
Персональный состав педагогических работников МАДОУ ДС № 3 

№ Фамилия имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Образование Учебное 

заведение/год 

окончания 

Специальность 

по диплому 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

1 2 5 4   3 6 7 8 

1.  Бархатова Наталья 

Александровна 

воспитатель 35 лет 6 месяцев Высшее Хабаровский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры 

2001 

библиотековеден

ие и 

библиография 

б/к «Воспитание детей дошкольного возраста», 2020г. 

переподготовка 

2.  Безбородова Людмила 

Александровна 

 

воспитатель 12 лет 6 лет Среднее 

профессиона

льное 

ГОУ СПО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

2006; 

ФГЩБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ»  

2012 

специалист по 

социальной 

работе, 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

б/к «Организация образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» - 72 часа, 2016г.. 

«Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2020г.,40ч ИРО. 

3. 1

1 

Данько  

Елена 

Юрьевна 

методист 34 года 34 года Начальное 

профессиона

льное 

Педагогический 

класс при СОШ 

УПК №2  

г. Благовещенск 

1985 

воспитатель 

детского сада 

высшая 

 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с ФГТ И ФГОС» 2013 ГОАУ ДПО 

Амурский областной институт развития 

образования - 48 часов,« Адаптация детей 

дошкольного возраста к условиям образовательной 

организации» 2013  ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт развития образования -

24часа,«Введение и реализация  СФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов» 2016г. ГАУДПО 

«АОИРО» 72часа,«Организация развивающей 

образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 108 часов, 2018г. 

4.  Дубинина Ирина воспитатель 26 лет 19 лет Среднее «Благовещенский учитель высшая «Теория и методика дошкольного образования», 



Александровна профессиона

льное 

педагогический 

колледж»  

2004  

начальных 

классов 

переподготовка 2019г.,272ч., 

«ПДД  как основа здоровья и безопасного поведения 

обучающихся образовательных организаций», 

2019г., 24ч. 

5.  Ершова Юлия 

Александровна 

воспитатель 4 года 1 год Высшее 

профессиона

льное 

ФГБ ОУВ ПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2014г. 

педагог-психолог б/к Декретный отпуск 

6.  Квач  Надежда 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре   

15 лет 4 года Среднее 

профессиона

льное 

«Амурский 

педагогический 

колледж»  

2017 

преподаватель 

физической 

культуры 

первая  

7.  Курак  Елена 

Николаевна 

воспитатель 23 года 13 лет Высшее 

профессиона

льное 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2006г 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

б/к «Организация образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» - 36 часов, 2018г.. 

8.  Малькова Светлана 

Семеновна 

воспитатель 31 год 31 год Среднее 

профессиона

льное 

«Педагогический 

колледж №3» 

г.Благовещенск 

1990 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

высшая 

 

«Организация развивающей образовательной среды 

в условиях реализации ФГОС ДО» - 108 часов, 

2018г. 

9.  Марченко Анна 

Юрьевна  

воспитатель 5 лет 5 лет Среднее 

профессиона

льное 

Амурский 

педагогический 

колледж 

г.Благовещенск 

2012 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

первая «Содержание и организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 2017г, 72ч, 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 2017г., 72ч, 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

переподготовка, 2016г. 

«Оказание первой помощи» 2019г., 36ч. 

10.  Пахомова Татьяна 

Витальевна 

 

учитель-

логопед 

17 лет 17 лет Высшее 

профессиона

льное 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет  

2002 

учитель 

начальных 

классов; учитель 

логопед 

высшая «Актуальные вопросы современной логопедии и 

дефектологии», 2015г., 24ч.. 

11.  Подоспеева Анастасия 

Александровна 

воспитатель 7 лет 1 лет Неполное 

высшее  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

2005 

логопедия б/к «Воспитатель детей дошкольного возраста» 2019г., 

переподготовка 

12.  Пронина Юлия воспитатель 5 лет 1 год Начальное Профессионально мастер б/к «Воспитание детей дошкольного возраста», 2019г. 



Юрьевна  профессиона

льное 

е училище №12 

 г. Белогорск  

2009 

отделочных 

строительных 

работ 

переподготовка 

13.  Ситишкина Анастасия 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

19 лет 19 лет Среднее 

профессиона

льное 

Благовещенское 

областное 

музыкальное 

училище  

2001 

инструментально

е 

исполнительство 

б/к  

14.  Скоробогатова Нина 

Алексеевна 

воспитатель 16 лет 14 лет Высшее 

профессиона

льное 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет  

2017 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста; 

психолого-

педагогическое 

образование 

первая 

 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с ФГТ И ФГОС» 2013 ГОАУ ДПО 

Амурский областной институт развития 

образования - 48 часов. 

«Организация развивающей образовательной среды 

в условиях реализации ФГОС ДО» - 108 часов, 

2018г. 

15.  Соколова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель 31 год 13 лет Среднее 

профессиона

льное 

Благовещенское 

педагогическое 

училище  

1992 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

первая 

 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с ФГТ И ФГОС» 2013 ГОАУ ДПО 

Амурский областной институт развития 

образования - 48 часов 

«Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 2015г. ФГБОУ ВО 

«БГПУ» - 72 часа,«Организация развивающей 

образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 108 часов, 2018г. 

 

 

 


