
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                     

Заведующий МБДОУ ДС  

«Золотой ключик» г.Певек 

 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Певек 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Образование 

 

Занимаемая 

должность 

 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки или 

специаль

ности 

 

 

Данные о повышении 

квалификации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Наличие ученой 

степени, 

ученого звания, 

квалификационно

й категории 

1 

Бакуменко 

Наталья 

Степановна 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 

Воспитат

ель 

дошкольн

ого 

учрежден

ия 

1) ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 

г.Анадырь, "Организация системы 

сопровождения одаренных детей в 

образовательной организации", 

2020, 84 ч., дистанционно. 

2) ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 

г.Анадырь, "Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации", 

2020, 72ч., дистанционно. 

35 г. 9м. 34г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«воспитатель» 

2 

Безуглова 

Екатерина 

Сергеевна 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 

Коррекци

онная 

педагогик

а в 

начально

м 

образован

ии 

1) г. Анадырь ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 2022 "Организация 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях в 

2г.6м. 2г.5м.  Без категории 

3 

Вертийко 

Ирина 

Александров

на 

Высшее 

Учитель- 

логопед\ 

социальный 

педагог 

Учитель- 

логопед 

Коррекци

онная 

работа 

1) ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 

г.Анадырь, "Инклюзивное 

обучение детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации", 

2020, 72ч., дистанционно. 

26 л. 21г.7м 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«учитель- логопед» 



2) ООО "Федерация развития 

образования" "Университет 

Просвещения РФ" "Комплексная 

безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным 

органам родительского комитета и 

общественного контроля по 

обеспечению безопасности в 

дошкольных образовательных 

организациях", 17.11.2022, 144ч. 

4 

Даваева 

Баира 

Сергеевна 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Дошкольное 

образование 

Учитель 

начальны

х классов 

1.) БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дополнительного образования в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО» 14.12.2016, 72ч.  

2.) ООО «Издательство 

«Учитель» «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ» 31.10.2018, 

16ч 

18л.11м 16.л.11м 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"воспитатель" 

5 
Донец Ирина 

Васильевна 

Среднее 

профессионал

ьное 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

Воспитат

ель 

детского 

сада 

1) Единый урок, Саратов 

"Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию" 26.04.2022. 

2) ООО "Федерация развития 

образования" "Университет 

Просвещения РФ" "Комплексная 

безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным 

органам родительского комитета и 

общественного контроля по 

обеспечению безопасности в 

дошкольных образовательных 

организациях" 16.11.2022 

47л.11м 40л.2м. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«руководитель 

физического 

воспитания» 

6 

Дубровина 

Екатерина 

Фаритовна 

Высшее Воспитатель 
Дошкольное 

образование 

Воспитат

ель детей 

дошкольн

1) ГАУ ДПО ЧИРОиПК, «Проектная 

и исследовательская деятельность 

как инструмент реализации ФГОС 

9л.11м 5г. 10м. 
Соответствие 

занимаемой 



ого 

возраста 

ДО и ФГОС НОО», 72 ч., 2021г., 

дистанционно. 2) ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК, «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч., 2021г., 

дистанционно 

должности 

"воспитатель" 

7 

Ледачкова 

Ирина 

Николаевна 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 

Учитель 

начальны

х классов 

с 

дополнит

ельной 

подготовк

ой в 

области 

информат

ики 

1) г. Анадырь 

ГАУДПОЧИРОиПК 2021г. 

"Физическая культура и 

укрепление здоровья 

воспитанников в ДОО", 72ч. г. 

Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 2022 "Защита детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью" 36ч. 

12л. 10л.9м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"воспитатель" 

8 

Лысенко- 

Старыгина 

Екатерина 

Викторовна 

Высшее Воспитатель 
Дошкольное 

образование 

Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

ва 

1) гАнадырь, ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК,2019г. "Психолого-

педагогические технологии 

поддержки инициативы и 

самостоятельности у детей 

дошкольного возраста",48ч. 

2) г. Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 2022 "Защита детей от 

информации, приносящей вред их 

здоровью ", 36ч. 

13л.4м. 8л.6м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"воспитатель" 

9 

Макаренко 

Людмила 

Валериевна 

Высшее Воспитатель 
Дошкольное 

образование 

Психолог, 

преподава

тель 

психолог

ии 

1) ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

г.Анадырь", Основные аспекты 

краеведения в современном 

образовании" 01.03.2022 по 

21.03.2022, 72 часа, ГАУ ДПО 

2) Единый урок, Саратов 

"Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию"26,04,.2022, 36 час. 

17л.8м. 12л.10м. 

Высшая 

квалификационная 

категория, по 

должности 

"воспитатель" 



10 

Малеева 

Оксана 

Витальевна 

Высшее Воспитатель 
Дошкольное 

образование 

Учитель 

начальны

х классов 

1) ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 

г.Анадырь, "Организация системы 

сопровождения одаренных детей в 

образовательной организации", 

2020, 84 ч., дистанционно. 

2) г. Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 2022 "Защита детей от 

информации, приченяющей вред 

их здоровью и развитию" 36ч. 

25г.8м.. 17л.9м 

Первая 

квалификационная 

категория 

«воспитатель» 

11 

Назаренко 

Светлана 

Владимиров

на 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 

Воспитат

ель в 

дошкольн

ых 

учрежден

иях 

1) г. Анадырь 

ГАУДПОЧИРОиПК, 2021 

"Программа воспитания в ДОО: от 

проектирования до реализации", 

16ч.  

2) г. Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 2022 "Защита детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" 36ч. 

26г.9м. 17л.7м. 

Высшая  

квалификационная 

категория 

«воспитатель» 

12 
Новик Ирина 

Николаевна 

Среднее 

профессионал

ьное 

Педагог 

дополнительног

о 

образования 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Изобрази

тельное 

искусство 

1) г. Анадырь 

ГАУДПОЧИРОиПК 2020г. 

"Художественно-эстетическое 

развитие детей в образовательных 

организациях", 84ч. 

2) г. Анадырь ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 2021 "Оказание первой 

доврачебной помощи"  

39л.6м. 28л.9м. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«педагог 

дополнительного 

образования» 

13 

Овсянникова 

Мария 

Юрьевна 

Высшее 
Педагог - 

психолог 

Психологич

еское 

сопровожде

ние 

Практиче

ский 

психолог 

1) ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

г.Анадырь "Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 

ДЦП" с 28 апреля по 29 апреля 

2022, 16 часо, рег. 17493 

2) ООО "Федерация развития 

образования" "Университет 

Просвещения РФ" "Комплексная 

безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным 

органам родительского комитета и 

общественного контроля по 

39л.5м. 34г.5м. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«педагог- 

психолог» 



обеспечению безопасности в 

дошкольных образовательных 

организациях", 11.11.2022, 144ч 

14 

Пилецкая  

Юлия 

Сергеевна 

Высшее Воспитатель  
Дошкольное 

образование 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

и 

черчения 

1.) БОУ ДПО «ИРООО» 

«Реализация содержания 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО» 

23.07.2017, 72ч. 

2.) ООО «Центр развития 

компетенций аттестатика» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

изобразительного искусства» 

19.09.2022, 72ч.Тула  

17л. 5м. 16л.3м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"воспитатель" 

15 

Петрова 

Ирина 

Геннадьевна 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 

Воспитат

ель в 

дошкольн

ых 

учрежден

иях 

1) г. Анадырь, 

ГАУДПОЧИРОиПК, 2021г. 

"Особенности преподавания 

фольклора с учётом региональных 

особенностей ЧАО", 72ч.  

2) г. Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 2022 "Защита детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью"36ч. 

35г.3м. 35г.3м. 

Первая 

квалификационная 

категория 

«воспитатель» 

16 

Тарасенко 

Галина 

Михайловна 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 
Дошкольное 

образование 

Воспитат

ель 

детского 

сада 

1) ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

г.Анадырь, "Оказание первой 

доврачебной помощи"01.01.2021г.  

2) ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

г.Анадырь",Основные аспекты 

краеведения в современном 

образовании" 01.03.2022 по 

21.03.2022, 72 часа. 

47г.1м. 38л. 

Первая 

квалификационная 

категория 

«воспитатель» 

17 

Томчик 

Наталья 

Фёдоровна 

Высшее Воспитатель 

Психолого – 

педагогичес

кое 

образование 

Психолог 

Социальн

ый  педаг

ог 

1) ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. 

Анадырь, «Содержание 

образования детей от 2 месяцев до 

3 лет в дошкольной 

образовательной организации», 

25.11.2019-26.11.2019, 16 ч. 

21г.9м. 8л. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"воспитатель" 



2) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Единый урок, г. 

Саратов «Защита детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию" 

23.05.2022 

18 

Улеева 

Любовь 

Сергеевна 

Высшее Воспитатель 
Дошкольное 

образование 
Физик 

1) ГАУ ДПО ЧИРОиПК г. 

Анадырь 2018г. "Оказание первой 

помощи". Обучающий семинар, 

очно 

2) ГАУ ДПО ЧИРОиПК г. 

Анадырь 2019 "Психолого-

педагогические технологии 

поддержки инициативы и 

самостоятельности у детей 

дошкольного возраста", 48ч 

10л. 10л. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"воспитатель" 

19 

Филимонова 

Анастасия 

Николаевна 

Среднее 

профессионал

ьное 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкально

е 

воспитание 

Инструме

нтальное 

исполнит

ельство 

(по виду 

фортепиа

но) 

1) ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 

«Программа воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации: от проектирования до 

реализации», 16 ч., 2021г., 

дистанционно  

2) ГАУ ДПО ЧИРОиПК, 

«Музыкальный руководитель: 

методика музыкального 

воспитания с учетом требований 

ФГОС ДО», 72 ч., 2021г., 

дистанционно 

6л. 9м 6л. 11м 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

20 

Чмырь 

Альбина 

Андреевна 

Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель  
Дошкольное 

образование 

Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста с 

отклонен

ием в 

развитии 

и с 

сохранны

м 

развитием 

1) г. Анадырь ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК 2022 "Организация 

образовательного процесса в ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО", 72ч. 

2) ООО "Федерация развития 

образования" "Университет 

Просвещения РФ" "Комплексная 

безопасность детей. Организация 

содействия правоохранительным 

органам родительского комитета и 

общественного контроля по 

обеспечению безопасности в 

1г.9м. 2г.1м Без категории 



дошкольных образовательных 

организациях", 144ч 
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