
Данные о педагогических работниках 

Фамилия, имя, 

отчество 
работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован
ия 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или)  
профессиональная 
переподготовка 

Общи

й стаж 

Стаж 

работ
ы по 

специ

альнос
ти 

Дата 

аттестации 

Награды 

1.Панфилова 

Елена Ивановна 

Старший  

воспитатель 

Высшее 

 

Высшая 

(29.11.2019г.) 

Биология с 

дополнительной 
специальностью 
химия 

Профессиональная 

переподготовка в  
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 
на право ведения 

профессиональной 
деятельности в сфере 
«Менеджмент 

образования» (2014г.); 
 
Профессиональная 

переподготовка в  
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

на право ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 

«Дошкольное 
образование» (2016г.); 
 

Повышение 
квалификации в  ОГАОУ 
ДПО «ИПКПР» по 

дополнительной 
профессиональной 
программе 

«Профессиональная 
компетентность старшего 
воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 
и профессиональным 

стандартом педагога» 
(2020г.) 
 

36 15 29.11.2019 Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки 
РФ, 2011; 

 
Благодарность мэра 
города, 2013; 

 
Премия  главы мэра 
города «За высокие 

результаты в 
профессиональной 

деятельности и 
значительный вклад 
в развитие 

социальной сферы 
городского округа», 
2017 



2.Авдеева 

Виктория 
Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

Высшая 

(29.11.2019г.) 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии, 

методист по 
дошкольному 
воспитанию 

Повышение 

квалификации в  ОГАОУ 
ДПО «ИПКПР» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 
 «Организация и 

содержание 
логопедической работы с 
детьми дошкольного и 

младшего школьного 
возраста» (2019г.) 

40 26 29.11.2019 Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки 
РФ, 2010; 

 
Благодарственное 
письмо комитета 

образования ЕАО, 
2013 

3.Савинова 
Наталья 
Викторовна 

Учитель-
логопед 

Высшее 
 

Первая 
(28.02.2020) 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии, 
методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Повышение 
квалификации в  ОГАОУ 
ДПО «ИПКПР» по 

дополнительной 
профессиональной 
программе 

 «Организация и 
содержание 
логопедической работы с 

детьми дошкольного и 
младшего школьного 
возраста» (2019г.) 

49 27 28.02.2020 Ветеран труда, 1996; 
Благодарность мэра 
города, 2013 

4.Парфенова 
Нина 

Николаевна 

Учитель-
логопед 

Высшее 
 

Высшая 
(28.02.2020) 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Повышение 
квалификации в  ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» по 
дополнительной 
профессиональной 

программе 
 «Организация и 
содержание 

логопедической работы с 
детьми дошкольного и 
младшего школьного 

возраста» (2019г.) 
 

26 37 28.02.2020 Благодарственное 
письмо главы 

муниципального 
образования-мэра 
города 

муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» ЕАО, 

2011; 
 
Благодарственное 

письмо главы 
муниципального 
образования-мэра 

города 
муниципального 



образования «Город 

Биробиджан» ЕАО, 
2018 

5.Комиссаренко 

Ольга 
Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

Первая 

(21.12.2018) 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

Логопед 
дошкольных 
учреждений по 

специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 
психология»  

Повышение 

квалификации в  ОГАОУ 
ДПО «ИПКПР» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 
 «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» (2021г) 
 

20 18 21.12.2018 - 

6.Андреева 

Ирина Юрьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

 

Первая 

(07.07.2019) 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

Воспитатель, 
логопед 
дошкольных 

учреждений по 
специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

Повышение 

квалификации в  ОГАОУ 
ДПО «ИПКПР» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Система 
сопровождения ребенка с 

ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

(2019г.) 

20 15 28.02.2019 Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки 
РФ, 2018 

7.Плюснина 
Ирина 
Александровна 

Инструктор 
по 
физкультуре 

Среднее 
специальн
ое 

Первая 
(26.02.2021) 

Техник - 
строитель 

Профессиональная 
переподготовка в  
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

на право ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 

«Дошкольное 
образование» (2016г.); 
 

 Повышение 
квалификации в  ОГАОУ 
ДПО «ИПКПР» по 

дополнительной 
профессиональной 

34 23 24.04.2017 Благодарность 
Законодательного 
собрания ЕАО, 2013 

 
Благодарственное 
письмо мэра, 2014 

 
Благодарственное 
письмо Гордумы, 

2015 
 
Благодарственное 

письмо мэра, 2014 
 



программе 

«Реализация в 
дошкольных 
образовательных 

организациях 
современных подходов к 
физическому развитию 

детей дошкольного 
возраста» (2019г.) 

Благодарственное 

письмо Гордумы, 
2016 
 

Премия губернатора, 
2018 
 

Почетная грамота 
мин. РФ, 2019 

8.Иванова 

Наталья 
Николаевна 

Инструктор 

по 
физкультуре 

Высшее 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Высшая 

(27.11.2020) 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии по 
специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

Повышение 

квалификации в  ОГАОУ 
ДПО «ИПКПР» по 

дополнительной 
профессиональной 
программе 

 «Реализация в 
дошкольных 
образовательных 

организациях 
современных подходов к 
физическому развитию 

детей дошкольного 
возраста» (2019г.) 

34 22 24.11.2015 Благодарственное 

письмо мэра города, 
2016 

 
Благодарственное 
письмо мэра города, 

2018 

9.Лашина  

Ксения 
Сергеевна 

Музыкальн

ый  
руководител

ь 

Среднее 

профессио
нальное 

- Учитель музыки, 

музыкальный 
руководитель 

Повышение 

квалификации  в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Проектирование 
образовательной 
деятельности ДОО» 

(2019г.) 

1 1 не 

аттестован
а 

- 

10.Хлыстова 
Светлана 

Ивановна 

Музыкальн
ый  

руководител
ь 

Высшее Соответствие 
занимаемой 

должности 
(02.12.2020) 

Культпросветраб
отник, 

руководитель 
самодеятельного 
народного 

хорового 
коллектива 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 

ДПО ИПКПР «Методика 
и технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (2018г.) 

36 8 03.12.2015 - 

11.Чучемова 

Галина 
Алексеевна 

Педагог 

дополнитель
ного 

Высшее Высшая 

(28.05.2021) 

Учитель 

черчения, 
изобразительног

Повышение 

квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

33 18 20.05.2016 Нагрудный знак 

«Почетный работник 
воспитания и 



образования о искусства и 

труда 

«Современные тенденции 

и проблемы развития 
системы дополнительного 
образования детей» 

(2021г.) 

просвещения РФ», 

2020 
 

Ценный подарок 

муниципального 
образования «Город 
Биробиджан»-мэра 

города, 2013 

12.Гавриленко 
Татьяна 

Ивановна 
 

 

Педагог-
психолог 

Высшее Соответствие 
занимаемой 

должности 
(01.02.2021) 

Психолого-
педагогическое 

образование 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 

ДПО ИПКПР 
«Профилактика насилия и 

жестокого обращения в 
отношении детей» 
(2021г.) 

 
Повышение 
квалификации в ОГАОУ 

ДПО ИПКПР 
«Адаптация молодых 
педагогов и сохранение 

психологического 
здоровья участников 
областного процесса» 

(2019г.) 
 
Повышение 

квалификации в АНОО 
ПО «Центр повышения 

квалификации» 
«Психологическое 
сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
(2019г.) 

2 2 - - 

13.Куликова 
Наталья 
Федоровна 

Педагог-
психолог 

Высшее -  
 

Педагог-
психолог по 
специальности 

«Психология» 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Профилактика насилия и 
жестокого обращения в 

10 менее 
1 года 

- - 



отношении детей» 

(2021г.) 
 
 

14.Крахно Алена 
Владимировна 

Воспитатель Начальное 
профессио
нальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(27.01.2020) 

Машинистка, 
секретарь-
машинистка, 

оператор ПЭВМ 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

 «Проектирование 
образовательной 
деятельности в ДОО» 

(2020г.) 

3 2 27.01.2020 - 

15.Редина 

Виктория 
Сергеевна 
 

Воспитатель Высшее - Педагог-

психолог 

Повышение 

квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 
«Особенности 

организации 
образовательного 
процесса в группах 

раннего возраста» 
(2020г.) 

1 менее 

1 года 

- - 

16.Панасюк 

Наталья 
Андреевна 

воспитатель среднее 

профессио
нальное 

- Менеджмент  

(по отраслям) 

Профессиональная 

переподготовка в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР по 
программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Педагогические 
образование» (360 часов) 
(2020г.) 

менее 

1 года 

менее 

1 года 

- - 

17.Швецова 
Любовь 
Владимировна 

воспитатель среднее 
специальн
ое 

 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(10.05.2020) 

Воспитатель 
детского сада 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Проектирование 
образовательного 
процесса в ДОО» (2021г.) 

19 3 10.05.2020 - 

18.Полачева 
Аделина 

Игоревна 

воспитатель высшее - Профессиональн
ое обучение 

(дизайн 
интерьера) 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 

ДПО ИПКПР 
«Проектирование 
образовательного 

менее 
1 года 

менее 
1 года 

- - 



процесса в ДОО» (2021г.) 

19.Девяткина 

Наталья 
Николаевна  

воспитатель среднее 

специальн
ое 
 

- Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Повышение 

квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 
«Профессиональная 

компетентность 
воспитателя ДОО в 

соответствии с 
требования 
профессионального 

стандарта «Педагог» 
(2021г.) 

39 1  - Благодарность 

Законодательного 
собрания ЕАО, 2013 

20.Чекаленко 

Екатерина 
Вадимовна 

воспитатель высшее - Специальное 

(дефектологичес
кое) образование 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 
ВО «ПГУ имени Ш-А» 
«Логопедическая работа с 

детьми с ОВЗ в рамках 
ФОС ДО» (2017г.) 

6 1 - - 

21.Ващенко 

Ольга 
Александровна 

воспитатель высшее - Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии по 
специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

Повышение 

квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Профессиональная 
компетентность 
воспитателя ДОО в 

соответствии с 
требования 
профессионального 

стандарта «Педагог» 
(2021г.) 

22 менее 

1 года 

- - 

22.Вахлинова 

Александра 
Андреевна 

воспитатель высшее - Специальное 

(дефектологичес
кое) образование 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 
ВПО «Приамурский 
государственный 

университет имени 
Шолом-Алейхема» 

«Логопедическая работа с 

менее 

1 года 

менее 

1 года 

- - 



детьми с различными 

речевыми нарушениями» 
(2020г.) 

23.Галец Софья 
Андреевна 

 

воспитатель высшее - Педагог – 
психолог по 

специальности 
«Педагогика и 
психология» 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 

ДПО ИПКПР 
«Проектирование 
образовательной 

деятельности в ДОО» 
(2020г.) 

9 менее 
1 года 

- - 

24.Пермина 

Елена Юрьевна 

воспитатель высшее Первая 

(28.04.2017) 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики, 
психологии, 

учитель-логопед 
дошкольных 

учреждений по 
специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

Повышение 

квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 
«Художественно-

эстетическое развитие 
детей дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
(2021г.) 

15 4 27.04.2017 - 

25.Мишина 

Ольга 
Геннадьевна 

воспита 

тель 

среднее 

специальн
ое 
 

Первая 

(28.05.2021) 

Воспитатель 

детского сада 

Повышение 

квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 
«Художественно-

эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
(2021г.) 

42 25 20.05.2016 Ценный подарок 

мэра города, 2013 
 
Благодарственное 

письмо 
Законодательного 
Собрания ЕАО, 2017 

 
Почетное звание 

«Почетный работник 
сферы образования 
РФ», 2017 

26.Ярема 
Анжела 
Александровна 

 

воспитатель высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

(10.05.2020) 

Социальная 
работа 

Профессиональная 
переподготовка в  
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  

«Профессиональная 
деятельность в сфере 
образования» (2015г.) 

11 2 - - 



 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Проектирование 
образовательной 
деятельности ДОО» 

(2019г.) 

27.Безуглая 
Ольга 

Анатольевна 

воспитатель высшее - Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 

ДПО ИПКПР 
«Проектирование 

образовательной 
деятельности в ДОО» 
(2020г.) 

29 менее 
1 года 

- - 

28.Птушкина 
Анна 
Владимировна 

воспитатель высшее - Педагогическое 
образование 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Реализация в ДОО 
современных подходов к 
социально-

коммуникативному 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

(2020г.) 
 

Повышение 
квалификации в Центр 
ДПО «Экстерн»  

«Обеспечение 
информационной 
безопасности детей в 

Электронной 
образовательной сети 
Интернет» (2020г.) 

2 менее 
1 года 

- - 

29.Музыченко 
Светлана 
Петровна 

воспитатель среднее 
специальн
ое 

 

Высшая 
(23.12.2016) 

Воспитатель 
детского сада 

Профессиональная 
переподготовка в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Педагог в сфере 
специального 

31 21 26.12.2016 Благодарность 
муниципального 
образования «Город 

Биробиджан»-мэра 
города, 2008; 



(дефектологическо 

го) образования» (2019г.) 
 
Повышение 

квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР  
«Системно-

деятельностный подход в 
воспитательно-
образовательном 

процессе в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
(2018г.) 

 

Премия губернатора 
области «За высокие 
результаты в 

обучении и 
воспитании 
подрастающего 

поколения», 2014 

30.Белькова 
Ирина 

Васильевна 

воспитатель высшее 
 

Высшая 
(28.02.2019) 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 

ДПО ИПКПР 
«Реализация в ДОО 
современных подходов к 

познавательному 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

(2019г.) 

36 9 28.02.2019 Благодарность 
муниципального 

образования «Город 
Биробиджан» -мэра 
города, 2014; 

 
Благодарственное 
письмо 

Законодательного 
собрания ЕАО, 2021 

31.Соловьева 

Алена 
Дмитриевна 

воспитатель высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

(11.09.2018) 

Специальное 

(дефектологичес
кое) образование 

Повышение 

квалификации в ФГБОУ 
ВО «ПГУ имени Ш-А» 

«Сопровождение 
речевого развития детей 
дошкольного и младшего 

школьного возраста» 
(2019г.) 

13 6 11.09.2018 - 

32.Юркова 

Оксана 
Станиславовна  

воспитатель среднее 

профессио
нальное 

- 

(декретный 
отпуск по 

17.08.2020) 

Учитель 

технологии 

Повышение 

квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 
«Реализация в ДОО 

современных подходов к 
социально-
коммуникативному 

развитию детей 
дошкольного возраста» 

14 6 - - 



(2020г.) 

33.Кулиненко 
Ольга 
Викторовна 

воспитатель высшее Высшая 
(03.03.2017) 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии, 
методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Профессиональная 
компетентность 
воспитателя ДОО в 

соответствии с 
требования 
профессионального 

стандарта «Педагог» 
(2021г.) 

25  25 03.04.2017 Благодарственное 
письмо мэра, 2015 

34.Коробкина 
Елена 
Викторовна 

воспитатель высшее 
 

Первая 
(22.05.2020) 

Педагог-
психолог 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Реализация в ДОУ 
современных подходов к 
познавательному 

развитию детей 
дошкольного возраста» 
(2020г.) 

 
Профессиональная 
переподготовка в ОГАОУ 

ДПО ИПКПР 
 «Педагог в сфере 

специального 
(дефектологического 
образования» (2019г.) 

38 16 22.05.2020 Благодарственное 
письмо комитета 
образования ЕАО, 

2013 

35.Духовникова 
Татьяна 
Александровна 

воспитатель высшее Первая 
(26.02.2021) 

Учитель 
географии 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Речевое развитие детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» (2021г.) 

29 8 18.06.2020 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 

РФ, 2013 
 
Благодарственное 

письмо мэра, 2020 

36.Капуста 
Людмила 

Анатольевна 

воспитатель высшее Первая 
(30.10.2020) 

Психолого-
педагогическое 

образование 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 

ДПО ИПКПР 
«Реализация в ДОО 

31 10 06.11.2019 Благодарственное 
письмо мэра, 2018 



современных подходов к 

познавательному 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

37.Власенко 
Галина 
Вячеславовна 

воспитатель высшее Первая 
(30.03.2018) 

Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 

начального 
образования» 

Профессиональная 
переподготовка в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

 «Педагог в сфере 
специального 
(дефектологического 

образования» (2019г.) 
 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Современные 
инновационные 
технологии в дошкольной 

образовательной 
организации» (2019г.) 

32 18 30.03.2018 Благодарственное 
письмо главы 
муниципального 

образования-мэра 
города 
муниципального 

образования «Город 
Биробиджан» ЕАО, 

2018 

38.Шадрина 

Елена 
Александровна 

воспитатель среднее 

специальн
ое 
 

Первая 

(30.03.2018) 

Воспитатель 

детского сада 

ОГАОУ ДПО ИПКПР 

«Речевое развитие детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» (2021г.) 

42 42 30.03.2018 «Благодарностью 

главы мэрии города 
муниципального 
образования «Город 

Биробиджан», 2013 
 

Премию главы мэра 
города «За высокие 
результаты в 

профессиональной 
деятельности и 
значительный вклад 

в развитие 
социальной сферы 
городского округа», 

2015 
 
Почетное звание 

«Почетный работник 
сферы образования 



РФ», 2018 

39.Маляренко 
Виктория 
Александровна 

воспитатель высшее Первая 
(26.02.2021) 

Педагогическое 
образование 

Повышение 
квалификации в ОГАОУ 
ДПО ИПКПР 

«Проектирование 
образовательной 
деятельности в ДОО» 

(2020г.) 

32 13 27.08.2019 - 

40.Худошина 

Юлия 
Руслановна 

воспитатель высшее - Педагог-

психолог 

Повышение 

квалификации в 
«Проектирование 
образовательного 

процесса в ДОО» (2021г.) 

11 менее 

1 года 

- - 

41.Овсянникова 
Елена Яковлевна 

воспитатель среднее 
специальн

ое 

- Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

Повышение 
квалификации в ВНОЦ 

«СОТех» «Особенности 
преподавания предмета 
«Изобразительное 

искусство» в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» (2019г.) 

23 менее 
1 года 

- - 

 

       


