
Сведения о педагогических работниках МАДОУ ДС №6 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Образование 

 

 

Квалификацион

ная категория 

Прохождение курсовой подготовки Стаж  

пед.работы 

(лет) 

1. Резниченко 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Благовещенское 

педагогическое 

училище №3 

первая «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,  

 

31г 7 мес. 

2. Лугачева Алена 

Алексеевна 

воспитатель ГОАУ СПО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

 

- ГПОАУ АО АПК по специальности дошкольное 

образование (окончила в 2019г.) 

 

1 

3. Пащенко 

Валентина 

Владимировна  

 

воспитатель Благовещенское 

педагогическое 

училище №3 

 

первая «Организация образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 04.02.2016г - 

13.02.2016г; «ПДД как основа здоровья и 

безопасного поведения воспитанников дошкольных 
образовательных организаций», 40 часов 

27.09.2018-28.09.2018, 01.10.2018-03.10.2018 

 

29 лет 1 

мес. 

4. Горбачева 

Марина 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

БГПУ - АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» Инструктор 

по физической культуре в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС»2017 

3 

5. Плохая Наталья 

Михайловна 

Ст. 

воспитатель 

БГПУ - "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. 

14 



6. Гавриленко 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель ГОУ СПО «Амурский 

педагогический 

колледж» 

- "Организация образовательного процесса в ДОО 

в соответствии с ФГОС", 2014г 

10л 

7. Денисенко 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель ГОАУ СПО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

первая  

«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) 

 

7лет10 мес 

8. Дедюхина 

Александра 

Борисовна 

воспитатель Амурский 

педагогический 

колледж 

- ФГБОУ ВО «БГПУ», факультет психологии и 

педагогики по основной образовательной программе 
бакалавриата (3 курс) 

2года 9 

мес. 

9. Парилова 

Валентина 

Николаевна 

педагог-

психолог 

БГПИ высшая «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 

 

35лет 10 

мес. 

 

10. 

Жолобова 

Наталья 

Вениаминовна 

воспитатель БГПИ первая «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 

 

36лет 10 

мес. 

11. Гора  

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Благовещенское 

педагогическое 

училище  

первая «Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа 11.12.2015 
«Современные региональные модели ГОУ: практика 

29 



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 

 

12. Трухина  

Любовь 

Алексеевна 

воспитатель ГОУ ВПО БГПУ  - "Профилактика проявления агрессии, насилия, 

жестокости в детско-юношейской среде в условиях 

образовательной организации", 40 часов, 04.02.2019 
по 08.02.2019 

 

37лет 8 

мес. 

13. Сухова  

Марина 

Михайловна 

учитель-

логопед 

БГПИ высшая «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 

 

38лет 8 

мес. 

 

 

 

 


