
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МДОБУ д/с № 13 «Теремок» Арсеньевского городского округа 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Занимае-мая 

должность 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ть 

Образован

ие 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Квалифика

ционная 

категория 

Приказ о 

присвоении 

квалификацио

нной 

категории 

1. Калиниченко Елена 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

«Преподават

ель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной. 

Воспитатель

» 

УГПИ 1992 

г. 

высшее 2020 г. 

«Проектная 

деятельность» - 

программа 

повышения 

квалификации 

FORT 

EDUCATION  

г. Владивосток 

24 года 23 года высшая Приказ № 13 

–ат от 

17.04.2015 

2. Ковальская Анна Васильевна воспитатель ООО изд-во 

«Учитель» г 

Волгоград 

«Педагогиче

ское 

образование; 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста» 

2019 г. 

Среднее 

специальн

ое 

ООО изд-во 

«Учитель» г 

Волгоград 

«Педагогическое 

образование; 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 2019 г. 

10 лет 7 лет без 

категории 

 

3. Демина Ирина 

Владимировна 

воспитатель ДВПИ им. 

Куйбышева 

г. 

Владивосток 

«Специалист 

Среднее 

специальн

ое 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

ООО изд-во 

15 лет 3 года первая Приказ № 3-

ат от 

27.02.2020 



по 

специальнос

ти 

«Социальная 

работа» 

«Учитель » г. 

Волгоград 

4. Шалабода Наталья Юрьевна воспитатель ООО изд-во 

«Учитель» г 

Волгоград 

«Педагогиче

ское 

образование; 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста» 

2019 г. 

Среднее 

специальн

ое 

ООО изд-во 

«Учитель» г 

Волгоград 

«Педагогическое 

образование; 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 2019 г. 

12 лет 1 год Без 

категории 

 

5. Перетягина Елена Сергеевна воспитатель ДВПИ им. 

Куйбышева 

г. 

Владивосток 

«Учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

квалификац

ией в 

области 

изобразител

ьного 

искусства» 

Среднее 

специальн

ое 

ООО 

«Международны

й центр 

образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований»  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» г. 

Москва 2020 г. 

6 лет 1 

месяц 

Без 

категории 

 

6. Овчинникова Светлана 

Николаевна 

воспитатель ООО изд-во 

«Учитель» г. 

Волгоград 

«Педагогика 

и методика 

Среднее 

специальн

ое 

ДВФУ г. 

Владивосток 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

15 лет 8 лет высшая Приказ № 25-

ат от 

22.11.2017 



дошкольног

о 

образования

» 2016 г. 

детей с ОВЗ в 

условиях 

массового 

детского сада» 

2018 

7. Никифорова Галина 

Анатольевна  

воспитатель Педагогичес

кое училище 

№ 2 г. 

Владивосток 

Среднее 

специальн

ое 

«Личностное 

развитие 

дошкольников в 

социальной 

среде в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 2019 

г. 

27 лет 16 лет высшая Приказ № 1-

ат от 

24.01.2020 

8. Калинина Наталья 

Николаевна 

воспитатель ООО изд-во 

«Учитель» г. 

Волгоград 

«Педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образования

» 2016 г. 

Среднее 

специальн

ое 

ООО изд-во 

«Учитель» г. 

Волгоград 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

2016 г. 

25 лет 18 лет первая Приказ № 22-

ат от 

19.10.2018 

9. Стукова Валентина 

Степановна 

воспитатель Педагогичес

кое училище 

№ 2 г. 

Владивосток  

Среднее 

специальн

ое 

ПК ИРО г. 

Владивосток 

«Создание 

инновационного 

образовательног

о пространства 

ДОУ для 

введения ФГОС 

ДО» 

44 года 36 лет Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ № 56-

а от 

20.02.2019 

10. Кириллова Оксана 

Евгеньевна 

воспитатель Спасский 

педагогичес

кий колледж 

«Дошкольно

е 

Среднее 

специальн

ое 

Спасский 

педагогический 

колледж 

«Дошкольное 

образование» 

16 лет 2 года Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ № 

128/1-а от 

05.08.2020 



образование

» 2018 г. 

2018 г. 

11. Ильинская Мария 

Владимировна 

воспитатель «Преподават

ель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Социальный 

педагог» 

ДВФУ г. 

Владивосток 

2015 г. 

высшее ПК ИРО г. 

Владивосток 

«Личностное 

развитие 

дошкольников в 

социальной 

среде в условиях 

ФГОС» 2019 г. 

4 года 4 года Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ № 

120-а от 

03.09.2018 

 


