов, старший пионервожатый 
 

профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Образовательный центр 
для муниципальной сферы «Каменный 
город», 2017 

квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 первая 
приказ  

№ 792 от 
29.06.2018г 

(с 
29.06.2018 

по 
28.06.2023) 

23 23 3 4.02. по 13.02.2016, 72 часа по 
программе «Организация 
образовательного процесса в ДОО в 
условиях реализации ФГОС»; 

5.11. -13.11.2015, 72 часа по 

программе «Современные 

региональные модели ГОУ: практика 

в системе дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС ДО» 

27.09.2018-28.09.2018, 01.10.2018-

03.10.2018, 40 часов, по программе 

«ПДД как основа здоровья и 



безопасного поведения 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций» 

12 Резниченко  
Ольга 
Анатольевна 

29.04.1969 воспитатель среднее 
профессиональное 

БПУ №3, 1988, 

квалификация: воспитатель 

детского сада. 

по специальности: дошкольное 
воспитание. 

первая, 
приказ 
№147 

от 
06.02.2017 

30 30 21 11.12.15,72 часа, по программе 
«Организация образовательного 
процесса в дошкольной 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО» 
16.10.2018-27.11.2018, 72 часа, по 
программе: «Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

13 Сухова  

Марина 
Михайловна 

13.06.1962 учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

БГПИ, 1987 

квалификация: преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию 
по специальности: педагогика и 
психология (дошкольная) 

высшая, 

приказ 
№762 

от 
03.07.2017 

36 36 6 13.11. – 22.11.2014, 72 часа, по 

программе «Организация 
инклюзивного образования по 
индивидуальным маршрутам 
обучающихся» 
12.12. 2016 –19.01.2017, 72 часа, по 
программе «Организационно-
методическое и тьюторское 
сопровождение образовательно-

просветительских программ курсов 
для родителей»  
13.03.2017-18.03.2017, 48 часов по 
программе: «Актуальные проблемы 
современной логопедии»; 
19.10.2017 – 27.10.2017, 72 часа, по 
программе «Деятельность ПМПК в 
условиях современного образования» 

14 Ус 
Наталья 
Николаевна 

11.12.1952 музыкальны
й 

руководител
ь 

высшее 
профессиональное 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педагогический 
институт, 1981 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 
по специальности: педагогика и 

психология (дошкольная) 

высшая, 
приказ 
№363 

от 
13.03.2015 

45 45 7 29.11.2017-08.12.2017, 72 часов, по 
программе: «Формирование 
музыкальной культуры в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

 


