
Сведения  

о персональном составе педагогических работников  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №54 города Белогорск»  

  

  

№  

п/п  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

  

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления  

подготовки  и (или) 

специальности  

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке  

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы  

по  

специальности  

1.  Антоненко  

Галина  

Александровна  

воспитатель  Среднее 

специальное   

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 40 ч, 2019 г. 

  

«Организационно-

методическое и 

тьютерское 

сопровождение 

образовательно-

просветительских 

программ курсов для 

родителей», 

72 ч, 2019 г. 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО",  

36 ч, 2020 г.   

33 года 29 лет 



«Организация работы с 

обучающими с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

72ч., 2022 

2.  Антонченко 
Елена  

Викторовна  

старший 

воспитатель  

Высшее   

 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика с 

дополнительной  

специальностью  

Переподготовка  

ООО «Столичный 

учебный центр»  

по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста»,  

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»,  

300 ч, 2018 г. 

 

 «Оказание первой 

помощи», 2019 

 

«Организация работы с 

обучающими с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

72ч., 2022 

 

8 лет 8 лет 

3.  Васюкова 
Анастасия  

Геннадьевна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Оказание первой 

помощи, 2021, 16 ч 

 

3 года 3 года 



«Организация работы с 

обучающими с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

72ч., 2022 

 

4.  Ветлугина 

Татьяна 

Ивановна  

  

музыкальны 

й  

руководител 

ь  

Среднее 

специальное 

  

Учитель музыки и 

пения  

общеобразовательн 

ой средней школы 

Хоровое 

дирижирование  

  

Переподготовка  

ООО "Инфоурок", 

"Музыка: теория и 

методика 

преподавания в сфере 

дошкольного 

образования", 600 ч, 

2020 г. 

 

«Актуальные вопросы 

музыкального 

образования в  

дошкольной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

72 ч, 2017 г. 

 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 36 ч, 

2022  

 

«Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с 

46 лет 46 лет 



ОВЗ в условиях 

введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ», 

72ч., 2022 

5.  Геворкян 

Алиса 

Романовна  

 

воспитатель  Среднее 

специальное 

 

Учитель 

начальных классов  

 

Преподавание в 

начальных классах  

общеобразовательн 

ой школы  

 

Переподготовка  

ООО "ВНОЦ "СОТех", 

"Педагогическая 

деятельность в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

", 520 ч, 2020 г. 

 

«Финансовая 

грамотность в сфере 

образования», 36 ч, 

2018 

Оказание первой 

помощи, 2021, 16 ч 

  

16 лет 16 лет 

6. Золотухина  

Наталья  

Владимировна  

педагог-

психолог  

Высшее  

 

Бакалавр Психология Диагностика и ранняя 

помощь детям с ОВЗ, 

40 ч, 2019 г.  

 

Инклюзивное 

образование в 

условиях 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования, 72 ч, 2018  

26 лет 26 года 



 

«Организация 

деятельности педагога 

– психолога в системе 

дошкольного 

образования», 72ч., 

2022г. 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации», 16ч., 

2022г. 

7. Липинская   

Анна  

Викторовна  

воспитатель  Высшее   

 

Бакалавр Психолого- 

педагогическое 

образование  

«Личностное развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 ч, 2021 

                                  

"Подготовка экспертов 

НОК ДОД», 40 ч, 2021 

 

          "Оказание 

первой помощи", 16 ч, 

2021 

 

«Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72ч., 2022г. 

 

 

36 лет 36 лет 



8. Логинова  

Людмила  

Леонтьевна  

воспитатель  Среднее 

специальное 

 

Учитель 

начальных 

классов,  

воспитатель 

группы  

продленного дня  

 

Преподавание в 

начальных классах  

общеобразовательн 

ой школы  

 

  

Переподготовка  

ООО Учебный центр  

«Профессионал» по 

программе   

 «Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 

квалификация  

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 600 ч, 2017 

г. 

 

«Педагогические 

технологии реализации 

ФГОС ДО», 72 ч,  

2017 г. 

 

"Оказание первой 

помощи", 16 ч, 2021 

 

«Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72ч., 2022г. 

  

  «Оказание первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации», 16 ч., 

2022г. 

 

27 лет 22 год 



9. Ляскина 
Наталья 

Николаевна  

воспитатель  Высшее   

 

Инженер Технология 

консервов и  

пищеконцентратов  

 

Переподготовка  

ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт 

повышения  

квалификации и 

переподготовки 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 300 ч, 2008 

г. 

 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч, 2019 г. 

 

«Методика 

организации 

инклюзивного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении для детей 

с ОВЗ»,  

108 ч, 2019 г. 

"Оказание первой 

помощи", 16 ч, 2021 

 

«Реализация ФГОС 

ДО: основные 

направления развития 

20 лет 16 лет 



и образования детей 

дошкольного 

возраста», 72 часа, 

2022г 

 

10. Рыбкина 

Елена  

Валерьевна  

воспитатель  Высшее   

 

Педагог-психолог Педагогика и 

психология 

Переподготовка  

ООО «Издательство 

«Учитель»   

по программе  

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»,  

520 ч, 2017 г. 

"Личностное развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 ч, 2020 

г. 

"Оказание первой 

помощи", 16 ч, 2021 

 

«Организация работы с 

обучающими с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

72ч., 2022 

 

6 лет 6 лет 



11. Стахеева  

Ирина  

Владимировна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное   

 

Повар-кондитер  

 

 

  

  

  

Переподготовка  

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования»  

по программе  

«Воспитание детей 

раннего возраста», 340 

ч, 2015 г. 

"Эффективная 

реализация программ 

дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС", 72, 

2020 г. 

"Оказание первой 

помощи", 16 ч, 2021 

 

«Организация работы с 

обучающими с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

72ч., 2022 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч., 2022г. 

 

21 лет 7 лет 



12. Карачинцева  

Виктория  

Сергеевна  

учитель- 

логопед  

Высшее   

 

Учитель-логопед Логопедия  «Организационно-

методическое и 

тьютерское 

сопровождение 

образовательно-

просветительских 

программ курсов для 

родителей», 

72 ч, 2017 г. 

 

«Организация работы с 

обучающими с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

72ч., 2022г. 

 

12 лет 12 лет 

13. Курочкина 

Жанна 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

 

Менеджер Государственное и 

муниципальное 
управление 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 300 ч, 2020 

г. 

"Оказание первой 

помощи", 16 ч, 2021 

 

19 лет 2 года 



14. Никитина 

Анастасия 

Александровна 

д/о 

Воспитатель Высшее  Бакалавр Педагогическое 
образование 

 

"Оказание первой 

помощи", 16 ч, 2021 

 

2 год 1 год 

15. Белик Элина 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее Бакалавр Педагогическое 
образование 

 

"Оказание первой 

помощи", 16 ч, 2021 

«ПДД как основа 

здоровья и безопасного 

поведения», 40ч., 2022 

 

«Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем 

детском саду в 

условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2022 

 

Переподготовка 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста», 2022 

 

3 год 3 год 

16. Карнович 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Начальное 

профессиональное 

«Профессиональное 

училище №12»  

Кассир, счетовод, 
бугалтер 

- «Организация работы с 

обучающими с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

72ч., 2022г. 

14 лет 1 год 



 

17. Савенко 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГПОАУ Амурской 

области «Амурский 

педагогический 

колледж», 2019  

 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

- «Организация работы с 

обучающими с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 72ч., 2022 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском саду 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч., 2022г. 

 

19 лет 13 лет 

18. Гусевская Зоя 

Вячеславовна 

инструктор 

по 

физ.культуре 

« Белогорский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности» 

Бухгалтер 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 переподготовка 

«Физическая культура: 

теория и методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании», 2022г. 

5 лет 2 мес. 

 

 

 

 

 

  

  


