
Сведения о педагогах «МАДОУ «Детский сад № 7» г. Черняховска 
 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество/email 

Должность Общий 

стаж/ 

стаж по 

специальн

ости 

Образование Специальность, 

квалификация 

Год 

оконч

ания 

Квалификац

ионная 

категория 

Место и год прохождения курсов переподготовки/ 

повышения квалификации 

1.  Говорун Тамара 

Павловна 

 

detsad7natalya@yan

dex.ru 

tamarapavlovna.gov

orun@yandex.ru 

заведующий 21/15 высшее «Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии» 

1997 Соответствие 

занимаемой 

должности 

КОИРО 

«Управление развитием общеобразовательной организации на 

основе диагностики цикла организации (базовый, 

повышенный предметный уровни)»,  

2020г, 48 часов 

Компания "Актион-МЦФЭР" Академия Ресурсы образования 

Создание специальных образовательный условий  для детей с 

ОВЗ ФГОС ДО" 

2020г., 72 часа 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

2020 

2.  Зубан Галина 

Прокопьевна 

Старший 

воспитатель 

37/37 высшее «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

1990 Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

КОИРО 

«Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)» 

2020 г., 48 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

3.  Корниец Ирина 

Ерофеевна 

Педагог - 

психолог 

27/27 Среднее 

специальное 

«Учитель 

начальных 

классов» 

1992 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

КОИРО 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса»,  

2018 г., 48 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

высшее «Психолог» 2005 

4.  Проплеткина 

Елена Петровна 

воспитатель 8/8 высшее Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

2010 Первая 

квалификацио

нная 

категория. 

КОИРО 

«Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)» 

mailto:detsad7natalya@yandex.ru
mailto:detsad7natalya@yandex.ru
mailto:tamarapavlovna.govorun@yandex.ru
mailto:tamarapavlovna.govorun@yandex.ru


Среднее 

специальное 

Социальный 

педагог» с 

углубленным 

знанием 

психологии 

2006 2020 г., 48 часов  

ГБУ КО ПОО "Педагогический колледж", 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательной и 

воспитательной деятельности в образовательных организациях 

обучающихся с ОВЗ»  

2018 г., 16 часов 

5.  Клименко Ольга 

Игоревна 

Учитель - 

дефектолог 

10/7 высшее Учитель-

олигофренопедаго

г 

2007 Без категории ГБУ КО ПОО "Педагогический колледж", 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в профессиональной образовательной организации 

2020г., 72часа 

6.  Арнаутова 

Виктория 

Александровна 

Учитель- 

логопед 

16/12 высшее «Учитель – 

логопед. 

Специальный 

психолог по 

специальности 

Логопедия. 

Специальная 

психология»  

2007 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

КОИРО 

Инновационные коррекционно-развивающие технологии в 

работе учителя-логопеда с детьми, имеющими трудности в 

обучении  

2019 г., 36 часов 

7.  Ульданова 

Минара 

Файзылгаяновна 

Учитель-

логопед 

23/23 высшее «Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

2004 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

Учеба в Институте инклюзивного образования БГПУ  

по специальности «Логопедия» 

(срок обучения до 30.06.2021г.) 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Учитель-

логопед» 

2015 

8.  Иванова Галина 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

35/35 Среднее 

специальное 

«Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель» 

1983 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Актуальные проблемы музыкально-эстетического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

модернизации дошкольного образования»,  

2018 г., 36 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

9.  Басистая 

Александра 

Львовна 

Музыкальный 

руководитель 

39/38 Среднее 

специальное 

«Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер» 

1984 Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Актуальные проблемы музыкально-эстетического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

модернизации дошкольного образования», 2018 г., 36 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 



г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

10.  Фейнберг Елена 

Игоревна 

Музыкальный 

руководитель 

25/25 Среднее 

специальное 

«Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер» 

1986 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Актуальные проблемы музыкально-эстетического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

модернизации дошкольного образования»,  

2018 г., 36 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

11.  Чинчик Ирина 

Валентиновна 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

34/29 высшее Физическая 

культура и спорт 

1983 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБУ КО ПОО Педагогический колледж, г. Черняховск 

«Физическое воспитание обучающихся с ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде» 

2019, 18 часов 

12.  Панкова Софья 

Николаевна 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

5/5 Среднее 

специальное 

«Физическая 

культура» 

2014 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

ГБУ КО ПОО "Педагогический колледж" 

«Организационно-методические аспекты физического 

воспитания и практика применения адаптивной физической 

культуры в условиях реализации ФГОС»,  

2018 г., 16 часов 

ГБУ КО ПОО Педагогический колледж, г. Черняховск 

«Физическое воспитание обучающихся с ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде» 

2019, 18 часов 

13.  Аникеева Нина 

Анатольевна 

воспитатель 37/37 Среднее 

специальное 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

1982 Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

КОИРО 

«Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)» 

2020 г., 48 часов 

ООО "ИНФОУРОК" г. Смоленск 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС 

2019г, 72часа 

Высшее «Психология» 2004 

14.  Маркосова 

Юлия Юрьевна 

воспитатель 6/1 высшее 1.Менеджмент 

организации 

2.«Дошкольное 

образование» 

2018 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

ГБУ КО ПОО "Педагогический колледж", 2018 г. 

ООО "ИНФОУРОК" г. Смоленск 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 



ФГОС, 2019, 72 ч 

15.  Моисеенко 

Маргарита 

Юрьевна 

воспитатель 35/33 Среднее 

специальное 
«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

1984 Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

КОИРО 

«Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)» 

2020 г., 48 часов 

Компания "Актион-МЦФЭР" Академия Ресурсы образования 

Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО" 

2020г., 72 часа 

16.  Чернышева 

Юлия Сергеевна 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

29/24 Среднее 

специальное 
«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

1990 Соответствие 

занимаемой 

должности 

КОИРО 

«Управление развитием общеобразовательной организации на 

основе диагностики цикла организации (базовый, повышенный 

предметный уровни)»,  

2020г, 48 часов  

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

Высшее 2Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

Методист 

дошкольных 

учреждений. 

2000 

17.  Мартынова 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель 42/32 Среднее 

специальное 
«Дошкольное 

воспитание» 

1987 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста»,  

2018 г., 72 часа 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

18.  Бурова Мария 

Анатольевна 

воспитатель 29/28 Среднее 

специальное 
«Дошкольное 

образование» 

2008 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста»,  

2018 г., 36 часов  

19.  Грецишина 

Елена 

Александровна 

воспитатель 13/10 Среднее 

специальное 
«Дошкольное 

воспитание», 

«Семейное 

воспитание» 

1996 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста»,  

2018 г., 36 часов  

МАУ города Калининграда "Учебно-методический 

образовательный центр" 



Организация инклюзивного образовательного процесса на 

дошкольном уровне общего образования 

2019г, 72 часа 

20.  Мешкене Ольга 

Владимировна 

воспитатель 10/3 Среднее 

специальное 

 

Профессиональ-

ная 

переподготовка 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

«Дошкольное 

образование» 

1995 

 

 

2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КОИРО 

Планирование и реализация образовательного процесса в 

группах детей дошкольного возраста  

2019 г., 36 часов 

21.  Либих Наталья 

Николаевна 

воспитатель 16/15 Среднее 

специальное 
«Дошкольное 

образование» 

2003 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

КОИРО 

«Современные подходы в организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста», 

2018 г., 36 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

22.  Кудачкина Елена 

Анатольевна 

воспитатель 11/11 Среднее 

специальное 
«Преподавание в 

начальных 

классах» 

2006 Без категории КОИРО 

Планирование и реализация образовательного процесса в 

группах детей дошкольного возраста  

2019 г., 36 часов 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 

 г. Саратов 

Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

2020г., 59 часов 

23.  Кудош Людмила 

Алексеевна 

воспитатель 31/31 Среднее 

специальное 
«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

1982 Первая 

квалификацио

нная 

категория  

КОИРО 

«Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста (» 

2020 г., 54 часов 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 

 г. Саратов 

Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

2020г., 59 часов 

Высшее «Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии» 

1988 



24.  Азюковская 

Виктория 

Михайловна 

воспитатель 0/0 Среднее 

специальное 
«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2019 Молодой 

специалист 

 

25.  Лихтина Диана 

Васильевна 

воспитатель 1/0 Среднее 

специальное 
«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2017 Молодой 

специалист 

КОИРО 

«Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)» 

2020 г., 48 часов 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 

 г. Саратов 

Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

2020г., 59 часов 

26.  Филимонова 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель 26/23 Высшее «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

1997 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

КОИРО 

«Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)» 

2020 г., 48 часов  

27.  Баранова Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

11/2 Среднее 

специальное 
«Дошкольное 

образование» 

1998 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Высшее  «Финансы и 

кредит» 

2004 

28.  Смирнова Ольга 

Валерьевна 

воспитатель 15/11 Среднее 

специальное 
«Дошкольное 

образование» 

2001 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

КОИРО 

«Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)» 

2020 г., 48 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

29.  Саркулакова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 12/2 Среднее 

специальное 
«Дошкольное 

образование» 

2017 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

КОИРО 

«Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)» 

2020 г., 48 часов  



30.  Пашукевич 

Алена 

Антоновна 

воспитатель 10/4 Высшее «Специалист в 

области 

международных 

отношений» 

2003 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 «Современные подходы в организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста», 

2018 г., 36 часов 
Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

2015 

31.  Мендрук Ирина 

Витальевна 

воспитатель 30/30 Среднее 

специальное 
«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения» 

1985 Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста»,  

2018 г., 36 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

32.  Шух Иина 

Леонидовна 

воспитатель 33/33 Среднее 

специальное 
«Воспитатель 

детского сада» 

1985 Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста»,  

2018 г., 36 часов 

33.  Будко Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 35/35 Среднее 

специальное 
«Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель» 

1984 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

КОИРО 

«Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)» 

2020 г., 48 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Воспитатель 

ДОУ» 

2005 

 

34.  Астахова Елена 

Леонидовна 

воспитатель 20/16 Среднее 

специальное 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения» 

1997 Первая  

квалификацио

нная 

категория 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста»,  

2018 г., 36 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 



35.  Попова Лариса 

Александровна 

воспитатель 36/36 Среднее 

специальное 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

1982 Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста»,  

2018 г., 36 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

36.  Еремина Ольга 

Леонардовна 

воспитатель 41/41 Среднее 

специальное 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

1978 Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста»,  

2018 г., 36 часов 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

37.  Колодий 

Кристина 

Сергеевна 

воспитатель 0/0 Высшее 

  

педагогика 2019 Молодой 

специалист 

ГБУ КО ПОО "Педагогический колледж" г. Черняховск 

«Основы финансовой грамотности, методы ее проведения в 

системе основного среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения»  

2019 г., 72 часа 

ООО "Высшая школа делового администрирования" 

г. Екатеринбург 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ», 

2020г, 72 часа 

 

 


