
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» г. ВОРКУТЫ 

на 01.09.2022 

 
№ Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

научная 

степень (при 

наличии); 

ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовки (за 

последние три года) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагогичес 

кого 

работника 

по 

специальности 

Преподав 

аемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли 

ны 

(модули) 

Наименование 

общеобразовательн

ой 

программы, в 

реализации которой 

участвует 

педагогический 

работник 

1 Бендерская 

Анастасия 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГБОУ СПО РК 

«Воркутинский 

музыкальный 

колледж», 2013г. 

 

Концертмейстер, 

преподаватель 

музыки 

 

«Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в ДОО»  

16.06.2020 

12 лет 12 лет 12 лет - Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 

г. Воркуты 

2 Веретенникова 

Дарья 

Дмитриевна 

воспитатель  

компенсирую

щей группы 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГПОУ 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», 2022г. 

 

Дошкольное  

образование 

«Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 2022г. 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

31.08.2022г. 

до 1 года до 1 года до 1 года - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 

г. Воркуты 

3 Гонтовая Анна 

Владимировна  

воспитатель Высшее, 

Луганский 

государственный 

университет им. 

Т. Шевченко, 

2015г. 

Организатор 

дошкольного 

образования, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

ДОО» 16.12.2019  

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 10.11.2021 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

7 лет 7 лет 7 лет - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 



во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

02.09.2022 

г. Воркуты 

4 Григорийчук 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель 

комп. группы 

Среднее 

профессиональн

ое  

РК ГОУ СПО 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», 2007г. 

Дошкольное  

образование 

Организация  инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» 05.02.2021 

«Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО» 

09.03.2021 

17 лет 27 лет 17 лет - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 

г. Воркуты 

5 Гриненко 

Галина 

Борисовна 

воспитатель Среднее 

специальное  

Артемовский 

индустриальный 

техникум, 2007г. 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций», 

2017г. 

 

техник-технолог 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Профпереподготовка 

«Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель 

ДОО»  2017 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 28.11.2019 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 24.02.2021 

 «Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

27.08.2022 

6 лет    6 лет 6 лет - Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 

г. Воркуты 

6 Денисова Елена 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональн

ое  

РК 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», 2004г. 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкально-

воспитательная и 

профилактическая  работа 

музыкального руководителя  

с ограниченными 

возможностями здоровья у 

детей (ОВЗ)» 02.11.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

17 лет  17 лет 
 

5 лет - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 



музыки 

начальных 

классов 

 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«КГПИ» , 2011г. 

 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 31.03.2021 

«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДОО» 

17.05.2021 

«Навыки оказания  первой 

помощи в образовательных 

организациях». 22.05.2021 

«Учитель-логопед»  

17.05.2022 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

31.08.2022 

г. Воркуты 

7 Егоркина Ирина 

Александровна 

воспитатель 

комп. группы 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«КГПИ» , 2007г. 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Методика обучения детей 

игре в шахматы в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

10.03.2020 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 05.03.2020    

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

ДОО» 03.03.2020 

«Основы робототехники и 

ЛЕГО-конструирования для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 02.03.2020 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 17.03.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

28 лет 28 лет 28 лет - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 

г. Воркуты 



сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 05.03.2021 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях  реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 

21.04.2021 

 «Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

03.09.2022 

8 Запитецкая 

Елена 

Николаевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

Университет 

Российской 

академии 

образования г. 

Москва, 2004г. 

  психология 

  

 

Профпереподготовка 

«Логопед, дошкольный 

педагог-дефектолог» 2019 

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

07.01.21 

«Организация обучения, 

воспитания и коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ, 

имеющих тяжелые 

нарушения речи (ТНР)» 

07.01.21 

«Логопедический массаж в 

комплексной системе 

преодоления речевых 

нарушений» 12.12.2021 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 15.03.2021 

 

27лет 29 лет 2 года - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» 

г. Воркуты 



9 

 

Зауденкова 

Алена Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

 

АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», 

2015 

Дошкольное 

образование 

«Эффективная реализация 

программ дошкольного 

образования в условиях 

новых ФГОС» 06.12.2020 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 22.02.21 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 30.03.2021 

«»Социокультурная 

адаптация детей мигрантов 

и детей, проживающих в 

полиэтнических районах 

РФ, средствами русского 

языка, истории и культуры» 

29.06.2021 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и ее роль в 

формировании безопасного 

образовательного 

пространства 

образовательных  

организациях» 

10.05.2022 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

16.08.2022 

  12 лет 

 

12 лет 12 лет - Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

10 Зикирияева 

Гулзат 

Иматиллаевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

Ошский 

педагогический  

колледж, 1995г. 

Начальное и 

дошкольное 

образование 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

 6 лет 

 

 5 лет 

 

5 лет -  Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 



организации дошкольного 

образования.» 24.03.2021 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  24.12.2021 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

11 Иванова Анна 

Викторовна 

 

 

 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций», 

2017 

Дошкольное 

образование 

Профпереподготовка 

«Педагогика дошкольного 

образования: Воспитатель 

ДОО», 2017г. 

«Эффективная реализация 

программ дошкольного 

образования в условиях 

новых ФГОС». 16.02.2021 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 24.03.2021 

 «Дошкольное образование 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 2022 Школа 

Минпрросвещения  России» 

25.08.2022 

 11 лет 5 лет 5 лет - Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

12 Иванова Елена 

Ивановна 

воспитатель 

комп. группы 

Среднее 

профессиональн

ое 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище № 2, 

1980г. 

Дошкольное 

образование 

  

 

«Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное обр.)» 

20.04.20 

«Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО» 

10.11.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 18.03.2021 

 41 год  41 год 

 

41 год - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

13 Керимова Айла 

Назим кызы 

педагог-

психолог 

Высшее. 

Российский 

университет 

академии 

Психология «Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  29.04.2020 

 3 года 4 года 3 года - Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 



образования г. 

Москва, 2011 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 16.10.2020 

«Методы и приемы 

снижения уровня 

агрессивности у детей 

дошкольного возраста» 

22.10.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 16.03.2021 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

15.06.2021 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

31.08.2022 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

14 Кузнецова 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

Санкт-

Петербургский 

горный 

университет им. 

Р.В. Плеханова, 

2009г. 

 

АНО ДПО 

«Логопед Плюс» 

2021г. 

экономика 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедия 

 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС Дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ»  03.05.2022 

 

1  год 

 

 

 

 

 13 лет 

  

1 год -  Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

15 Коврижных 

Ольга Игоревна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

о 

Дошкольное 

образование 

«Проектная деятельность в 

детском саду, как средство 

реализации ФГОС ДО» 

 2 года 6 лет 2 года - Основная 

образовательная 

программа 



ГПОУ 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», 2021г.  

02.09.2021   дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

16 Котрунова 

Татьяна 

Ильинична 

воспитатель 

комп. группы 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«КГПИ»,  2004г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Современные подходы к 

воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС», 15.05.2020 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ»  

30.10.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 01.03.2021 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий  (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 19.04.2022 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

12.08.2022 

38 лет 38 лет 38 лет - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

17 Кручинкина 

Альбина 

Фахразиевна 

воспитатель 

компенсирую

щей группы 

Среднее 

профессиональн

ое  

ГПОУ 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж» 2014г. 

Дошкольное 

образование 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий  (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО», 22.11.2019 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

 10 лет   17 лет 

 

10 лет - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 



обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 01.03.2021 

«Педагогика и методика ДО 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 06.04.2021 

 «Социокультурная 

адаптация детей мигрантов 

и детей, проживающих в 

полиэтнических районах 

РФ, средствами русского 

языка, истории и культуры» 

29.06.2021 

«Организация 

инклюзивного  образования 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ» 19.10.2021 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

30.08.2022 

18 Лисовец 

Виктория 

Борисовна 

воспитатель 

комп. группы 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

университет», 

2012г. 

Дошкольное 

образование  

«Основы робототехники и 

ЛЕГО конструирования для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 23.07.19 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 05.11.2020 

«Эффективное  применение 

ИКТ в дошкольном 

образовании в рамках 

ФГОС» 06.12.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 13.03.2021 

31 год 31  год 31 год - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 



«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ» 15.10.2021 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

31.08.2022 

«Дошкольное образование 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 2022 Школа 

Минпрросвещения  России» 

04.09.2022 

19 Лойко Анна 

Сергеевна 

воспитатель 

комп. группы 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГОУ СПО 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», 2009 

Дошкольное 

образование 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 29.03.2021 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 

11.05.2021 

12 лет 12 лет 12 лет - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

20 Маклакова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

ГОУ НПО «ПУ 

№ 12», 2011 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций», 

2018 

 

секретарь 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Профпкреподготовка 

«Педагогика дошкольного 

образования: Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»,  

«Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДОУ» 

24.05.2022 

10 лет 10 лет 10 лет - Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

21 Милотинова 

Варвара 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

Дошкольное 

образование 

 «Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

17 лет 17 лет 17 лет - Адаптированная 

основная 

образовательная 



«Воркутинский 

педагогический 

колледж», 2005 

ДО» 27.11.2019 

«Основы робототехники и  

ЛЕГО- конструирования 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 04.05.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 19.03.2021 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 

2022г. 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

22 Михайлова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

специальное 

ГАОУ СПО РК 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж», 2012 

Дошкольное 

образование 

 «Современные подходы  к 

воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС» 15.05.2020 

«Основы робототехники и 

ЛЕГО- конструирования 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 27.10.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 25.02.2021 

«Социокультурная 

адаптация детей мигрантов 

и детей, проживающих в 

полиэтнических районах 

РФ, средствами русского 

языка, истории и культуры» 

29.06.2021 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

 13 лет 

 

33 года 13 лет - Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 



технологий  (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

06.12.2021 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 10.01.2022 

23 Норик Наталья 

Ивановна 

воспитатель 

комп. группы 

Среднее 

профессиональн

ое 

 

Шарьинское 

педагогическое 

училище, 1986 

Дошкольное 

образование 

 

«Единое образовательное 

пространство пяти 

образовательных областей 

ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника» 15.04.2020 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях  реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 

28.12.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 09.03.2021 

 «Основы робототехники и 

LEGO-конструирования для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 11.11.2021 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

31.08.2022 

34 года  34 года 

 

34 года - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

24 Овчаренко Анна 

Петровна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое  

ФГОУ СПО 

«Армавирский 

 

Ветеинария 

 

 

 

Профпереподготовка 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г. 

«Применение 

 3 года 

 

 

  

 

7 лет 3 года  Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



зооветеринарный 

техникум», 2007 

 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

2019 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 16.06.2020  

«Информационная 

безопасность детей» 

15.06.2020 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализация ФГОС 

ДО» 13.11.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 24.03.2021 

Профпереподготовка 

«Теория и методика 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

14.05.2021 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

31.08.2022 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

25 Пидцан Татьяна 

Евгеньевна 

учитель-

логопед 

Высшее  

НАЧОУВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 2009  

 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций», 

2018 

 

 

 

 

Психология 

 

 

 

Логопедия 

 

 

 

 

 «Современные 

логопедические технологии  

коррекции речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»  

13.01.2020 

«Обеспечение условий для 

полноценного обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

11 лет 15 лет 4 года  Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 



общеобразовательным 

программам» 30.10.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 24.02.2021 

 «Информационно-

коммуникативные 

технологии в деятельности 

современного педагога» 

22.12.2021 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

31.08.2022 

26 Русова Анна 

Георгиевна 

учитель-

логопед 

Высшее   

НОУ ВПО 

«УРАО» , 2011 

 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 2022 

Психология 

 

 

 

Логопедия 

Профпереподготовка 

«Воспитатель 

логопедической группы, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

2019г. 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 01.03.2021 

«Управление 

инновационными 

процессами в современном 

ДОО в контексте 

реализации ФГОС ДО» 

31.03.2021 

 «Социокультурная 

адаптация детей мигрантов 

и детей, проживающих в 

полиэтнических районах 

РФ, средствами русского 

25 лет 25 лет 1 год  Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 



языка, истории и культуры» 

29.06.2021 

«Организация  

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ЛО для детей с ОВЗ» 

05.01.2022 

Профпереподготовка 

«Учитель-логопед» 

08.02.2022 

27 Русова Полина 

Михайловна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГПОУ 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж» 2022 

Дошкольное  

образование 

«Физическая культура в 

образовательной 

организации» 2022 

«Дошкольное образование 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 2022 Школа 

Минпрросвещения  России» 

31.08.2022 

до 1 года до 1 года до 1 года  Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

28 Рюмина Татьяна 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

«КГПИ» ,  2010 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 «Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий  (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 17.12.2019 

 «Основы цифровой 

грамотности» 17.12.2020 

«Эффективная реализация 

программ дошкольного 

образования в условиях 

новых ФГОС» 01.12.20 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной  сан-эпид 

обстановки. Использование 

новейших  технологий в 

организации дошкольного 

образования» 02.02.2021 

27  лет 
 

27 лет 14 лет  Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 



«Противодействие и 

профилактика коррупции в 

образовании» 27.01.2021 

 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

06.06.2021 

Профпереподготовка 

«Эффективный менеджмент 

в образовательной 

организации» 12.08.2021 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

31.08.2022 

«Методика и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с 

родителями. детская 

безопасность. новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения». 

26.08.2022 

29 Сивоплясова 

Юлия Сергеевна 

муз 

руководитель 

комп групп 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГПОУ 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж» 2022 

Дошкольное 

образование 

«Моделирование  

образовательной среды  в 

деятельности музыкального 

руководителя  в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ» 05.08.22 

 

 до 1 года 

 

до 1 года до 1 года - Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

 

30 Семухина Анна 

Сергеевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое 

 

ГПОУ 

Дошкольное 

образование 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 28.11.2019 

«Основы робототехники и  

 5 лет 

 

12 лет 5 лет - Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



«Воркутинский 

педагогический 

колледж» 2017 

ЛЕГО- конструирования 

для детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста»  05.05.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 19.03.2021 

 «Применение 

информационно 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога  ДОУ  в контексте 

ФГОС ДО» 

10.06.2022 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

19.08.2022 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

31 Стасенко Нина 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

ПУ № 29, 1997 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» 2019г, 

(профпереподгот

овка) 

Повар-кондитер 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное  

образование 

Профпереподготовка 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»2019г 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 19.06.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 02.04.2021 

 3 года 23 года 3 года  Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

32 Сусоева Ирина 

Александровна 

учитель- 

логопед 

Высшее 

МГПИ им. 

Ленина, 1976 

Логопедия «Современные 

логопедические технологии  

коррекции речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

42 года 42 года 42 года  Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 



соответствии с 

требованиями ФГОС» 

21.10.2020 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 02.03.2021 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

31.08.2022 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

 

33 Съемова Лилия 

Константиновна 

воспитатель Высшее 

 

НОУВПО 

«УРАО», 2008г. 

Психология Профпереподготовка 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

2018 г. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 02.04.2021 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя ДОО в 

условиях ФГОС  ДО и 

профессионального 

стандарта» 29.12.2021 

 12 лет 33 года 12 лет  Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

34 Томашевская 

Екатерина 

Викторовна 

учитель-

логопед 

Среднее 

профессиональн

ое 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения», 

2016г. 

Техник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профпереподготовка 

«Специальное 

дефектологическое 

образование: логопедия» 

09.01.2022 

«Оказание первой помощи»  

25.01.2022 

«Организация 

Инклюзивного образования 

в условиях реализации 

до  1 года 13 лет до  1 года  Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 



АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций», 

2022 

Логопедия 

 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ» 01.02.2022 

 

35 Якушева Елена 

Романовна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

ВКУУ СОС 

«Путивльский 

педагогический 

колледж им. В.С. 

Руднева», 2016г.  

Дошкольное 

образование 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 07.05.2022 

 

до 1 года до 1 года до 1 года  Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

36 Щербакова 

Тамара 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997г. 

 

ЧОУ ВО 

«Волгоградский 

институт 

бизнеса» 2017г. 

 

  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях  

сложной  санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования.» 24.02.2021 

«Реализация адаптивных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ» 17.05.2021 

«Навыки оказания  первой 

помощи в образовательных 

организациях». 20.05.2021 

«Финансовая грамотность 

для дошкольников» 

01.12.2021 

«Педагогические 

компетенции работника 

дошкольного образования 

во взаимосвязи с новой 

концепцией 

Минпросвещения 2022» 

29.08.2022 

27 лет 27 лет 27 лет  Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад № 11 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 
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