
 

№  Ф.И.О.  
педагога  

Должность  Уровень 

образования  
Квалификаци

я  
Направление 

подготовки и  
(или) 

специализация  

Ученая 

степень/ 

звание  

Повышение 

квалификации и  
(или) 

профессиональная 

переподготовка  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы по  
специаль -

ности  

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

1  Топоркина  
Лариса  

Владимировна  

Старший 

воспитатель 
Высшее 

профессиональ 

ное  

Организатор – 
методист  

дошкольного 

образования  

Педагогика и 
методика  

дошкольного 

образования  

-  30.05.2022г  
Тема:  

«Современные 

подходы к 

организации 

методической и 

инновационной 

работы в дошкольном 

образовании в 

условиях ФГОС ДО» 

29л 5м  14л 11м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое 

развитие,  
физическое развитие 

2  Брагина Ирина 

Анатольевна  
Учитель-

логопед  
Высшее 

профессиональ 

ное  

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по  
дошкольному  
воспитанию  

  

Преподаватель 

педагогики и  
психологии, 

методист  

-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 

методические и  
организационные  

особенности работы 

воспитателя/педагога, 

в условиях ФГОС"  

37л 4м  37л.4м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие  

3  Старостенко  
Наталья  

Александровна  

Учитель-

логопед  
Высшее 

профессиональ 

ное  

Преподаватель 

дошкольной  
педагогики и 

психологии, 

учитель-

логопед  

Дошкольная 

педагогика и  
психология со  

специализацией  
"Логопедия"  

  

  

-  05.03.2021г.  

  
Тема:  

"Актуальные 
направления и  
современные 

практики  
дошкольного  

образования в  
соответствии с  

ФГОС ДО"  

20л 4м  19л 10м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие  



4  Петренко  
Галина  

Викторовна  

Музыкальный  
руководитель  

Высшее 

профессиональ 

ное  

Степень 

бакалавра  
Педагогики  

  

Технологии 

подготовки  
специалистов 

дошкольного 

образования  

-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 

методические и  
организационные  

особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "   

36л 4м  31г 9м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое 

развитие  

5  Кущ Елена 

Ивановна  
Педагог -

психолог  
Высшее 

профессиональ 

ное  

Педагог 
дошкольного  
образования, 

педагог- 

психолог  

Дошкольное 
образование  

  

  

-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 

методические и  
организационные  

особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "   

24л 7м  16л 3м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое 

развитие  

6  Горбенко Юлия 

Викторовна  
Воспитатель  Среднее 

профессиональ 

ное  

Воспитатель в 

дошкольных  
учреждениях  

  

  
Дошкольное 

образование  

-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 
методические и  

организационные  
особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "   

22л 4м  20л  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое 
развитие,  

физическое развитие  

7  Олейник Ирина 

Анатольевна  
Воспитатель  Среднее 

профессиональ 

ное  

Воспитатель 

детей  
дошкольного 

возраста  
  

  
Дошкольное 

образование  

-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 

методические и  
организационные  

особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "   

34г 5м  33г 7м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое 

развитие,  
физическое развитие  



8  Головенко Ольга 

Александровна  
Воспитатель  Высшее 

профессиональ 

ное  

Степень 

бакалавра  
Педагогики  

Технологии 

подготовки  
специалистов 

дошкольного 

образования  

-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 

методические и  
организационные 

особенности работы 

 педагога в условиях  
ФГОС ДО "  

29л 3м  24г 11м  социально- 

коммуникативное 

развитие,  

познавательное 

развитие,  

речевое развитие,  

художественно- 

эстетическое развитие,  

физическое развитие 

9 Зиновьева Ирина 

Анатольевна  
Воспитатель  Среднее 

профессиональ 

ное  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Дошкольное 

образование  
  

  

-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 

методические и  
организационные  

особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "   

28л 4м  25л 7м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое 

развитие,  
физическое развитие  

10 Кодинец Ирина 

Владимировна  
Воспитатель  Высшее 

профессиональ 

ное  

Степень 
бакалавра  

Педагогики  

Технологии 
подготовки  

специалистов 

дошкольного 

образования  

-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 

методические и  
организационные  

особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "   

41г  35л 10м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое 

развитие,  
физическое развитие  

11 Фесенко Елена 

Геннадьевна  
Воспитатель  Среднее 

профессиональ 

ное  

Воспитатель 

детского сада  
  

Дошкольное 

образование  
-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 
методические и  

организационные  
особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "   

35л 4м  34г 10м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое 
развитие,  

физическое развитие  



12 Подвига Зоя 

Владимировна  
Воспитатель  Среднее 

профессиональ 

ное  

Воспитатель 

детей  
дошкольного 

возраста с  
отклонением в  

развитии и с 
сохранным  
развитием   

Специальное 

дошкольное 

образование  

-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 

методические и  
организационные  

особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "   

42г 6м  42г 6м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое развитие,  
физическое развитие  

13 Гудзь Елизавета 

Васильевна  
Воспитатель  Среднее 

профессиональ 

ное  

Воспитатель 
детского сада  

  

Дошкольное 

воспитание  
-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 

методические и  
организационные  

особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "   

46г 10м  41г 11м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое развитие,  
физическое развитие  

14 Радионова  
Надежда  

Сергеевна  

Воспитатель  Высшее 

профессиональ 

ное  

Степень 

бакалавра  
Педагогики  

Технологии 

подготовки  
специалистов 

дошкольного 

образования  

-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 
методические и  

организационные  
особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "   

20л 6м  17л 4м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое развитие,  
физическое развитие  

15 Симонян Елена 

Анатольевна  
Воспитатель  Среднее 

профессиональ 

ное  

Воспитатель 

детского сада  
  

Дошкольное 

воспитание  
-  05.03.2021г.  

  
Тема:  

"Актуальные 

направления и  
современные практики  

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО" 

35л 5м  13л 2м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое развитие,  
физическое развитие  



16 Цыбуленко  
Татьяна  

Сергеевна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональ 

ное  

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор  

Социальная 

педагогика  
-  30.05.2022г  

Тема:  

«Современные 

подходы к 

организации 

методической и 

инновационной 

работы в дошкольном 

образовании в 

условиях ФГОС ДО» 

30л 3м  13л 5м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое развитие,  
физическое развитие  

17 Мережко Ирина  
Николаевна  

  

Воспитатель  Среднее 

профессиональ 

ное  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Дошкольное 

образование  
-  12.05.2020г.  

  
Тема:  

"Теоретические, 

методические и  
организационные  

особенности работы  
педагога в условиях  

ФГОС ДО "  

  

30л 3м  10л 3м  социально- 
коммуникативное 

развитие,  
познавательное 

развитие,  
речевое развитие,  
художественно- 

эстетическое развитие,  
физическое развитие  

18 Фомичева 

Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ 

ное 

Преподавание в 

начальных 
классах 

Учитель 

начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
психологии 

- 30.05.2022г  

Тема:  

«Современные 

подходы к 

организации 

методической и 

инновационной 

работы в 

дошкольном 

образовании в 

условиях ФГОС ДО» 

9л 7м  6л 11м  социально- 

коммуникативное 

развитие,  

познавательное 

развитие,  

речевое развитие,  

художественно- 

эстетическое развитие,  

физическое развитие 
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