
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г. Вязьмы Смоленской области 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

на 14.03.2022 г. 
№ 

п.п

. 

Фамилия, имя, 

отчество, дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

педагогическог

о работника 

Образован

ие 

Учебное заведение 

(высшее, среднее, 

профессиональное) 

Специальность по 

диплому 

Год 

окончан

ия 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Общ

ий 

стаж 

Аттестация 

педагогическая 

Год 

аттест

ации 

Год 

прохо

ждени

я 

курсов 

повы

шения 

вкали

фикац

ии 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

организация 

1. 1

0 

Альджанова 

Жанна 

Климентьевна 

 

Воспитатель Высшее Каракалпатский 

государственный 

университет им. 

Берхада 

 

Профессиональна

я переподготовка 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Филолог 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1998 

 

 

 

 

 

 

2017  

12.5 30 Высшая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  №130-ОД 

от 24.02.2021 

 

2021  

2020 

 

 

 

2021 

 ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» «Воспитатель 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет»« 

2. 1

2 

Альшанская 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

АНПОО 

«Многопрофильн

ая Академия 

непрерывного 

образования» г. 

Омск 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

2021 
9.6 19 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №3 

 от 19.12.2019 

2019  

2021 

 

 

2021 

 «Многопрофильная академия 
непрерывного образования» 

специальность 44.02.01 «Дошкольное 

образование» 
«Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет» 

3.  Власенкова 

Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессио

нальное 

Вяземский мед. 

колледж 

Профессиональна

я переподготовка 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

Фармацевт  

 

 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

2011 

 

 

 

2019 

5 

мес. 

20 -  2021 

 

 

 

2022 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет» 

 «Инновационные подходы к 

организации воспитательно-
образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

 

4.  Гаморкина 

Диана 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессио

нальное 

Смоленское 

областное 

музыкальное 

училище 

им..М.И.Глинки 

Преподаватель, 

концермейстер 

2006 16.0 16 Высшая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке №1163-ОД  от 

31.12.2019 

2019  

2021 

 

 

2022 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет» 

 «Актуальные вопросы музыкального 

образования а дошкольной организации 
в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа 

 

5.  Гукова Алеся 

Вячеславовна 

Воспитатель  Среднее 

профессио

нальное 

Гагаринский 

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

ДОУ 

2014 4.11 5 -   

2020 

 

2021 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» «Воспитатель 

дошкольного образования» 
«Оказание первой помощи», 36 часов, 

http://edu67.ru/files/888/2021_130_od.pdf
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http://edu67.ru/files/888/2021_130_od.pdf
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http://edu67.ru/files/888/2021_130_od.pdf
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ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет»« 

6.  Дмитриева 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт 

1997 

 

Воспитатель в 

ДОУ, 

организатор-

методист 

1997 28.8 29 Первая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 

№205-ОД  от 

09.03.2022 

2022  

2021 

 

 

2021 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 

университет»« 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань  

«Воспитатель в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

7.  Егорченкова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Гагаринское 

Педагогическое 

училище 

 

Воспитатель 

ДОУ 

1994 27.0 27 Высшая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  №465-од 

от 25.05.2021 г. 

2021  

2021 

 

 

 

2021 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 

университет»« 

«Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя ДОУ: 

организация деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ДО и профессионального стандарта»  

г. Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций», 144 часа 

8.  Иванова 

Марина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессио

нальное 

Кондровское 

педагогическое 

училище 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

1981 39.2 39 Первая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 

№1163-ОД  от 

31.12.2019 

2019 2021 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет»« 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», 72 

часа 

«Актуальные вопросы музыкального 
образования а дошкольной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа 
 

9. 1

8 

Крупенькина 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Московский 

психолого 

социальный 

институт 

Переподготовка 

Новосибирский 

учебный центр 

дополнительного 

образования 

Социальный 

работник 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

1998 

 

 

 

2019 

15.10 29 Первая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 

№205-ОД  от 

09.03.2022 

2022 2021 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2022 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет»« 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 72 
часа 

«Инновационные подходы к 

организации воспитательно-
образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

 

10.  Круподерова  

Ольга  

Эдуардовна 

Воспитатель  

 

Высшее Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.Маркса 

Учитель 

начальных 

классов 

1990 30.5 31 нет категории   

2021 

 

 

 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет»« 

ООО «Региональный центр повышения 
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2021 

 

 

 

2022 

квалификации» «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», 72 

часа 

«Инновационные подходы к 
организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 
 

11.  Леонова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель 

 

Высшее Смоленский 

государственный 

университет 

2009,высшее 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

2009 26,1 26.1 Высшая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 

№936-ОД 

от 09.12.2020 

2020  

2021 

 

 

2021 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет»« 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», г. Рязань  
«Воспитатель в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

12.  Миронова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Гагаринское 

педагогическое 

училище 

 

Воспитатель в 

ДОУ 

1997 43.0 50 Первая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  №465-од 

от 25.05.2021 г. 

2021  

2021 

 

 

2021 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет»« 

 ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» «Организация и 
осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 72 
часа 

13.  Михайлова 

Людмила 

Ивановна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее  Смоленский 

государственный 

институт по 

физической 

культуре 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

1978 44.9 50 Первая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  №988-ОД 

от 27.11.2018 

2018 2021 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2022 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 

университет»« 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», 72 

часа 

«Здоровьесберегающие технологии в 
физическом развитии дошкольников и 

их применение в условиях ФГОС ДО» 

14. 1

3 

Никифорова 

Марина 

Игоревна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Смоленский 

педагогический 

колледж 

 

Воспитатель в 

ДОУ 

2014 7.1 7,1 Первая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  №516-ОД 

от 29.05.2018 

2018  

2021 

 

 

2021 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 

университет»« 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань  

«Воспитатель в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

15. 1

7 

Осипова 

Екатерина 

Николаевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Смоленский 

педагогический 

колледж 

 

Воспитатель в 

ДОУ 

2006 12.1 13 Первая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  №516-ОД 

от 29.05.2018 

2018 2021 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет»« 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» «Организация и 
осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 72 
часа 
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2021 ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», г. Рязань  

«Воспитатель в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 

16.  Пиленко 

Марина 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Московский 

педагогический 

государственный 

университет им. 

Ленина 

Учитель 

логопедии 

 

1995 32,0 32 Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол №3 

 от 19.12.2019 

2019  

2020 

 

 

2021 

 

ГАУ ДПО СОИРО «Профессиональная 

компетентность учителя-логопеда в 
условиях стандартизации образования», 

108 часов 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет»« 

17. 2

2 

Подшибякина  

Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее Московский 

университет им. 

С.Ю.Витте, 

высшее, 2018 

Психолого-

педагогическое 

образование  

диплом 

бакалавра 

2018 2,10  7 Первая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке 

№205-ОД  от 

09.03.2022 

 

2022 

 

2021 

 

 

2021 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет»« 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», г. Рязань  

«Воспитатель в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

18. 9 Пушкарева 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.Маркса 

Учитель 

географии 

1978 48.0 48 Высшая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  №465-од 

от 25.05.2021 г. 

2021 2021 

 

 

 

2021 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет»« 
 «Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя ДОУ: 

организация деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и профессионального стандарта»  
г. Санкт-Петербург ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 144 часа 

19. 1

9 

Садоха Алена 

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее Московский 

государственный 

университет 

технологии. 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2012 

 

 

 

 

2017 

3,11 23 Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол №1 

 от 20.09.2019 

2019  

2020 

 

 

2021 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» «Воспитатель 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» 
«Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет»« 

 

20. 1

4 

Синицына 

Татьяна 

Валерьевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Гагаринское 

педагогическое 

училище 

 

Воспитатель в 

ДОУ 

2000 21.4 27 Высшая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  № 1041-ОД 

от 11.12.2019 

2019 2020 

 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2021 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» «Обучение 
дошкольников чтению и счету по 

методике Зайцева», 72 часа 

«Оказание первой помощи», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет»« 
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», г. Рязань  

«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам», 72 часа 
ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», г. Рязань  

«Воспитатель в условиях реализации 
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ФГОС», 72 часа 

21.  Шатурная 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Вяземское 

медицинское 

училище 

Переподготовка 

«Технологически

й колледж» 

Смоленского 

гуманитарного 

университета 

Медсестра 

 

 

Педагог по 

дошкольному 

образованию 

1973 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

39.11 45 Высшая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  №465-од 

от 25.05.2021 г. 

2021 2021 

 

 

 

2022 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет»« 
«Инновационные подходы к 

организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 часа 

 

22. 1

5 

Шуба Алевтина 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

 

 

Высшее Пржевальский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1984 31.5 45 нет категории   

2021 

 

 

2021 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 

университет»« 

ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», г. Рязань  

«Воспитатель в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

23.  Щерба 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

Высшее Смоленский 

государственный 

университет 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1998 26.11 31 Первая, приказ 

департамента 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке  №43-ОД  

от 28.01.2021 

2021 2021 

 

 

 

2022 

 «Оказание первой помощи», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 
университет»«  

«Инновационные подходы к 

организации воспитательно-
образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 
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