
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МАДОУ № 179 

№

 

п/

п 

Заведующий 

(ФИО 

полностью) 

Должност

ь 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Пед

агог

ичес

кий 

стаж 

Ста

ж 

рабо

ты в 

дол

жно

сти  

Образование по 

диплому 

Квалификаци

я  

специально

сть 

Кат

его

рия 

Курсы, где, когда, какие, 

отдельно по информац. 

технологиям 

1 Гладковская 

Светлана 

Владимировна 

заведующ

ий 

24 22 4 Высшее             МГПУ 

2005г. 

Переподготовка 

ФДОПИ ФГБОУ ВО 

ТОГУ, 2016 

Преподавател

ь педагогики 

и психологии,   

менеджмент в 

образовании 

Педагогика 

и 

психология 

выс

шая 

ЦИОиВ «Правовое 

регулирование образования в 

РФ в соответствие с 

требованиями Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных 

стандартов», 2020 

2 Кичигина 

Ирина 

Александровна 

заместите

ль 

заведующ

его по 

ВМР 

21 14 4 Высшее, 

Комсомольский -на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 2001, 

Переподготовка 

ФДОПИ ФГБОУ ВО 

ТОГУ, 2016 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

менеджмент в 

образовании 

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психология 

выс

шая 

ЦИОиВ «Правовое 

регулирование образования в 

РФ в соответствие с 

требованиями Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных 

стандартов», 2020 

ХКИРО «Пять шагов до 

успешной инновации», 2021 

3 Божинская 

Марина 

Алексеевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

32 32 32 средне специальное 

Хабаровское 

педагогическое 

училище  1989г. 

учитель 

музыки и 

музыкальный 

руководитель 

Учитель  

музыки в 

с/школе и 

музыкальны

й 

руководите

ль в д/саду 

выс

шая 

ЦДПО «Экстерн» «Технология 

планирования и реализация 

музыкального образования в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2022 



4 Волкова Ольга 

Юрьевна 

Учитель=

логопед 

28 28 28 высшее, Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, х1994 г 

учитель и 

логопед 

специальной 

(вспомогател

ьной школы) 

Дефектолог

ия 

(олигофрен

опедагогика

) 

пер

вая 

ХК ИРО «Особенности 

проектирования 

логопедической работы в 

рамках реализации ФГОС 

ОВЗ», 2021 

5 Голомазова 

Ольга 

Валерьевна 

воспитате

ль 

23 10 10 Высшее, ГОУВПО 

«ТОГУ», 2006. 

ХКИРО 

Переподготовка, 2014г. 

Экономист 

 

 

Педагогика 

Финансы и 

кредит 

 

Образовани

е 

выс

шая 

ЦИОиВ «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 

6 Зборовская 

Татьяна 

Леонидовна 

воспитате

ль 

28 25 25 Высшее, Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет 2005 г 

Педагог-

психолог 

Педагогика  

и 

психология 

выс

шая 

ЦИОиВ «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 

ЧОУПО "Образовательный 

центр "Открытое образование" 

г. Волгоград. «Организация 

воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

и интегрированного 

образования (ФГОС ДО)»2021г. 

7 Исламова 

Наталья 

Викторовна 

воспитате

ль 

26 3 3 Хабаровский 

промышленно-

экономический 

техникум, 2004 

Переподготовка АНО 

ДПО  «Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования в 

деятельности 

воспитателя», 2018 

 

Техник  

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Технология 

бродильных 

производств 

 

Дошкольно

е 

образование 

Неп

олн

ое 

выс

шее 

КГАОУ ДПО «ХКИРО», 

«Интерактивные технологии 

обучения», 2021, 

«Профессиональная 

компетентность педагога ДОО 

в соответствие с ФГОС 

ДО,2021» 



8 Коваленко 

Людмила 

Григорьевна 

воспитате

ль 

48 48 11 среднее-

профессиональное, 

Хабаровское 

педагогическое 

училище  1968 г, 

переподготовка 

ЧОУДПО "АБи УС" по 

программе Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования, 2018 

учитель 

начальной 

школы 

 

 

 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образования 

СЗ

Д 

ЧОУПО "Образовательный 

центр "Открытое образование" 

г. Волгоград. «Организация 

воспитания и обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

и интегрированного 

образования (ФГОС ДО)»2021г. 

9 Коврижиных 

Людмила 

Владимировна 

воспитате

ль 

15 15 15 Высшее,  

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003 г    

Переподготовка ЧОУ 

УЦДО «Все 

Вебинары.ру» 2016г. 

Учитель 

 

 

 

 

Воспитание  

детей 

дошкольного 

возраста 

Математика 

и 

информатик

а 

 

Образовани

е и 

педагогика 

выс

шая 

Федеральный образовательный 

портал «Все Вебинары.ру 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников в системе 

работы педагога дошкольной 

образовательной организации», 

2021 

1

0 

Лапухова 

Марина 

Владимировна 

воспитате

ль 

17 5 5 Специалитет, ФГБОУ 

ВПО ДГГУ, 2015 

специальный 

психолог 

Специальна

я 

психология 

пер

вая 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Использование элементов 

театрализованной деятельности 

в ДОУ», 2021 

ООО «Инфоурок», 

«Организация работы в ДОО по 

подготовке детей к школе», 

2021 

1

1 

Лихачева 

Татьяна 

Александровна 

воспитате

ль 

1 1 1 Среднее 

профессиональное, 

КГБ ПОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж им. Героя 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольно

е 

образование 

б/к ЦИОиВ «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 



Советского Союза Д.Л. 

Калараша», 2020 

1

2 

Ляднова Дарья 

Дмитриевна 

воспитате

ль 

0 0 0 Среднее 

профессиональное, 

КГБ ПОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж им. Героя 

Советского Союза Д.Л. 

Калараша», 2020 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольно

е 

оборазован

ие 

б/к КГБ ПОУ «Хабаровский 

педагогический колледж им. 

Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша» по программе 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

ДОО (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»)», 

2020 

1

3 

Онищенко 

Ирина 

Юрьевна 

воспитате

ль 

1 1 1 Среднее 

профессиональное, 

КГБ ПОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж им. Героя 

Советского Союза Д.Л. 

Калараша», 2020 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольно

е 

образование 

б/к ЦИОиВ «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 

1

4 

Орлова 

Наталья 

Александровна 

воспитате

ль 

26 22 0 Высшее, Хабаровский 

государственный 

институт культуры 

Руководитель 

творческого 

коллектива 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

б/к 2023 

1

5 

Первушина 

Елена 

Анатольевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

34 34 34 среднее 

профессиональное 

Хабаровское 

педагогическое 

училище 1987 г 

Высшее ДГГУ 

«Педагогика и 

психология» 2012г. 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель. 

Учитель 

музыки, 

музыкальны

й 

воспитатель

. 

Выс

шая 

ЦДПО «Экстерн» «Технологии 

планирования и реализации 

музыкального образования в 

детском сду в условиях 

реализации ФГОС ДО», 108, 

2022 

1

6 

Перевозная 

Светлана 

Викторовна 

воспитате

ль 

33 33 15 среднее 

профессиональное, 

Николаевское-на-

Амуре педагогическое 

училище 1985 г 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

группы 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

группы 

пер

вая 

ЧОУДПО «АБ и УС» по 

программе «Обучение 

дошкольников основам 

персональной финансовой 

грамотности в условиях ДОО», 



УЦДОПО 2016г. 

переподготовка 

ЧОУДПО «АБ и УС» 

по программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2018 

продленного 

дня 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

продленног

о дня 

Педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образования 

2022 

1

7 

Погорелова 

Елена 

Александровна 

воспитате

ль 

28 14 11 Хабаровский 

государственный 

институт культуры 

библиотековедение и 

библиография, 1989 

ХКИ РО Педагогика 

2014г. 

Библиотекарь 

и библиограф 

художественн

ой 

литературы 

Педагогика 

Библиотеко

ведение и 

библиограф

ия 

 

Образовани

е 

СЗ

Д 

ООО «Федерация развития 

образования» по программе 

«Дошкольное образование во 

взаимосвязи с новой 

концепцией 2022 Школа 

Минпрсвещения России», 144 

ч., 2022 

1

8 

Родионова 

Ольга 

Николаевна 

воспитате

ль 

23 20 11 высшее, ДГГУ,  2007 Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образования 

пер

вая 

ЦИОиВ «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 

1

9 

Самотохина 

Наталия 

Леонидовна 

Учитель-

логопед 

26 26 26 высшее, Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт1994 г 

учитель и 

логопед 

специальной 

(вспомогател

ьной) школы 

Дефектолог

ия 

(олигофрен

опедагогика

) 

пер

вая 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

по программе «Воспитание и 

коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста в 

логопедической группе в 

соответствие с ФГОС ДО», 

2019 

ХК ИРО «Особенности 

проектирования 

логопедической работы в 

рамках реализации ФГОС 

ОВЗ», 2021 



2

0 

Сидоренко 

Наталья 

Николаевна 

воспитате

ль 

28 28 15 высшее, Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 г.           

 

Переподготовка ЧОУ 

УЦДО «Все 

Вебинары.ру» 2016г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

Русский 

язык и 

литература 

 

 

Образовани

е и 

педагогика 

выс

шая 

ООО «Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания»» по 

программе «Патриотическое 

воспитание дошкольников в 

системе  работы педагога 

дошкольной образовательной 

организации», 2021 

2

1 

Скатова Галина 

Вячеславовна 

воспитате

ль 

35 34 34 «Биробиджанское 

педагогическое 

училище»  1989г. 

 

 

 

Высшее,   г. 

Биробиджан 

«Приамурский 

государственный 

университет имени 

Шолом –Алейхема» 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 2012,  

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкол. 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

Воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждения

х 

Специальна

я 

дошкольная 

педагогика 

и 

психология 

пер

вая 

ЦИОиВ «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 

2

2 

Соенко Анна 

Валерьевна 

воспитате

ль 

15 6 6 средне 

профессиональное, 

Биробиджанский 

областной колледж 

культуры 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» г. 

Комсомольск-на-

педагог-

организатор 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче

ское 

образование 

 

выс

шая 

ООО СП «Содружество» 

«Актуальные вопросы 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования на родном языке из 

числа языков народов 

Российской Федерации, в том 

числе русском языке», 2020 



Амуре, 2020г. 

2

3 

Степанова 

Юлия 

Валерьевна 

воспитате

ль 

1 1 1 Среднее 

профессиональное, 

КГБ ПОУ 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж им. Героя 

Советского Союза Д.Л. 

Калараша», 2020 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольно

е 

образование 

б/к ЦИОиВ «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 

2

4 

Сулимова 

Валентина 

Андреевна 

воспитате

ль 

35 4 4 НОУ ВПО 

«Дальневосточный 

институт менеджмента, 

бизнеса и права», 2008 

Переподготовка 

ФГБОУ ТОГУ,  2017 

юрист 

 

 

психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

Юриспруде

нция 

 

психология 

и 

педагогика 

дошкольног

о 

образования 

пер

вая 

ЦИОиВ «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 

2

5 

Филоненко 

Людмила 

Андреевна 

Инструкто

р по ФК 

32 30 5 среднее специальное 

Благовещенский 

техникум физической 

культуры, 1978г. 

преподавател

ь физической 

культуры 

Физическая 

культура 

СЗ

Д 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для инструктора 

по физической культуре», 2019 

2

6 

Хибина 

Евгения 

Александровна 

воспитате

ль 

21 17 17 высшее г Биробиджан. 

Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия,   2007 

Педагог-

психолог 

педагогика 

и 

психология 

выс

шая 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» по 

программе «Современные 

подходы к организации работы 

с детьми с ОВЗ в дошкольных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 2021 

2

7 

Шишкина 

Екатерина 

Алексеевна 

воспитате

ль 

18 8 8 Высшее, ГОУВПО 

«ТОГУ», 2004. 

 

 

 

Экономист-

менеджер 

 

 

 

Экономика 

и 

управление 

на 

предприяти

пер

вая 

Педагоги России. Инновации в 

образовании по программе 

«Педагогика и психология 

инклюзивного образования. 

Организация инклюзивного 



 

ХКИРО 

Переподготовка, 2014г. 

 

Педагогика 

и 

Образовани

е 

образования детей с РАС», 2021 

2

8 

Шеремет 

Мария 

Витальевна 

Педагог-

психолог 

7 2 2 ФГБОУ ВПО 

Дальневосточный 

Государственный 

гуманитарный 

университет 

Бакалавр Психология б/к 2024 

2

9 

Яшкова Лариса 

Болеславовна 

воспитате

ль 

41 38 38 среднее 

профессиональное 

Хабаровское 

педагогическое 

училище 1981 

 

 

Переподготовка 

ЧОУДПО «АБ и УС» 

по программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2018 

Учитель 

начальных 

классов 

общеобр. 

Школы 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы. 

Педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образования 

 

 

выс

шая 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» по 

программе ФГОС в 

дошкольном образовании», 

2022 

3

0 

Сергеева Алена 

Александровна 

воспитате

ль 

1 1 1 Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

педагогический 

колледж» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольно

е 

образование 

б/к 2024 

 

 


