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Персональный состав педагогических работников, реализующих Образовательную программу дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 комбинированного вида» на 01.09.2021 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалифика- 

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Преподавае- 

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

опыт работы на 01.09.2021 г. 

общий стаж 

работы 

стаж работы по 

специальности 

1. Балабанова 

Мария 

Геннадьевна 

воспитатель высшее специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура 

нет нет отсутствуют г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  

28.02.2019 г. 
 

 

г. Екатеринбург, ООО Высшая 

школа делового 

администрирования» по программе 

доп. проф.образования   

повышения квалификации 

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС»,  

29.10.2019 г. 
 

г. Воронеж, АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников в свете требований 

ФГОС ДО», 18.11.2020 г. 
 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 
по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

16 л. 6 мес. 16 л. 6 мес. 

http://dou5.ucoz.ru/load/0-0-0-1208-20
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2. Бережная 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель среднее 

профессио 

- нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет отсутствуют г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  

28.02.2019 г. 

 

г. Екатеринбург, ООО Высшая 

школа делового 

администрирования» по программе 

дополнительного 
профессионального образования 

повышения квалификации 

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС»,  

30.10.2019 г. 

 

г.Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Экспериментальная 

деятельность в детском саду», 

13.08.2020 г. 

 

г. Москва, ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» по дополнительной 

профессиональной программе 
«Реализация парциальной 

программы «STEM-образование 

для детей дошкольного 

возраста» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» , 

06.07.2020 г.  

 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 
«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

21 л. 3 мес. 3 г. 10 мес. 
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(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

3. Бондарчук 

Оксана 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессио- 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет отсутствуют г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  

28.02.2019 г. 

 

г. Москва, Всерегиональный 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», по прогр. доп. проф. 

образования   повыш. 
квалификации «Современные 

методики формирования 

элементарных математических 

представлений у дошкольников 

с учетом требований ФГОС ДО»,  

04.11.2020 г. 

 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 
образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

 

16 л. 8 мес. 7 л.  

4. Ермакова 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель 

 

 
 

 

 
 

 

высшее учитель 

истории и 

социологии 

история с 

дополнитель- 

ной 

специальностью 

социология 

нет нет отсутствуют г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  

28.02.2019 г.  
 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

23 г. 1 мес. 19 л. 
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«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 
 

г. Липецк, ООО "ВНОЦ "СОТех", 

"Организация и методы развития 

познавательной активности у детей 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО",  

20.12.2020 г. 

 

5. Нарзаева 

Инна Игоревна 

воспитатель среднее 

профессио- 
нальное 

учитель 

черчения и 
рисования 

преподавание 

черчения и 
рисования 

нет нет отсутствуют г. Санкт - Петербург, ООО "Центр 

Развития Педагогики» по 
программе "Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС", 2018 г. 

 

г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 
условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

 

г. Москва, ООО «Столичный 

учебный центр», по программе 

29 л. 1 мес. 26 л. 
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«Работа с одаренными детьми: 

развитие и совершенствование 

системы работы в условиях ФГОС, 

18.05.2021 

6. Орехова Анна 

Михайловна 

воспитатель среднее 

профессион 

альное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствуют г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  

28.02.2019 г. 
 

г. Москва, ООО «Столичный 

учебный центр», по программе 

«Организация оздоровительного 
процесса: Здоровьесберегающие 

технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО», 26.03.2019 г. 

 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

8 л. 9 мес 3 г. 1 мес. 

7. Павленко 

Светлана 

Игоревна 

воспитатель высшее социальный 

педагог 

дошкольное 

образование 

нет нет отсутствует г. Москва, УЦ ДПО «Все 

вебинары.ру» курс переподготовки 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

2020 г. 
 

г. Новосибирск,  

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

«Знания», по направлению 

«Образование и педагогика», 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»,  
18.03.2020 г. 

 

 

6 л. 6 мес. 3 г. 11 мес. 
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г. Новосибирск, ООО 

Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

«Знания», курс повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи детям педагогическими 

работником в рамках исполнения 

ст. 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,  

18.03.2020 г. 
 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 
профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

 

г. Воронеж, АНО ДПО «Институт 
современного образования»  

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и 

воспитание детей раннего возраста 

в условиях реализации ФГОС», 

21.05.2021 г. 

 

8. Пермякова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель высшее учитель 

начальных 

классов, 
педагог- 

психолог 

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

нет нет отсутствуют г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  
28.02.2019 г. 

 

г. Москва, ООО «Академия доп. 
проф. образования» по доп. 

профессиональной программе 

«Особенности работы 

23 г. 10 мес. 19 л. 10 мес. 
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образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

г. Липецк, ООО "ВНОЦ "СОТех", 
"Организация и методы развития 

познавательной активности у детей 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО",  

20.12.2020 г. 

 

9. Почтарева 

Елена 

Степановна 

воспитатель среднее 

профессион 

альное 

воспитатель 

ДОУ 

дошкольное 

образование 

нет нет отсутствуют г. Санкт-Петербург, АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», по программе 

профессиональной 
переподготовки: «Воспитатель 

ДОУ. Педагогическая деятельность 

в дошкольном образовании. 

Образование и педагогика», 

18.06.2018 г. 
 

г. Москва 

«Столичный учебный центр» 

«Дошкольное образование: 

«Личностное развитие в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

18.04.2018 г. 
 
 

г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 

 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 
образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

37 л. 10 мес. 30 л. 2 мес. 
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(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

г. Москва, Всерегиональный 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», по прогр. доп. проф. 

образования   повыш. 

квалификации «Организация 
образовательной деятельности для 

детей  дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО», 

12.05.2021 г. 

 

10. Скрибченко 

Ольга  

Ивановна 

воспитатель высшее химик, 

преподава- 

тель химии 

Химия нет нет отсутствуют г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  

28.02.2019 г. 
 
 

г. Липецк, ООО «МИПКИП» по 

программе «Организация и методы 

развития познавательной 

активности у детей раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»,  

11.12.2019 г. 

 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 
по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 
 

35 л. 6 мес. 33 г. 
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11. Холодилова 

Валентина 

Викторовна 

воспитатель среднее 

профессио- 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет отсутствуют г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 
новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 20.11.2020 г. 

г. Москва, ООО «Столичный 

учебный центр», по программе 

«Песочная терапия: организация 

психологической помощи, 

современные методы терапии для 

детей», 20.04.2021 г. 

 

1 год 16 л. 11 мес. 

12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева 

Ольга 
Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель среднее 

профессион 
альное 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста с 

дополнитель- 

ной 

подготовкой в 

области 

воспитания 

детей раннего 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет отсутствуют г. Санкт - Петербург, ООО "Центр 

Развития Педагогики"по 
программе "Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС", 2018 г. 
 

г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  

28.02.2019 г. 

 

 

23 г. 1 мес. 9 л. 

13. Березина 

Нина 

Витальевна 

педагог- 

психолог 

высшее учитель 

начальных 

классов, 

педагог- 
психолог 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет отсутствуют У.О. администрации 

г.Мончегорска Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Центр психолого - педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи "Доверие" по программе " 

основы возрастной детской 

психологии. Индивидуальная 

диагностика и консультирование 

детей и родителей в условиях ДОУ, 

2018 г. 
 

г. Санкт-Петербург, ООО «ЦНОИ» 

37 л. 5 мес. 4 г. 9 мес. 
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«Психолого-педагогического 

сопровождение образовательного 

процесса», 30.11.2018 г. 
 

г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи», 

28.02.2019 г. 

 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 20.11.2020 г. 

г. Москва, ООО «Столичный 

учебный центр», по программе 

«Песочная терапия: организация 

психологической помощи, 

современные методы терапии для 

детей», 20.04.2021 г. 
 

г. Тюмень, ООО «Академия 

современных технологий» по 

программе «Предоставление услуг 

и оказание ситуационной помощи 

инвалидам», 13.07.2021 г. 

14. Глебова 

Ольга 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессио-

н альное 

преподават 

ель, 

руководи- 

тель 

творческого 

коллектива, 

артист хора 
(ансамбля) 

хоровое 

дирижирова- 

ние 

нет нет отсутствуют г. Липецк, ООО "ВНОЦ "СОТех" 

по программе: "Музыкальный 

руководитель ДОО. Планирование 

и реализация музыкального 

образования дошкольников с 

учетом требований ФГОС", 2018 г. 
 

 

г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г. 
 

 

г. АНО ДПО «Аничков мост», 

дополнительная профессиональная 

20 л. 20 л. 
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программа по теме: 

«Интегрированный подход к 

реализации образовательных задач 

в музыкально-художественной и 

досуговой деятельности детей в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация детского оркестра. 

Обучение игре на народных 

инструментах», 

13.03.2020 г. 

 
г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 
процесса»,  

20.11.2020 г. 

15. Кулай 

Мария 

Васильевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее бакалавр физическая 

культура 

нет нет отсутствуют г. Санкт-Петербург, АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», по программе 

повышения квалификации  

«Моделирование физкультурно-

образовательной среды 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС»,  

17.05.2021 г. 
 

6 л. 

 

6 л. 
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