
№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Должность 

Квалификаци

онная 

категория 

Образование, 

профессиональ

ная 

переподготовка, 

год окончания 

Специально

сть по 

диплому 

Общий 

стаж 

работы  

Общий 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

КПК награды 

1.  Селедкова  Наталья Николаевн

а 

Старший 

воспитатель 

без категории высшее, 

Благовещенский 
государственный 

педагогический 

институт, 1998 г. 

 

ЧОУ ДПО 

«АБиУС» 
2019 г. 

учитель 

начальных 
классов 

 

 

 

 

 
 

менеджер 

14 6 АНО «Санкт-петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования «Организация 

образовательного процесса в детском саду, 

в условиях реализации ФГОС» 72ч. 

01.08.2016-10.08.2016 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 
помощи» 36 ч. 17.03.2019-23.03.2019 

ООО «Международные образовательные 

проекты» «Организация и содержание 
работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ» 72 ч. 

30.07.2019-12.08.2019  

Награждена Почетной 

грамотой МКУ КОДМ г. 
Белогорск Приказ №155 от 

06.09.2017 г. 

2.  Грибанова Наталья Александр

овна 

Воспитатель соответствует 

занимаемой 

должности 

начальное-

профессиональн

ое,  
Профессиональн

ый лицей №27 г. 

Благовещенск, 
1998 г.  

 

ГОАУ ДПО 
Амурский 

областной 

институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
педагогических 

кадров,  

2010 г.  

 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ» 
2017 г. 

продавец 

контролер-

кассир  
 

 

 
 

 

 
воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

психолого-

педагогическ
ое 

образование 

18 10 КГБОУ ДПО «ХКИРО» г. Хабаровск 

«Финансовая грамотность в сфере 

образования» 36 ч. 03.12.2018-20.12.2018 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» 36 ч. 17.03.2019-23.03.2019 

Награждена Почетной 

грамотой МКУ КОДМ г. 

Белогорск Приказ №159 от 
19.09.2017 

Награждена Почетной 

грамотой МКУ КОДМ г. 
Белогорск Приказ №138 от 

17.09.2018 



3.  Гажа Елена Александр
овна 

Воспитатель высшая средне-
специальное, 

Благовещенское 

педагогическое 
училище № 3, 

1990 г 

дошкольное 
воспитание 

28 27 ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ» 72 ч. 

30.10.2018-10.11.2018 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Оказание первой 

помощи» 36 ч. 17.03.2019-23.03.2019 

Награждена Почетной 
грамотой Главы 

муниципального 

образования г. Белогорск 
Постановление № 1467 от 

16.09.2011 г.,  

Награждена Почетной 
грамотой Министерства 

образования и науки 

Амурской области 2013 г. 
Награждена Почетной 

грамотой Белогорского 

городского Совета 
народных депутатов 

Решение № 32/93 от 

24.09.2015 г., Награждена 
Почетной грамотой МКУ 

КОДМ Приказ №155 от 

06.09.2017 
Награждена Почетной 

грамотой Главы 

муниципального 
образования г. Белогорск 

Постановление № 936 от 

22.06.2018 г. 

4.  Ковлякова Татьяна Ивановна Воспитатель соответствует 

занимаемой 

должности 

среднее- 
специальное, 

Благовещенское 
педагогическое 

училище № 3, 

1982 г 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

40 34 ГАУ ДПО «АмИРО» «ФГОС ДО: условия 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 72 ч. 
13.11.2017-17.11.2017  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 
помощи» 36 ч. 17.03.2019-23.03.2019 

Награждена Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки 
Амурской области 2011 г. 

Награждена Почетной 

грамотой МКУ КОДМ 
Приказ №155 от 06.09.2017 

5.  Перминова Валентина  Федоровна Воспитатель соответствует 

занимаемой 
должности 

среднее- 
специальное, 

Благовещенское 

педагогическое 

училище № 3, 
1991 г 

воспитатель 

в 
дошкольных 

учреждениях 

43 37 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 
«Методика и технология обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 72 
ч. 03.10.2018-31.10.2018  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 
помощи» 36 ч. 17.03.2019-23.03.2019 

Награждена Почетной 

грамотой МКУ КОДМ 2009 
г. 

Награждена Почетной 

грамотой МКУ КОДМ 2014 
г. 

6.  Рываева Анжелика Георгиевн

а 

Воспитатель высшая  среднее- 
специальное, 

Благовещенский 
педагогический 

колледж № 3 
1998 год 

воспитатель 

в 

дошкольных 
учреждениях 

31 31 ГОАУ ДПО «АмИРО» «Современные 

образовательные технологии в работе 

педагога в условиях реализации ФГОС 
ДОО» 24 ч. 04.05.2016-06.05.2016 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Оказание первой 

помощи» 36 ч. 17.03.2019-23.03.2019 

Награждена Почетной 

грамотой Белогорского 

городского Совета 
народных депутатов 

Решение от 21.06.2018 № 
14/55 



7.  Саврова Татьяна Васильевн

а 

Музыкальный 

руководитель 

соответствует 

занимаемой 
должности 

высшее, 

Комсомольский-
на Амуре 

государственный 

педагогический 
институт, 1987 г. 

педагогика и 

психология 
(дошкольная

) 

35 33 АНО ДПО «ВГАППССС» «Художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

72 ч. 05.04.2017-10.05.2017 ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 
«Оказание первой помощи» 36 ч. 

17.03.2019-23.03.2019 

Награждена Почетной 

грамотой Министерства 
образования и науки РФ 

Приказ № 612/к-н от 

12.05.2011 г. Награждена 
Почетной грамотой МКУ 

КОДМ Приказ №155 от 

06.09.2017 
Награждена Почетной 

грамотой МКУ КОДМ 

Приказ №138 от 17.09.2018 

8.  Савинкина Диана Ивановна Воспитатель соответствует 

занимаемой 

должности 

средне- 
специальное, 

Амурский 
педагогический 

колледж, 2009 г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

32 12 Санкт- Петербургский ЦДПО «Здоровье 

сберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе дошкольных 
образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС» 72 ч. 19.09.2016-

28.09.2016 ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Оказание первой 

помощи» 36 ч. 17.03.2019-23.03.2019 

Награждена Почетной 

грамотой МКУ КОДМ 

Приказ №159 от 19.09.2017 

9.  Стреляева Ирина  Львовна Воспитатель соответствует 

занимаемой 

должности 

среднее-

специальное, 
Амурский 

педагогический 

колледж, 2009 г. 

дошкольное 

образование 

34 11 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Организация 
инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 72 ч. 

30.10.2018-10.11.2018 ООО «Высшая школа 

делового администрирования» «Оказание 

первой помощи» 36 ч. 17.03.2019-23.03.2019 

Награждена Почетной 

грамотой Белогорского 
Совета народных депутатов 

Решение от № 45/72 

28.06.2016 г.  

10.  Яровенко  Наталья  Викторовн
а 

Воспитатель высшая среднее-
специальное, 

Благовещенское 

педагогическое 
училище,  

1990 г. 

дошкольное 
воспитание 

31 30 ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Оказание первой 

помощи» 36 ч. 17.03.2019-23.03.2019 

  

11.  Чумакова  Алена  Александр

овна 

Воспитатель Без категории Высшее 

профессиональн

ое ФГБОУ ВПО 
«БГПУ» 

г.Благовещенск 

2015 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

7 1 год 2 

мес. 

АНО ДПО «ФИПКиП» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Воспитатель дошкольной 
образовательной организации» 280 ч. 

25.10.2019-10.12.2019гг. 

 
ВОО «Воспитатели России»  «Реализация 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», «Реализация 
образовательной области «Познавательное 

развитие», «Реализация образовательной 

области «Речевое развитие», «Реализация 
образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», «Реализация 

образовательной области «Физическое 
развитие», «Реализация программ 

 



инклюзивного образования», «Реализация 

программ для детей раннего возраста», 
«Компетентное родительство», «Духовно-

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста», «Управление ДОО: 
современные требования». 30ч. 

12.  Ромашова Эльвира  Михайлов
на 

Музыкальный 
руководитель 

Без категории среднее-
профессиональн

ое, Амурский 

педагогический 
колледж, 2014 г. 

 

Высшее 
профессиональн

ое ФГБОУ ВПО 

«БГПУ» 
г.Благовещенск 

2019 г. 

Музыкально
е 

образование 

 
 

 

 
 

Психолого-

педагогическ
ое 

образование 

5 3 - - 

13.  Баринова Елизавета  Николаевн

а 

Воспитатель Без категории среднее-

профессиональн
ое, Амурский 

педагогический 

колледж, 2018 г. 

 

Дошкольное 

образование 

3 года 2 

мес. 

1 год 5 

мес. 

ГПОАУ Амурской области «Амурский 

педагогический колледж» 72 ч. По теме 
«Технология и методика инклюзивного 

образования дошкольников» 04.06.2018 – 

16.06.2018 гг 

ГПОАУ Амурской области «Амурский 

педагогический колледж» 108 ч. По теме 

«ПДД и методика их преподавания детям 
дошкольного возраста» 14.05.2018 -

02.06.2018 гг. 

- 

14.  Сластина  Ирина  Валерьевн
а 

Воспитатель Без категории Среднее-
профессиональн

ое, Амурский 

педагогический 
колледж 

2006 г. 

Преподавани
е начальных 

классов 

7 лет 6 
мес. 

5 лет 10 
мес. 

АНО ДПО «ФИПКиП» по программе 
дополнительного профессионального 

образования «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 520 ч. 
25.01.2018 - 10.05.2018 гг. 

ГАУ ДПО «АмИРО» по программе 

«Оказание первой помощи» 16 ч. 
08.04.2019 -15.04.2019 гг. 

 

- 

15.  Осмиченко  Нина  Александр
овна 

Воспитатель Без категории Высшее 
профессиональн

ое, ДальГау г. 

Благовещенск 
2017г. 

Агрохимия и 
агропочвове

дение 

2 года 6 
мес. 

2 года 6 
мес. 

АНО ДПО по программе «Воспитатель в 
дошкольном образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение развития 

детей в условиях реализации ФГОС» 
01.11.2017 -22.03.2018 гг. 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» 40 ч. По программе «Оказание 
первой помощи в образовательной 

организации» 09.08.2019 г. 

- 



16.  Дубина Татьяна  Александр

овна 

Воспитатель Без категории Среднее-

профессиональн
ое, Амурский 

педагогический 

колледж 
2014 г. 

Дошкольное 

образование 

9 лет 9 

мес. 

1 год 11 

мес. 

- - 

17.  Лукьянова Вера Алексеевн
а 

Воспитатель Без категории Высшее 
профессиональн

ое, БГПУ г. 

Благовещенск 
2002 г. 

Учитель 
математики 

и физики 

9 лет 7 
мес. 

11 мес. АНО ДПО «ВГАППССС» по программе 
«Воспитатель в дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях реализации 
ФГОС» 16.01.2019-30.05.2019 гг.620 ч. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 36 ч. По программе 
«Оказание первой помощи» 04.02.2019 -

17.04.2019 гг. 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 72 ч. По программе 

«Методика обучения финансовой 

грамотности дошкольных образовательных 
организациях» 29.05.2019 – 11.06.2019 гг. 

- 

18.  Стреха Марина Геннадьев

на 

Воспитатель Без категории Среднее-

специальное 

Благовещенское 

педагогическое 

училище № 1 

1988 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

23 года 9 

мес. 

8 лет - - 

19.  Данилова  Ирина Олеговна Воспитатель Без категории Высшее 

профессиональн
ое БГПУ г. 

Благовещенск 

2004 г. 

Учитель 

начальных 
классов 

28 лет 9 

мес. 

5 лет 10 

мес. 

ООО «Издательство «Учитель» по 

программе «Педагогика и методика 
дошкольного образования» 31.05.2017 г. 

ЧОУ УЦДО «Все Вебинары. Ру» по 

программе «Система работы с детьми с ОВЗ 
раннего и дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО» 144 ч. 15.01.2018 – 

13.02.2018 г. 
АУДПО «Амурский областной институт 

развития образования» по программе 

«Организация образовательного процесса в 
ДОО в условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

09.03.2016 – 11.03.2016 (дист.), 21.03.2016 – 

26.03.2016 г. (очно). 

- 

20.  Козьмина  Ольга Анатольев
на 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Без категории Высшее 
профессиональн

ое, ХГИФК г. 

Хабаровск 1990 
г. 

Преподавате
ль по легкой 

атлетики   

30 лет 2 
мес. 

21 год Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР, ХГИФК г. 

Хабаровск по программе «Инструктор по 

лечебной физической культуре»             
01.03.1990 г. 

- 



21.  Самолазова Елена Владимиро

вна 

Воспитатель Без категории Высшее 

профессиональн
ое БГПУ г. 

Благовещенск 

2009 г. 

Учитель 

биологии 

12 лет 8 лет 2 

мес. 

- - 

22.  Сомкина Виктория Валерьевн
а 

Воспитатель  Без категории Начальное 
профессиональн

ое 

Профессиональн
ый лицей № 26  

г.Благовещенск 

2008 г. 
 

Среднее 

профессиональн
ое Амурский 

педагогический 

колледж 2019 г. 

Администрат
ор, 

дежурный по 

этажу 
 

 

 
 

 

 
 

 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

образования 

8 лет 5 
мес. 

4 мес. - - 

 

 


