
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

«ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 57» Г.НАХОДКА 

692917, Приморский край, г. Находка, ул. В-Морская, 102А,  

телефон +7 (4236) 62-54-45, E-mail: sad_57@mail.ru  

Сведения о педагогическом составе и повышении квалификации 2022 - 2023г. 

ФИО Должность Образование Специальность по диплому Квалификац

ионная 

категория 

Общий 

стаж 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Курсы повышения квалификации 

Береза Анна 

Викторовна 

Воспитатель 

Высшее 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

Негосударственном 

аккредитованном частном 

образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования. г. Москва 

«Педагогика Воспитательная 

работа» 24.03.2014г. 

 

соответствие 

занимаемой 

должности   

14.11 13 

ООО «Столичный учебный центр» 

г. Москва  

«Дошкольное образование: 

Личностное развитие в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

72 часа, 29.10.2019г 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

г. Москва 

«Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ): 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей» 

72 часа, 10.01.2023г 

Бочкарева 

Раиса 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
 

Высшее 

Приморский край. Спасское 

педагогическое училище№ 3 

п. Спасское  

квалификация – учитель 

физической культуры  

специальность – физическая 

культура 

 

Негосударственное 

Не имеет 21.11 01.06 

Академия бизнеса и управления 

системами. г. Волгоград 

«Организационно-методическая 

деятельность инструктора по 

физической культуре в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа, 27.12.2021г.  
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образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Открытый 

юридический институт» 

г. Владивосток 10.08.2011г. 

квалификация – юрист 

специальность – 

юриспруденция 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

«Теория и методика лечебной 

физической культуры» 

72 часа, 27.12.2022г.  

 

Брябина 

Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель 

 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Находкинский городской 

гуманитарно-

политехнический колледж» 

г. Находка 30.06.2022г.  

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

специальность – 

дошкольное образование 

 

соответствие 

занимаемой 

должности   

10.07 03.05 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Находкинский 

городской гуманитарно-

политехнический колледж» 

г. Находка 30.06.2022г.  

квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 
 

Винникова 

Светлана 

Петровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионал

ьное 

Педагогическое училище  

№ 2, г. Владивосток 

24.06.1988г 

квалификация – 

воспитателя в дошкольных 

учреждениях 

специальность – воспитание 

в дошкольных учреждениях 

соответствие 

занимаемой 

должности   

33.11 33.11 

АНО ДПО «НАДПО»  г. Москва 

«Методика обучения дошкольников 

финансовой грамотности»     72 часа, 

11.02.2021.  

 

Гришанова 

Мария 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

 

 

Высшее 

 

 

ФГДОУ высшего 

профессионального 

образования «Московский 

педагогический 

соответствие 

занимаемой 

должности   

12.10 10.06 

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-ПРОФИ»   

г. Санкт-Петербург 

«Современные педагогические 

технологии в диагностике и 

реабилитации детей после кохлеарной 



 

 

 

 

 

 

 

государственный 

университет» г. Москва 

09.07.2012г 

 квалификация – педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии. Учитель-логопед 

специальность – 

специальная дошкольная 

педагогика и психология с 

дошкольной специальности 

Логопедия 

имплантации в соответствии с 

требованиями ФГОС»      

72 часа, 22.12.2020. 

Долинская 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионал

ьное 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Находкинский городской 

гуманитарно-

политехнический колледж» 

г. Находка 28.06.2004г  

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

специальность – 

дошкольное образование 

соответствие 

занимаемой 

должности   

21 19.05 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие»  г. Находка 

«Особенности педагогического 

взаимодействия в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

 72 часа, 21.09.2020. 

Кириченко 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель 

Высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уссурийский 

государственный 

педагогический институт»  

г. Уссурийск 20.05.2005 г. 

квалификация – 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности   

27.02 27.02 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания»  г. Саратов 

«Основы психологии для 

педагогических работников»  

97 часов, 07.05.2020г 



 

 

специальность – 

дошкольная педагогика и 

психология 

 

Коротченкова 

Елена 

Николаевна 

Педагог -

психолог 

Высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт»  

г. Биробиджан 20.11.2004г 

квалификация – педагог-

психолог 

специальность – педагогика 

и психология 

 

соответствие 

занимаемой 

должности   

26.04 26.04 

АНО ДПО «ФИПКиП»  г. Москва 

«Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперреактивности (СДВГ)   

144 часа, 16.09.2020г 

Ливанова 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГОУСПО Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический колледж  

г. Находка 27.06.2007г 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

специальность – 

дошкольное образование 

 

соответствие 

занимаемой 

должности   

20.02 18.01 

АНОДПО «Московский институт 

развития непрерывного образования»  

г. Москва 

«Эффективная коммуникация с 

родителями: от конфликтов к 

сотрудничеству»   24 часа, 20.12.2021г 

Лось Оксана 

Анатольевна  

Воспитатель 

Среднее 

профессионал

ьное 

Педагогическое училище 

№ 2, г. Владивосток 

24.06.1994г 

квалификация – 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

специальность - 

Не имеет 27.10 19.02 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольника методами ТРИЗ и РТВ в 

условиях реализации ФГОС»     120 

часов, 30.09.2020г 

 



 

 

дошкольное воспитание «Основы лего-конструирования и 

робототехники и ДОУ в соответствии 

ФГОС»  

108 часов, 15.11.2020г 

 

Маткасимова 

Ирина 

Алтамышевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионал

ьное 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Находкинский городской 

гуманитарно-

политехнический колледж» 

г. Находка 03.07.2018г  

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

специальность – 

дошкольное образование 

Не имеет 15.01 02.10 

 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие»  г. Находка 

«Психология-психологического 

сопровождения воспитанников ДОУ в 

рамках реализации ФГОС»  

40 часов, 10.10.2020г 

Митина Яна 

Михайловна 

Муз. рук. 

Среднее 

профессионал

ьное 

Автономный 

некоммерческая организация 

высшего образования 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования» г. Москва 

26.05.2017г 

квалификация – 

музыкальный руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Не имеет 23.02 23.02 

ООО «Ресурс» Учебно образовательный 

центр   г.Находка 

«Современные приемы и методы работы 

музыкального руководителя в 

соответствии ФГОС»   

72 часа, 25.06.2020г 

Бобырева 

Елена 

Воспитатель 
Среднее 

профессионал

ьное 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

Не имеет 1г 11мес 

 

Профессиональная переподготовка 

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний»  



 

 

Алексеевна 17.08.2021г 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

г. Красноярск  17.08.2021г 

 

Татимова 

Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее 

Образовательная 

организация высшего 

образования «Открытый 

юридический институт»  

г. Владивосток 10.10.2018г 

квалификация – бакалавр 

 

соответствие 

занимаемой 

должности   

5.05 25.07 

 

АНО ДПО «НАДПО»  г. Москва  

«Методика обучения дошкольников 

финансовой грамотности»      

72 часа, 11.02.2021.  

 

Шарабура 

Дарья 

Владимировна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионал

ьное 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами» (ЧОУ ДОП 

«АБиУС») г. Волгоград 

12.08.2020г 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Не имеет 05.02 01.11 

 

Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «АБиУС» г. Волгоград 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 12.08. 2020г 

Шестакова 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионал

ьное 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический колледж» 

г. Находка 03.07.2017г 

 специальность – 

дошкольное образование 

Не имеет 25 14.09 

Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образования»   г. Екатеринбург  

«Приемы мнемотехники как инструмент 

развития памяти дошкольника и 

младшего школьника в соответствии 

ФГОС»  20 часов, 24.12.2021г 

 

«Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур МКДО 

и ВСОКО»    72 часа, 11.03.2022г 



 

 

 

Ярмишко 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионал

ьное 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический колледж» 

г. Находка 01.06.2012г 

 специальность – 

дошкольное образование 

 

соответствие 

занимаемой 

должности   

33.06 33.06 

ООО «Столичный учебный центр»  

г. Москва 

«Развитие детей дошкольного возраста: 

Организация образовательной 

деятельности в ДООс учетом ФГОС»   

72 часа, 07.07.2020г 

Яковлева 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионал

ьное 

Педагогическое училище 

№ 2, г. Владивосток 

03.07.1987г 

квалификация – 

воспитатель детского сада 

специальность - 

дошкольное воспитание 

 

соответствие 

занимаемой 

должности   

22 13.10 

МБУ «Информационно-методический 

центр «Развитие»  г. Находка 

«Современные педагогические 

технологии  в дошкольном образовании 

в  условиях реализации ФГОС ДО»      

72 часа, 03.06.2019г 

 

ООО «ИНТехнО» г. Омск 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольника методами 

ТРИЗ и РТВ в условиях реализации 

ФГОС» 

120 часа, 10.12.2022г. 
 

 

 

 

Педагоги, не имеющие категории, работают в МБДОУ «Детский сад № 15» менее 2-х лет, поэтому процедура их аттестации 

запланирована. 
 


