
Сведения о персональном составе педагогических работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 города Белогорск» 

№ 

Фамилия имя 
отчество 

Занимае

мая 
должнос

ть 
(должно

сти) 

Уровень 
образова 
ния 

Квали 
фика 
ция 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Общий 
стаж 

Стаж 
работы 

по 
специа

льно 
сти 

Препо

дава 
емые 
учебн

ые 
предм

еты 
1 

Безбородова 
Людмила 
Александровна 

воспитат

ель  

Среднее 
професси 
ональное 

первая  

специалист по 
социальной 
работе, 
педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

«Организация образовательного 
процесса в ДОО в условиях 
реализации ФГОС» - 72 часа, 2016г. 
«Современные образовательные 
технологии в условиях реализации 
ФГОС ДО» 2020г.,40ч ИРО. 
«Информационно – 
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагогического работника» - 32 ч, 
2020г. Вебинары по запуску речи – 
3ч 05.12.2020, 3ч. 08.12.2020 

13 7  

2 

Дубинина 
Ирина 
Александровна 

воспитат

ель  

Среднее 
професси 
ональное 

высшая  
учитель 
начальных 
классов 

«Теория и методика дошкольного 
образования», переподготовка 
2019г.,272ч., «ПДД как основа 
здоровья и безопасного поведения 
обучающихся образовательных 
организаций», 2019г., 24ч. 

27 20  

3 
Ершова Юлия 
Александровна 

Воспита 

тель  

Высшее 
професси 
ональное 

б/к  
педагог 
психолог 

Декретный отпуск  5 года  2 год 
 



4 

Квач Надежда 
Александровна 

Инструк

тор по 
физичес

кой 
культуре 

Среднее 
професси 
ональное 

первая  
преподаватель 
физической 
культуры 

«Оказание первой помощи» 

36ч.01.10.2020г. 

АИРО «ПДД как основа здоровья и 

безопасного поведения» 24ч, 

26.03.2021 

 

16 лет  5 года 

 

5 

Курак Елена 

Николаевна 

Воспита 

тель  

Высшее 

профессио

нальное 

1катего

рия  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях 

еализации ФГОС» - 36 часов, 

2018г.«Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» -

72 ч., ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 2020г. 

Курсвебинаров: «Реализация 

образовательной области: 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

15часов. «Реализация программ 

инклюзивного образования» 3ч. 

«Реализация программ для 

детейраннего возраста» 3ч. 

«Компетентное родительство» 3ч. 

«Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста» 3 часа. 

«Управление ДОО: современные 

требования» 3часа. ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» 2020 г. 

«Подготовка экспертов по 

независимой оценке качества 

программ дополнительного 

24года 14лет 

 



образования»(НОК ДОД) 40 ч 

6 

Пахомова 
Татьяна 
Витальевна 

Учитель 
логопед 

Высшее 
професси 
ональное 

высшая  

учитель 
начальных 
классов; 
учитель 
логопед 

«Актуальные вопросы современной 

логопедии и дефектологии», 2015г., 

24ч. «Диагностика и ранняя помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья», 

«Амурский областной институт 

развития образования» (ГАУ 

ДПО«АмИРО») 40 часов 2020г. 

«Современные подходы к коррекции 

и развитию речи детей с полипатией 

и расстройствами аутистического 

спектра» 20ч. 2020 год. 

18 лет 18 лет  

7 Подоспеева 
Анастасия 
Александровна 

воспитат

ель  
Неполное 
высшее 

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

8 лет  2 год 
 

8 

Пронина 
Юлия 
Юрьевна 

воспитат

ель  

Начальное 
профессио 
нальное 

б/к  

мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

«Воспитание детей дошкольного 
возраста», 2019г. переподготовка. 

«Система сопровождения ребенка с 
ОВЗ в общеразвивающем детском 
саду» 108 часов 2020г. «Оказание 
первой помощи» ,Амурский 
областной институт развития 
образования» 16 часов 2020г. 

6 лет 2 год  

9 

Скоробогатова 

Нина 
Алексеевна 

воспитат

ель  

Высшее 
професси 
ональное 

первая  

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста; 
психолого 
педагогическое 
образование 
бакалавр 

«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. «Оказание первой помощи» 
«Амурский областной институт 
развития образования» 16 часов 

17 лет 15 лет  



2020г. 
10 

Слободенюк 
Ирина 
Георгиевна 

воспитат

ель  

Высшее 
професси 
ональное 

высшая  
учитель 
начальных 
классов 

«Воспитание детей дошкольного 
возраста», 2017г. переподготовка. 
«Основы робототехники и LEGO 
конструирования для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста» 72ч. 2020 год «Педагогика 
и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО»72ч. 2020 год 

«Организация игровой деятельности 

детей в условиях реализации ФГОС 

ДО» 2ч. 2020 год 

25 лет 18 лет  

11 

Соколова 
Наталья 
Сергеевна 

воспитат

ель  

Среднее 
професси 
она 
льное 

первая  
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

«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. «Подготовка экспертов по 

независимой оценке качества 

программ дополнительного 

образования»(НОК ДОД) 40 ч 

32 год 14 лет  

 


