
    
 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ детский сад комбинированного вида №3 «Ивушка» города Сельцо Брянской области 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность  

Образование 

(учебное заведение, 

год окончания, 

специальность по 

диплому, 

квалификация 

по диплому) 

 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Последние курсы 

повышения квалификации 

(организация, число, месяц, 

год прохождения, 

количество часов, тема 

курсов) * 

Профессиональная 

переподготовка (при 

отсутствии необходимого 

образования (организация, 

число, месяц, год 

прохождения, 

наименование программы 

переподготовки) ** 

стаж 

работы 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1. Желтова 

Нина 

Валерьевна 

воспитатель Высшее 

БГПИ, 1996, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Высшая  БИПКРО, 18-20 апреля 

2018г, 22 часа «Практико-

ориентированное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

22 часа 

 31 год 

 

 

Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

2. Пилюгина 

Лилия 

Алексеевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее 

МГОПУ им. 

М.А.Шолохова, 

2003г., логопедия, 

учитель- логопед 

Высшая ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеренбург 

26.09.2019-08.09.2019г 

72 ч, «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

АНО ДПО «УМЦ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА» 12.02.2021г. 

 31 год Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

3 

 

Фроликова 

Любовь 

Владимировна 

 

 

Учитель- 

логопед 

«БГУ» имени 

академика 

И.Г.Петровского, 

2004г, «Филология», 

учитель русского 

языка и 

литературыВысшее 

МПГУ 2009 

Логопедия, учитель- 

логопед 

Высшая БИПКРО 18.04.18-20.04.18г 

22 часа «Практико-

ориентированное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 

2018г, 72 часа, 

«Звукопроизношение у 

дошкольников: 

формирование и 

логопедическое 

сопровождение» 

 

АНО ДПО «УМЦ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА» 12.02.2021г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

ООО «МИПКИП» 10.10.19-

13.01.20г 260 часов 

«Старший воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Педагогическая 

деятельность в 

организациях дошкольного 

образования в соответствии 

с ФГОС», старший 

воспитатель 

14 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

4 Агеева Ираида 

Фёдоровна 

 

 

воспитатель Среднее – 

профессиональное 

Профессионально- 

техническое 

училище, 

высшая Западно- сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр 

Февраль 2021 

16 часов 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

28.11.2020 

260 часов 

29 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



гребнечесальщица. 

1988, 

Педагогический 

класс при средней 

общеобразовательно

й школе №7 1990 

«Актуальные вопросы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС» 

5 Белова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель ГБОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств и 

культуры» 2013 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

творчество, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

высшая Западно- сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр 

Февраль 2021 

16 часов 

«Актуальные вопросы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

Центр профессионального 

развития «ПРОФИ» 

08-09.2020г 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

260 часов 

7 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

6 Гавриш Елена 

Андреевна 

 

воспитатель Педагогический 

класс при средней 

общеобразовательно

й школе №7, 

студентка,  2 курс, 

ГБПОУ «БППК» , 

дошкольное 

образование 

высшая Западно- сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр 

Февраль 2021 

16 часов 

«Актуальные вопросы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

 38 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

7. Каминская 

Оксана 

Анатольевна 

 

воспитатель ФГБОУВО 

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика 

И.Г.Петровского 

2019г 

БАКАЛАВР 

По направлению 

подготовки 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКО

первая   2 года Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



Е ОБРАЗОВАНИЕ, 

2019г 

 

8. Зыкова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель ГБПОУ «БППК» 

г.Брянск 2016г. 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

высшая Западно- сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр 

Февраль 2021 

16 часов 

«Актуальные вопросы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

Студентка ФГБОУ БГУ 

имени академика 

И.Г.Петровского 

5 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

9. Куфтенкова 

Ольга 

Вячеславовна 

воспитатель Брянское областное 

культурно- 

просветительное 

училище, 1985г 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

культурный 

работник 

высшая Западно- сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр 

Февраль 2021 

16 часов 

«Актуальные вопросы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

 

АНО ДПО «УМЦ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА» 12.02.2021г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

ООО «МИПКИП» 02.10.19-

05.01.20г 260 часов 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС», 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации 

28 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

10. Лапикова 

Аннна 

Сергеевна 

воспитатель ГБОУ среднего 

профессионального 

образования 

«Клинцовский 

социально-

педагогический 

колледж» г.Клинцы 

2013г  дошкольное 

высшая БИПКРО 11.03.2020-

17.03.2020г, 36 ч 

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 9 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



образование,Воспита

тель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей раннего 

возраста 

11. Ляхова 

Екатерина 

Викторовна 

Старший  

воспитатель 

ГОУ высшего 

професси онального 

образования «БГУ» 

имени академика 

И.Г.Петровского, 

2006г психология, 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

высшая  

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

9.02-15.02.2021 

16ч 

«ТРИЗ-технологии в работе 

с детьми дошкольного 

возраста» 

 

АНО ДПО «УМЦ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА» 12.02.2021г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

ООО «МИПКИП» 

08.10.2019-11.01.2020г 260 

часов «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в соответствии 

с ФГОС», воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

11 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

12. Михалева 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель ГОУ высшего 

професси онального 

образования «БГУ» 

имени академика 

И.Г.Петровского, 

2005г физика, 

учитель физики 

высшая БИПКРО 15.04.2019-

17.04.2019г 22 часа 

«Практико-

ориентированное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

ООО «МИПКИП» 

02.10.2019-05.01.2020г 260 

часов «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в соответствии 

с ФГОС», воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

15 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

9.02-15.02.2021 

16ч 

«Адаптация рабочей 

программы педагога для 

обучающихся с ОВЗ» 

 

АНО ДПО «УМЦ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА» 12.02.2021г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

13. Родионова 

Екатерина 

Юрьевна 

воспитатель ОАНОВО «МПСУ» 

2017г, психология, 

бакалавр 

высшая АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

9.02-15.02.2021 

16ч 

«Адаптация рабочей 

программы педагога для 

обучающихся с ОВЗ» 

ООО «МИПКИП» 

02.10.2019-05.01.2020г 260 

часов «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в соответствии 

с ФГОС», воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

6 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

14. Сердюкова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель ФГБОУВО «БГУ» 

имени академика 

И.Г.Петровского, 

2020г 44.0301 

педагогическое  

образование,профил

ь- дошкольное 

первая   2 года Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



образование, 

бакалавр 

15. Сытая 

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель ФГБОУВПО 

«Орловский 

Государственный 

Аграрный 

Университет», 2012г 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер 

первая Западно- сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр 

Февраль 2021 

16 часов 

«Актуальные вопросы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

ФГБОУВО «БГУ» имени 

академика 

И.Г.Петровского, 20.06.17-

31.05.18г «Дошкольное 

образование и воспитание », 

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации 

3 года Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

16. Юракова 

Галина 

Эдуардовна 

воспитатель Педагогический 

класс при средней 

общеобразовательно

й школе №7, 1983г, 

студентка, 

2 курс, ГБПОУ 

«БППК», 

дошкольное 

образование 

высшая АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

9.02-15.02.2021 

16ч 

«ТРИЗ-технологии в работе 

с детьми дошкольного 

возраста» 

 

АНО ДПО «УМЦ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА» 12.02.2021г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

 38 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

17. Ярцева 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель ГОУ высшего 

професси онального 

образования «БГУ» 

имени академика 

И.Г.Петровского, 

2010г 

первая БИПКРО 16.09.2019-

19.09.2019г 22 часа 

«Практико-

ориентированное 

образование в условиях 

ООО «МИПКИП» 

07.10.2019-10.01.2020г 

260 часов «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в соответствии 

с ФГОС», воспитатель 

9 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



Изобразительное 

искусство, учитель 

изобразительного 

искусства 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

дошкольной 

образовательной 

организации 

18 Томашевич 

Маргарита 

Алексеевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Брянское 

музыкальное 

училище, 1985г, 

хоровое 

дирижирование, 

преподаватель 

музыки и пения 

общеобразовательны

х школ. 

Преподаватель 

сольфеджио детской 

музыкальной школы 

высшая ФГБНУ «Институт 

изучения детства семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

9.03.2020г 

30 часов 

Курс вебинаров 

«Реализация 

образовательной области 

Художественно- 

эстетического развития, 

программ инклюзивного 

образования, духовно – 

нравственного воспитания 

дошкольников» 

ООО «МИПКИП» 02.10.19-

05.01.20г 

260 часов 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

дошкольного образования: 

музыкальный 

руководитель ДОО в 

соответствии с ФГОС», 

музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательно й 

организации 

33 года Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

19 Паршикова 

Наталья 

Афанасьевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Смоленское 

музыкальное 

училище, 1981г, 

теория музыки, 

преподавание по 

сольфеджио 

музыкальной 

литературе и 

фортепиано 

высшая ФГБНУ «Институт 

изучения детства семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

9.03.2020г 

30 часов 

Курс вебинаров 

«Реализация 

образовательной области 

Художественно- 

эстетического развития, 

программ инклюзивного 

образования, духовно – 

нравственного воспитания 

дошкольников» 

ООО «Региональный центр 

повышения 

квалификации» 

Январь- февраль 2021 

260ч. 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя по работе с 

детьми (ОВЗ) в дошкольном 

образовательном 

учреждении согласно 

требованиям ФГОС 

36 лет Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

 
 

 

 


