
МДОБУ центр развития ребенка – детский сад № 22 «Малыш» 

Персональный состав педагогических работников 

 на 01.02.2021 г. 
 

№ 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность 

Уровень 

образования/Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 
 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Квалификационная  

категория 

Общий стаж 

работы/Стаж 

работы по 

специальности 

1 
Биденко Вероника 

Николаевна 
воспитатель 

высшее/педагогика и 

психология 

Профессиональная переподготовка 

ИНТехнО г. Омск, «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование)», 2017 г.    
 

 6 лет/3 года 

2 
Задесенец Инга 

Анатольевна 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

высшее/психология 

Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. Владивосток, 

«Логопедия», 2013 г. 
 

ИНТехнО г. Омск, «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования в рамках реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ», 36 часов, 

март 2019 г. 
 

ИНТехнО г. Омск, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса в дошкольных 

организациях», 36 часов, апрель 

2019г.  
 

НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 
 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» г. 

 

первая (педагог-

психолог) 

 

соответствие 

(учитель-логопед) 

 

18 лет/12 лет 

 

 

18 лет/7 лет 



Курган, «Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. Содержание 

работы логопеда», 36 часов, январь 

2021 г. 
 

3 
Зикунова Татьяна 

Васильевна 
заведующий 

высшее/дошкольная 

педагогика и психология 

Профессиональная переподготовка 

ИНТехнО г. Омск, «Менеджмент в 

образовании», 2016 г. 
 

АНОО ДПО «Краевой центр по 

охране труда» г. Владивосток 

«Программа пожарно-технического 

минимума по вопросам пожарной 

безопасности», 16 часов, март 2019 г. 
 

АНОО ДПО «Краевой центр по 

охране труда» г. Владивосток, 

«Программа обучения членов 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда», 40 часов, 

март 2019 г. 

ГАУ ДПО ПК ИРО  г. Владивосток 

«Управление образовательной 

организацией: введение в 

должность», 120 часов, апрель 2019г. 
 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург 

«Профилактика террористических и 

экстремистских проявлений в 

образовательной организации, а 

также противодействие их 

идеологии», 72 часа, январь 2020 г. 
 

ЧОУ ДПО «Институт Развитие 2000» 

г. Владивосток, «Программа 

обучения членов комиссии по 

проверке знаний требований охраны 

труда», 40 часов, апрель 2020г. 

 28 лет/14 лет 



НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 
 

4 
Иванова Светлана 

Васильевна 
воспитатель 

высшее/педагогика и 

методика начального 

образования 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

г. Санкт-Петербург, «Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении 

в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, июль 2019 г. 
 

ИНТехнО г. Омск, «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 36 часов, 

декабрь 2019 г. 
  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июль 2020г. 
 

 9 лет/7 лет 

5 
Игунова Алла 

Ивановна 
воспитатель 

среднее профессиональное/ 

дошкольное воспитание 

АНО ДПО «Мой университет» г. 

Петрозаводск, «ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа, сентябрь 

2019г. 
 

НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

высшая 38 лет/37 лет 



Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июль 2020г. 
 

6 
Ковалева Татьяна 

Ивановна 
воспитатель 

среднее профессиональное/ 

дошкольное воспитание 

АНО ДПО «Мой университет» г. 

Петрозаводск, «ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа, сентябрь 

2019г. 
 

НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июль 2020г. 
 

высшая 41 год/41 год 

7 
Кустова Ольга 

Владимировна 
воспитатель 

среднее профессиональное/ 

дошкольное воспитание 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

г. Санкт-Петербург, «Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении 

в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, октябрь 2018 г. 
 

НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 

 

 

высшая 41 год/41 год 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июль 2020г. 
 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

г. Санкт-Петербург, «Реализация 

ФГОС ДО: основные направления 

развития образования детей 

дошкольного возраста», 72 часа, 

сентябрь 2020 г. 
 

8 
Ментус Юлия 

Сергеевна 
воспитатель 

высшее/дошкольная 

педагогика и психология 

ООО «Дилер-групп», г. 

Новосибирск, «Ментальная 

арифметика. Техника 

преподавания», 108 часов, 

октябрь 2018 г. 
 

«ИНТехнО» г. Омск «Воспитатель 

в дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов, апрель 2020 г. 
 

НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

первая 14 лет/7 лет 



респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июль 2020г. 
 

9 
Самарина Наталья 

Ивановна 
воспитатель 

высшее/дошкольная 

педагогика и психология 

«ИНТехнО» г. Омск «Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов, май 2020 г. 
 

НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июль 2020г. 
 

высшая 22 год/12 лет 

10 
Сидоренко Тамара 

Николаевна 
воспитатель 

среднее профессиональное/ 

дошкольное воспитание 

ИНТехнО г. Омск, «Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 36 

часов, апрель 2017 г.  
 

АНО ДПО «Мой университет» 

г. Петрозаводск «Особенности 

организации качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 24 часа, май 2020 г. 
 

первая 42 года/42 года 



НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июль 2020г. 
 

11 
Харитонова Вера 

Владимировна 

старший 

методист, 

учитель-

логопед 

высшее/педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью дошкольная 

педагогика и психология 

Профессиональная переподготовка 

ИНТехнО г. Омск, «Логопедия»,  

2014 г.    
 

Профессиональная переподготовка 

ИНТехнО г. Омск, «Менеджмент в 

образовании», 2017 г. 
 

ДФУ г. Уссурийск, «Современные 

образовательные практики развития 

речи дошкольников: опыт 

реализации ФГОС ДО», 18 часов, 

май 2018 г. 
 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. Владивосток, 

«Подготовка специалистов 

образовательных организаций к 

работе в экспертных группах по 

аттестации», 18 часов, октябрь 2018г. 
 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. Владивосток, 

«ФГОС ДО: перспективы и 

проблемы реализации», 16 часов, 

ноябрь 2018г.   

  

первая (старший 

методист) 

первая (учитель-

логопед) 

20 лет/9 лет  

 

20 лет/20 лет 



АНО ДПО «Мой университет» г. 

Петрозаводск, «Противодействие 

коррупции», 72 часа, сентябрь 2019 г. 
 

АНО ДПО «Мой университет» г. 

Петрозаводск, «Современные 

технологии дошкольного 

образования», 24 часа, май 2020 г.  
 

НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июль 2020г. 
 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

г. Санкт-Петербург, 

«Содержание и методы работы 

логопеда в дошкольном 

образовательном учреждении в 

соответствии с ФГОС», 108 часов, 

август 2020 г. 
 

12 
Чеботько Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 
среднее профессиональное/ 

музыкальное воспитание 

ООО «Центр Развития Педагогики» 

г. Санкт-Петербург, «Методические 

принципы работы музыкального 

руководителя дошкольного 

образовательного учреждения», 72 

часа, ноябрь 2019 г. 
 

 

высшая 32 года/32 года 



НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июль 2020г. 
 

13 
Шабырова Елена 

Николаевна 
воспитатель 

среднее профессиональное/ 

дошкольное воспитание 

АНО ДПО «Мой университет» г. 

Петрозаводск, «ФГОС в дошкольном 

образовании», 72 часа, сентябрь 

2019г. 
 

НОУ ДПО «МЦ профессионального 

обучения», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов, июль 

2020г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, июль 2020г. 
 

высшая 37 лет/30 лет 

 


