
Сведения о педагогических работниках МБДОУ № 3 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Направлени

е 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ть 

Учена

я 

степен

ь / 

ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка/ Курсы 

повышения квалификации 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж по 

специальн

ости 

Реализуем

ая ОП 

 

1 Горланова 

Ольга 

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет КПК /1. АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», тема: 

"Организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО", 120 

ч., 26.04.2022 г.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях",16 ч., 

02.05.2020 г.  

42/32 ООП 

2 Евтушенко 

Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель Высшее-

педагогическо

е 

Бакалавр 44.03.02 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Нет КПК/ 1. КРИПКиПРО, тема: 

"Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя)ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

31/30 ООП 



деятельности", 120 ч., 

06.12.2019 г.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях",16 ч., 

02.05.2020 г. 

3 Пискарева 

Инна 

Александров

на 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет КПК/.1. Частное 

образовательное учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования "Все 

Вебинаря.ру" г.Новосибирск, 

тема: "Адаптация детей к 

детском саду в деятельности 

воспитателя ДОО", 

10.02.2020 г. 144 ч.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч., 

27.05.2020 г.  

3. НМЦ, тема: «Мониторинг 

от А до Я», 24 ч., 26.01.2021 

г. 

40/40 ООП 



4 Неверова 

Елена 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее 

педагогическо

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Нет КПК/1. ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания» 

"Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях ФГОС 

дошкольного образования", 

144 ч. , 29.12.2020 г.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях",16 ч., 

27.05.2020 г.,  

3. НМЦ, тема: «Теория и 

методика обучения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

интеллектуальной игре 

шахматы», 32 ч., 02.12.2020 

г.  

4. ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

22/15 ООП 



«Знания», «Основы 

финансовой грамотности для 

дошкольников в ДОУ», 144 

ч., 10.12.2021 г.  

5. АНОДПО 

«Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования» 

(МПАДО), «Организация и 

проведение занятий в ДОО 

по курсу «Шахматы», 16 ч., 

03.03.2022 г. 

ПП/ 1. Частное 

образовательное учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования "Все 

Вебинары.ру" г. 

Новосибирск, программа 

переподготовки: 

Образование и педагогика, 

квалификация «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 628 ч., 

30.08.2016 г.  

 2. ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания», по курсу 

«Специальное 

дефектологическое 

образование», квалификация 

«Учитель-логопед», 

квалификация: 



«Дефектология (логопедия), 

1368 ч.,16.04.2021 г. 

5 Бояршина 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

0313 

дошкольное 

образование 

Нет КПК/ 1. АНОДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

«организация и содержание 

образовательного процесса в 

современной дошкольнй 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 120 

ч. ,24.12.2021 г.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч. 

29.05.2020 г. 

27/19 ООП 

6 Душина 

Марина 

Александров

на 

Воспитатель Высшее 

педагогическо

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Нет КПК/1. КРИПКиПРО, тема: 

"Профессиональная 

компетентность 

педагога(воспитателя) 

группы раннего развития 

ДОО: психолого-

педагогические аспекты 

образовательной 

деятельности", 120 ч.,  

25.10.2019 г.  

10/10 ООП 

7 Грачева 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель Высшее Менеджер Государствен

ное и 

муниципальн

Нет КПК/1. ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

28/18 ООП 



ое 

управление 

переподготовки и 

повышения квалификации 

"Знания", г. Новосибирск, 

тема: "Инновационные и 

активные методы обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования" , 

144 ч. , 10.02.2020 г.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч., 

29.05.2020 г.  

ПП/ КРИПКиПРО, тема: 

"Дошкольное образование", 

504 ч., 17.03.2015 г.  

8 Тюшина 

Людмила 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Нет КПК/1. ООО Учебный 

Центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знаания», "Пальчиковые 

игры и упражнения в 

развитиии детей 

дошкольного возраста" 144 

ч. 10.11.2021г.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

38/36 ООП 



респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч., 

29.05.2020 г.  

9 Радзевич 

Марина 

Александров

на 

Воспитатель Высшее  Специалист «Социальная 

работа» 

Нет КПК/1. ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

"Знания", тема: "Актуальные 

методы дошкольной 

педагогики и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования", 

144 ч., 10.07.2020 г.  

ПП/ ФГБОУ ВО "Омский 

государственный 

педагогический 

университет", тема: 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

540 ч. 10.03.2017 г.  

14/13 ООП 

10 Шадрунова 

Надежда 

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Нет КПК/1. КРИПКиПРО, тема: 

" Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) группы 

раннего развития ДОО: 

психолого - педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности(СДО)" 120 ч., 

25.10.2019 г.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

37/37 ООП 



тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч., 

28.05.2020 г. 

11 Осипова 

Жанна 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет КПК/1. КРИПКиПРО, тема: 

" "Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности", 120 ч. , 

06.12.2019 г.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч., 

29.04.2020 г. 

38/35 ООП 

12 Негодаева 

Татьяна 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее 

педагогическо

е 

технолог 

социально-

культурной 

деятельности 

71401 

«Социально-

культурная 

деятельность

» 

Нет КПК/1 ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

"Знания",  "Актуальные 

вопросы внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

19/18 ООП 



образовательный и 

воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования" 

(ДО)", 144 ч.  29.12.2020 г.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч., 

28.05.2020 г.  

 3. НМЦ, тема: «Мониторинг 

от А до Я», 24 ч., 26.01.2021 

г. 

13 Кондратьева 

Ирина 

Геннадьевна 

 

Старший 

воспитатель 

1. среднее 

профессионал

ьное  

2. высшее 

педагогическо

е 

1. 

воспитатель 

детского сада  

2. Учитель 

начальных 

классов 

1. 

дошкольное 

воспитание 

2."Педагогик

а и методика 

начального 

образования"

. 

 

Нет КПК/ 1. МБОУДПО 

«Научно-методический 

центр», «Инструментарий 

оценки качества 

дошкольного образования: 

содержание и применение» 

24 ч., 07.10.2020 г. 

2. АНОДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

«Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности старшего 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

32/30 ООП 



реализации ФГОС ДО» 120 

ч., 24.12.2021 г. 

3.  

ПП/ АНОДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", тема: 

"Менеджмент в 

организации", 520 ч. 

28.10.2020 г. 

14 Носикова 

Оксана 

Федоровна 

инструктор 

ФК 

Высшее 

педагогическо

е 

Преподавате

ль 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

Нет КПК/1. ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

"Знания", тема: "Реализация 

в ДОУ современных 

подходов к физическому 

развитию детей 2-7 лет", 120 

ч. 02.11. 2020 г.  

2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 

ч.,06.05.2020 г.  

3. НМЦ, тема: «Мониторинг 

от А до Я», 24 ч., 26.01.2021 

г.  

ПП/ Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

29/29 ООП 



образования сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы г. 

Новосибирск, тема: 

«Особенности системы 

работы инструктора по 

физической культуре и 

воспитателя в условиях 

ДОО», 520 ч. 11.04.2016 г.  

15 Гузий Ольга 

Ильинична 

Среднее 

профессион

альное 

музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет КПК/ 1. КРИПКиПРО, тема: 

"Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя современной 

дошкольной 

образовательной 

организации" , 120 ч., 

31.01.2020 г. 

 2. ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" Единый урок, 

тема: "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч., 

02.05.2020 г.  

36/36 ООП 

 


