
                                                                 Сведения о педагогических работниках 2016-2017 год 

       муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 10» Артемовского городского округа.  

  

№  ФИО  должность  
Образование  

  

Наименование  

учебного 

заведения  

Дата 

окончания 

учебного 

заведения  

Повышение квалификации                Аттестация  

         
Дата 

прохо 
ждени я  
обучен 
ия/ 

курсов  

Тема  Основание  
Категория  
/соответствие 

должности  

1.  Горохова Ольга 

Викторовна  
воспитатель  Среднее 

профессиональное  
КГОАУ СПО  
«Спасский 

педагогический  
колледж»  
  

27.06.2014г.  2014г.  КГОАУ СПО «Спасский 

педагогический 

колледж»  

Протокол ат. 

комиссии № 2 

МБДОУ № 10   
от 26.07.2014 г.  

Соответствие 

занимаемой  должности  

2.  Николаенко  
Татьяна  
Николаевна  

воспитатель  высшее  Комсомольский -на  
– Амуре 

государственный 

педагогический 

институт  

08.06.1989г.  2014 г.  ГОАУ ДПО ПК ИРО 
«Проблемы и 
перспективы введения 
ФГОС ДОО: проектные 

технологии –базовые 
технологии ФГОС», г.  
Владивосток   

Пр.№27-ат от 

19.05.2014г.  
Департамент 

образования 

и науки ПК  

высшая  

3.   Адаменко  
Оксана  
Евгеньевна   

воспитатель  Среднее 

профессиональное  
Находкинский 

государственный 

гуманитарный 

политехнический 

колледж – 

профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения»  

24.06.2014г.  2015 г.  ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании»  
г.Омск, 

«Психологопедагогическ

ие аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условия 

реализации ФГОС»  

Протокол ат. 

комиссии №2 
МБДОУ №10 от  
19.02.2015  

Соответствие 

занимаемой  должности  



4.  Короткова 

Жанна 

Валериевна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное    

  

Владивостокское 
педагогическое  
училище № 1  
  

28.06.1990 2016г  ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 
образовании»  
г.Омск, «Педагогикаи 

психология (Дошкольное 

образование 250 часов)»  

 Не аттестован, стаж в 

ДОУ менее 2-х лет , 

приказ о приеме от 

01.02.2016 №3-Л     

5.  Емец  Людмила 

Николаевна  
воспитатель  Среднее 

профессиональное  
Владивостокское 
педагогическое  
училище  №2  
  

08.06 1977г.  2015 г.  ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании»  
г.Омск, 
«Психологопедагогическ
ие аспекты 
профессиональной 
компетентности 

педагогических 
работников в условия  
реализации ФГОС»  
  

Пр.№17-ат от  
24.06.2015г 

Департамент 

образования 

и науки ПК  

высшая  

6  Сизоненко  
Лариса  
Григорьевна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное  
ВПУ№ 2  
г.Владивосток  
  

27.12.1975г.  2015г.  ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании»  
г.Омск, 
«Психологопедагогическ
ие аспекты 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 

работников в условия  
реализации ФГОС»  
  
  

Пр.9-ат от 

14.02.2012г. 

Департамент 

образования 

и науки ПК  

высшая  

7.  Кочулина 

Евгения 

Анатольевна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное  
ВПУ №2  
г.Владивосток  

14.06.2002  2016г.  ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании»  
г.Омск, 

«Психологопедагогическ
ие аспекты 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников в условия  
реализации ФГОС»  

    Пр.141-ат от 

25.02.2013г. 

Департамент 

образования и 

науки ПК 

Соответствие 

занимаемой  

должности, приказ о 

приеме от 01.12.2016 

№30-Л     



  

8  Жижимова  
Ольга  
Александровна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное  
ВПУ №2  
г.владивосток  

18.06.1997г.  2015г.  ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании»  
г.Омск, 
«Психологопедагогическ
ие аспекты 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 

работников в условия  
реализации ФГОС»  
  

-  Не аттестован, стаж в  
ДОУ менее 2-х лет , 
приказ о приеме от  
01.04.2015 №12-Л     

 

9  
  
  
  
  

Оя Марина 

Валерьевна  
воспитатель  Среднее 

профессиональное   
ВПУ №2 г.  
Владивосток  

16.06.2003г  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2015г  ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании»  
г.Омск, 
«Психологопедагогические 
аспекты профессиональной 
компетентности 
педагогических работников в 

условия  
реализации ФГОС»  
  

Пр.№19-ат от 

05.04.2013г. 

Департамент 

образования 

и науки ПК  

высшая  

10  Сухих  Ирина 

Владимировна  
музыкальный 

руководитель  
Среднее 

профессиональное  
Пржевальское 

государственное 

училище, 1980г  

29.09.1980г.  2015г.  ГОАУ ДПО ПК ИРО  
«Формирование 

профессиональных 
компетенций музыкальных 
руководителей ДОО в  
условиях реализации  
ФГОС ДО»  

Пр.№15 от  
05.06.2013г 

Департамент 

образования 

и науки ПК  

первая  



11  Игумнова 
Валентина  
Викторовна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное  
Читинское 

педагогическое 

училище  

27.06.1970г.  2015г.  ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании»  
г.Омск, 

«Психологопедагогические 
аспекты профессиональной 
компетентности 
педагогических работников в 
условия  
реализации ФГОС»  
  

-  Не аттестован, стаж 

в  
ДОУ менее 2-х лет , 
приказ о приеме от  

01.08.2014 №36-Л     

12 
.   

Пластинина  
Ксения   
Николаевна  

заместитель  
заведующего по  
ВМР  

Высшее  
  
  
  
Среднее 

профессиональное  

ДВФУ  г. Владивосток  

  
  
Находкинский 

государственный 

гуманитарный 

политехнический 

колледж – 

профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения»  

10.07.2014г.  
  
  
  
24.06.2014г.  

2014 г.  
  
  
  
2014г.  

КГБПОУ «Находкинский 

государственный 

гуманитарнополитехнический 

колледж» «Воспитатель 

дошкольного учреждения»  

-  Не аттестован, стаж 

в ДОУ менее 2-х 

лет, приказ о приеме 

от  
01.07.2014г. №33-Л  

13  Саксеева 
Людмила  
Алексеевна  

Заместитель 
заведующего  по 
ВМР ( на время 
декретного 

отпуска  
Пластининой К.Н.)  

Высшее  ДВГУ г.Владивосток  27.06.2006 г.    ГОАУ ДПО ПКИРО   

« Формирование 

профессиональных 

компетенций воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

«Проектирование 

образовательного 

пространства дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

134 часа 09.12.2015г. 

 

- Не аттестован, стаж 

в ДОУ менее 2-х 

лет, приказ о приеме 

от 20.01.2015г. №4-

Л  



14 Крутова Нина 
Геральдовна 

Учитель-
логопед 

Высшее Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт,г.Биробиджан 

29.07.1998г. 2016г. ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании»  
г.Омск, «Организация и 

содержание логопедической 
работы в условиях внедрения 
ФГОС»  
 

 Не аттестован, стаж 

в ДОУ менее 2-х лет 

, приказ о приеме от 

26.10.2016 №26-Л     

  

  

  

  

Заведующий МБДОУ детский сад № 10 _________________________________Г.М.Саксеева     

 


