
Персональный состав педагогических работников Детского сада № 253 ОАО «РЖД 

 п. Литовко на 01.09.2022 год 

 
№       

п/п 

Ф.И.О. 

работни

ка 

Уровень образования, 

наличие 

переподготовки 

Квалификаци

я 

Специальн

ость по 

диплому 

Занимаем

ая 

должност
ь 

Препо

давае

мая 
дисци

плина 

Учена

я 

степен
ь, 

учено

е 

звание 

Аттестация 

дата 

присвоения 

Повышение квалификации  Стаж работы 

Общий По 

специаль

ности/ру

ководящ
ий или в 

учрежден

ии 

1 Пестерн

икова 

Мария 

Алекса
ндровна 

Высшее 

ФГБОУВО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

г.Комсомольск-на-

Амуре,2016, 102705 

0386115 

Профессиональная 

переподготовка, 

Частное учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 

«бакалавр» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Менеджер в 

области 

образования 

Педагогич

еское 

образован

ие 
 

 

 
 

 

 
 

Менеджме

нт в 

образован
ии 

Заведую

щий 

детского 

сада 

Англи

йский 

язык 

Нет Первая 

квалификаци

онная 

категория, 
21.06.2021г 

«Организация работы 

руководителя дошкольной 

образовательной 

организации» 72 ч, 2021г. 
«Особенности организации 

образовательного процесса по 

раннему обучению 
английскому языку детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ДО», 72 ч. 2018г. 

«Профстандарт педагога: 

подготовка к защите 

педагогического проекта» 24 
часа, 2022г. 

«Инновационная 

образовательная среда как 
инструмент развития всех 

участников образовательных 

отношений в условиях 
реализации ФГОС» 16 ч, 

2022г. 

«Рабочая программа 

воспитания в ДОО в 
соответствии с ФГОС» 36 ч, 

2022г 

16 5/5 



2 Козлова 

Юлия 

Михайл
овна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 
гуманитарный 

университет» г. 

Хабаровск, 2014,  

 
Профессиональная 

переподготовка, АНО 

ДПО «Московская 
академия 

профессиональных 

компетенций», 2019 

год 
 

 

Учитель 

истории 

 
 

 

 

 
Педагог-

психолог  

 
 

 

 

 
 

«История» 

 

 
 

 

 

 
«Педагоги

ка и 

психологи
я» 

 

 

 
 

Старший 

воспитат

ель 

Нет Нет Соответствие 

занимаемой 

должности, 
23.11.2017 

 

 «Формирование внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования», 
24ч, 2020г 

Профессиональная 

компетентность старшего 

воспитателя ДОО в 
соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог» 108ч, 
2020г 

«Организация и 

сопровождение 

образовательной деятельности 
педагогов в условиях 

модернизации дошкольного 

образования» 36ч, 2020г 
«Управление развитием ОО», 

2020г 

«Инновационная 
образовательная среда как 

инструмент развития всех 

участников образовательных 

отношений в условиях 
реализации ФГОС» 16 ч, 

2022г. 

«Рабочая программа 
воспитания в ДОО в 

соответствии с ФГОС» 36 ч, 

2022г 
 «Организация коммуникации 

всех участников 

образовательных отношений в 

онлайн» 20ч, 2022г 
«ИКТ по ФГОС в 

образовании» 4 ч, 2022г. 

23 7 

3 Козлова 

Юлия 
Михайл

овна 

Высшее,  

 
Профессиональная 

переподготовка, АНО 

ДПО «Московская 

Педагог-

психолог  
 

«Педагоги

ка и 
психологи

я» 

 

Педагог-

психолог  
 

Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 
должности  

01.03.2021г 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ», 36ч, 

2019г 

«Деятельность педагога в 

 3  



академия 

профессиональных 

компетенций», 2019 
год 

сфере социальной адаптации 

детей с ОВЗ» 72ч, 2022г. 

 
 

 Кочнев

а 

Татьяна 
Анатол

ьевна 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Приамурский 

государственный 

университет имени 

Шолом-Алейхема» г. 

Биробиджан, 2015,  

 

Учитель 

истории 

 
 

 

 

«История»  Воспитат

ель  

Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 

должности  
04.03.2022 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ», 36ч, 
2019г 

«Организация и методы 

развития познавательной 
активности у детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч, 

2019г 
«Проектирование 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 72ч, 2020г 

«Инновационная 

образовательная среда как 
инструмент развития всех 

участников образовательных 

отношений в условиях 
реализации ФГОС» 16 ч, 

2022г. 

29 13 

4 Карпов

а Елена 
Виктор

овна 

Высшее г. Биробиджан 
ГОУ ВПО 

«Дальневосточная 
государственная 

социально-

гуманитарная 
академия» 

Учитель-

олигофрено-
педагог 

 

Олигофрен

опедагогик
а 

Воспитат

ель 

Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 
должности  

23.12.2020 

 «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ», 36ч, 

2019г 

«Развитие речи дошкольников 
как необходимое условие 

успешного личностного 

развития» 72ч, 2018г 
«Проектирование 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС ДО» 72ч, 2020г 

«Создание условий для 

развития профессиональной 

34 18 



компетентности воспитателей, 

работающих с детьми от 1 

года до 3 лет в условиях 
реализации ФГОС ДО» 36ч, 

2020г 

«Инновационная 

образовательная среда как 
инструмент развития всех 

участников образовательных 

отношений в условиях 
реализации ФГОС» 16 ч, 

2022г. 

5 Екимов

а 
Оксана 

Михайл

овна 

Щучинский 

индустриально- 

педагогический 

техникум, 1990 

Профессиональная 

переподготовка: 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

Учитель» Волгоград  

Мастер 

производстве
нного 

обучения 

 
 

Педагог 

дополнительн

ого 
образования 

«Швейное 

производс
тво» 

 

 
 

«Дополнит

ельное 

образован
ие» 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова

ния 

Нет  Нет Соответствие 

занимаемой 
должности  

09.10.2019г 

«Новые подходы к 

художественно-эстетическому 
воспитанию детей в 

дошкольном учреждении» 

72ч, 2018г 
«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ», 36ч, 

2019г 
 

20 9 

6 Гайдук
ова 

Мария 

Алекса

ндровна 

Высшее, ФГБОУВПО 
«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 
Астафьева» г. 

Красноярск, 2014г 

 
Профессиональная 

переподготовка: 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Русский 

язык и литература» 

Бакалавр 
педагогики 

 

 

 
 

 

 
Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

«Педагоги
ка» 

 

 

 
 

 

 
«Русский 

язык и 

литература

: теория и 

методика 

преподава

Воспитат
ель 

Нет  Нет  Соответствие 
занимаемой 

должности  

10.12.2021г 

«Проектирование 
образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 72ч, 2020г 
«Особенности планирования и 

организации воспитательной 

работы в дошкольной 
образовательной 

организации» 72ч, 2021г 

«Организация развивающей 
образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72ч, 2021г 

 

5 2 



 ния в 

образовате

льной 

организац

ии» 

 

7 Мисюк 

Надежд

а 
Алексее

вна 

Комсомольский-на-

Амуре техникум 

информационных 

технологий и сервиса, 

2009 г,  

 

Конструктор-

модельер 

«Моделир

ование и 

конструир
ование 

швейных 

изделий» 

воспитат

ель 

Нет  Нет  Нет    4 мес 

8 Фрик 

Татьяна 
Иванов

на 

Свердловский 

техникум физической 

культуры, г 

Свердловск 1980г,  

 

Преподавател

ь физической 
культуры» 

 

«Физическ

ая 
культура» 

 

Инструкт

ор по 
физическ

ой 

культуре 

Нет  Нет Высшая 

квалификаци
онная 

категория, 

27.02.2017 

«Совершенствование 

профессиональной 
компетентности педагогов 

при работе с одарёнными 

детьми по предмету 

«Физическая культура» 48 ч, 
2017г 

«Системные изменения 

преподавания физической 
культуры в условиях 

реализации ФГОС» 72ч, 2018г 

«Оказание первой 
медицинской помощи 

пострадавшим на 

производстве» 16ч, 2018г 

«Методика преподавания 
физкультуры в соответствии с 

ФГОС» 72 ч.,2021г. 

38 5 

 


