РУКОВОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАДОУ № 19
Ф.И.О

Занимаемая
должность

Белухина
Сталина
Борисовна

заведующий

Милкова Ольга
Борисовна

Заместитель
заведующего
по ВМР

Абузова
Кристина
Рафиковна

Учитель
логопед

Нестеренко

Педагог -

образование

Высшее
Биробиджанский
государственный
педагогический
институт по
специальности –
олигофренопедагогика
Специальность
учитель логопед школ
для детей с
нарушением
интеллекта
Высшее
ДВГГУ квалификация:
учитель биологии и
географии.
Специальность:
Биология с
дополнительной
специальностью
география.
Высшее. Хабаровская
государственная
академия экономики и
права
Специальность
финансы и кредит
Квалификация
экономист
Высшее

Стаж
работы
общ
27

15

пед
27

Аттестация
Высшая
категория

15
высшая
категория

профессиональная
переподготовка:

Курсы повышения
квалификации

ХКИРО
07.02.2011-30.11.2012
«Менеджмент»
(500)

ООО Учебный центр
"Профессионал"г.Москва

РИБиУ Резань
20.02.2015
«Менеджмент»
(900)

ООО Учебный центр
"Профессионал"г.Москва

15.1

1 мес

соответствие
занимаемой
должности

АНО "Академия
дополнительного
профессионального
образования" с 29.11.2017 13.12.2018
логопед,
дошкольный педагог дефиктолог

35

35

1 категория

Хабаровский краевой

15 .02 -14.03.2018

Тема: «Дошкольное
образование: организация
развивающей образовательной
среды в условиях ФГОС ДО»
Тема по самообразованию:
«Мотивация педагогов как
средство
повышения
эффективности
деятельности
образовательной
организации»(3)

22 .11 2018-07.02.2018

Тема: Организация работы с
одаренными детьми в условиях
реализации ФГОС»
Тема по самообразованию:
Организация методической
службы в ДОУ (3)
Тема по самообразованию:
Использование ИКТ в
коррекционно-развивающей
работе учителя-логопеда (1)

ООО "ВНОЦ " СОТех"

Комсомольский- наАмуре педагогический
институт.
Специальность
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, методист
детского сада

институт переподготовки и
повышения квалификации
педагогических кадров по
программе "Педагогпсихолог"
(540 ч)

Светлана
Львовна

психолог

Киселева
Надежда
Федоровна

Музыкальны
й
руководитель

Высшее.
Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры.
Специальность
Специалист
Квалификация
Художественный
руководитель вокальнохорового коллектива ,
преподаватель.

7

5

Подберезная
Анастасия
Сергеевна

Музыкальны
й
руководитель

Высшее.
Дальневосточный
юридический институт
Министерства
внутренних дел РФ
г.Хабаровска
Специальность
правовое обеспечение
национальной
безопасности
Квалификация
юрист
Высшее

6.7

4
мес

Савченко Элла

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

ЧОУ "Учебный центр
дополнительного
образования
"Все вебинары.ru

ЧОУ "Учебный центр
дополнительного
образования "Все
вебинары.ru
01 ноября 2018

«Учитель музыки,
музыкальный руководитель»

3.10

3.10

соответствие
занимаемой

ЧОУ "Учебный центр

г.Липецк с 16.02.2018-12.03.2018
«Подготовка детей к школе в
дошкольных образовательных
организациях с учетом
требований ФГОС ДО"
Тема по самообразованию
Создание условий для развития
познавательной активности
детей старшего дошкольного
возраста.(3)
ХКИРО 10.03.16-23.03.16
Тема:"Проектирование
информационнообразовательной среды для
развития)предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия музыки
посредством музыкальнохудожественной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО "
Тема по самообразованию
Народное художественное
творчество (2)
Тема по самообразованию
Развитие музыкальных
способностей детей
дошкольного возраста
посредством применения
современных технологий.(1)

Тема по самообразованию:

Анатольевна

Абрамова Олеся
Юрьевна

воспитатель

Дасаева София
Геннадьевна

воспитатель

Зиновьева
Антонина

воспитатель

Национальный
юридический
университет имени
Ярослава Мудрого
Квалификация:
Бакалавр
Специальность:
юрист
Высшее.
Сахалинский
государственный
университет.
Квалификация:
учитель биологии и
химии.
Специальность:
биология с
дополнительной
специальностью химия
Высшее
Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет
Специальность:
учитель ОБЖ и педагог
по физ.
, безопасность
жизнедеятельности
Квалификация:
Безопасность
жизнедеятельности с
дополнительной
специальностью
высшее
ФГБОУ ВПО “ТГУ”

должности

дополнительного
образования "Все вебинары.
ru 16.10.2017-15.01.2018.

Профессиональная
переподготовка "Педагог по
физической культуре

13

6,1

соответствие
занимаемой
должности

ЧОУ "Учебный центр
дополнительного
образования "Все
вебинары.ru

6,2

6,1

соответствие
занимаемой
должности

ЧОУ "Учебный центр
дополнительного
образования "Все вебинары.
ru

10

9

соответствие
занимаемой
должности

-

Приобщение детей
дошкольного возраста к
ценностям здорового образа
жизни посредством здоровье
сберегающих технологий.(1)

ХКИРО;
15.04.15-30.04.15
Тема:
"Проектирование
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС
дошкольного образования»
Тема по самообразованию:
Развитие речи, как средство
познания окружающего мира.
(3)
ЧОУ "Учебный центр
дополнительного образования
"Все вебинары .ru»
Тема:
«Дошкольное образование»
Тема по самообразованию:
Духовно-нравственное
воспитание детей посредством
чтения художественной
литературы.(2)

ХКИРО
с 07.02-26.02.11

Специальность:
дошкольное
образование.
Квалификация:
дошкольное
образование

Николаевна

Тема: «Комплексный подход к
обновлению содержания
дошкольного образования»
Тема по самообразованию:
Играя, познаем природу.(2)

Специальность:
дошкольное
образование
Ковалева
Анастасия
Владимировна

Ли Ольга
Банматовна

воспитатель

воспитатель

Высшее.
ТОГУ Квалификация:
Инженер
Специальность:
Технология
деревообработки.
профессиональная
переподготовка:
“Теория обучения и
воспитания
для
воспитателей детских
образовательных
учреждений

14

Среднее
профессиональное.
“Хабаровский
автодорожный
техникум»
Специальность:
бухгалтер-экономист.
учреждений

9,4

6

1 категория

"Сибирский

институт
непрерывного
дополнительного
образования"

воспитатель

Средне – специальное
Хабаровский торговоэкономический

06.03-02.04.2018 (144)

Тема
«Художественно-эстетическое
развитие детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО»

19.05-19.03.2015

Тема по самообразованию
Организация работы в ДОУ по
патриотическому воспитанию.
(1)
5,6

соответствие
занимаемой
должности

"Сибирский

институт
непрерывного
дополнительного
образования"
"Теория обучения и
воспитания для воспитателей
детских образовательных
учреждений
16.06.2014-16.04.2015

Логвиненко
Юлия
Викторовна

ЧОУ "Учебный центр
дополнительного образования
"Все вебинары.ru

12

9

соответствие
занимаемой
должности

ЧОУ"Учебный
дополнительного
образования

ООО "Столичный учебный
центр" 14.03-11.04.2018 (72)
Тема:
"Дошкольное образование:
Личностное развитие в
условиях реализации ФГОС ДО
Тема по самообразованию
Формирование творческой
личности (2)
центр Санкт-Петербургский цент
дополнительного
"Все профессионального

техникум
Специальность
Товароведение
Квалификация
товаровед

вебинары.ru

образования
09.1118.11.2015
«Воспитатель
дошкольной Здоровьесберегающие
образовательной
технологии в образовательноорганизации»
воспитательном процессе
дошкольных образовательных
учреждений в соответствии с
ФГОС
Тема по самообразованию
Развитие математических
представлений у детей(3)
"Сибирский институт
Тема по самообразованию
непрерывного
Развитие творческих
дополнительного
способностей детей в
образования"
изобразительной
16.11-05.10.2016
деятельности.(2)
"Педагогика и методика
дошкольного образования
Сибирский институт
ООО "Столичный учебный
непрерывного
центр" 10.04-08.05.2018 (72)
дополнительного
Тема: Дошкольное образование:
образования"
Личностное развитие в
16.06.14-16.04.15
условиях реализации ФГОС ДО
"Теория обучения и
Тема по самообразованию
воспитания для воспитателей Развитие эмоциональных,
детского сада» (520)
интеллектуальных,
коммуникативных
способностей у детей (3)
ООО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Санкт-Петербургский цент
"ПРОФЕССИОНАЛ" по
дополнительного
программе "Воспитание
профессионального
детей дошкольного возраста" образования 09.11-18.11.2015
Здоровьесберегающие
технологии в образовательновоспитательном процессе
дошкольных образовательных
января 2018

Макарьева
Наталья
Александровна

воспитатель

Средне – специальное
Профессиональный
лицей № 1 г.Иркутск
Специальность:
секретарь - референт

9,2

3,4

соответствие
занимаемой
должности

Малютина Анна
Николаевна

воспитатель

Высшее.
ТОГУ Квалификация:
специалист по сервису
и туризму.
Специальность:
социально-культурный
сервис и туризм .

10.2

8.5

1 категория

Мелешина
Бабич Елена
Викторовна

воспитатель

Высшее.
Хабаровский
государственный
педагогический
университет.
Специальность:
история и социальная
педагогика.

17.2

14.6

1 категория

15

Квалификация:
учитель истории и
социальный педагог.

Новикова Ольга
Геннадьевна

воспитатель

Высшее
Ошский
государственный
педагогический
институт.
Специальность:
педагогика и методика
начального обучения.
Квалификация:
учитель начальных
классов
Профессиональная
переподготовка:

34.7

25.11

Азимова Айдан
Мубариз Кызы

воспитатель

Высшее. ДВГГУ.
Специальность:
Бакалавр
Квалификация:
Педагогическое
образование.

2.5

2.5

Средне – специальное
Дальневосточный

9.7

Терентьева
Олеся

воспитатель

1 категория

-

учреждений в соответствии с
ФГОС
Тема по самообразованию
Развитие творческих
способностей детей в
изобразительной
деятельности.(2)
Московская академия
профессиональных
компетенций г.Москва
с 06.09-04.10.2017 Актуальные
вопросы организации
воспитательно образовательного процесса в
условии реализации ФГОС ДО
Тема по самообразованию
Формирование элементарных
математических представлений
у детей. Использование
развивающих игр на
занятиях.(2)
ЧОУ "Учебный центр
дополнительного образования
"Все вебинары.ru
01.11-28.11.2018 (144)

« Организация предшкольной
подготовки в системе
дошкольного образования с
учетом ФГОС ДО»
Тема по самообразованию
Роль игры в физическом
развитии и укреплении
здоровья дошкольника.(1)
8.8

соответствие
занимаемой
должности

Сибирский институт
непрерывного

ЧОУ "Учебный центр
дополнительного образования

техникум геодезии и
картографии
Специальность
картография
Квалификация
Техник

Александровна

Абоносимова
Анастасия
Александровна

Волкова
Екатерина
Константиновна

Крисаленко
Марина
Михайловна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

дополнительного
образования"
17.06.15-27.06.16
«Педагогика

и методика
дошкольного образования»
(520)

Среднее
профессиональное –
КГАОУ СПО
“Хабаровский
технологический
колледж” г.Хабаровск
Квалификация
Делопроизводитель

9.5

Среднее
профессиональное
"Педагогический
колледж" г.Орск
Специальность
Физическая культура
Квалификация
Учитель физической
культуры
Среднее
профессиональное
"Педагогический
колледж" г.Хабаровск
Специальность
специальная педагогика
в специальных
(коррекционных)

4.7

Автономная не комерческая
профессиональная
образовательная организация
27.11.2017г
"Многопрофильная
Академия непрерывного
образования» «Педагогика и
методика дошкольного
образования»

1.8

ЧОУ "Учебный центр
дополнительного
образования "Все
вебинары.ru

1.5

"Все вебинары.ru
23.05 -28.06.2019 (72)

«Художественно - эстетическое
развитие детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС
ДО»
Тема по самообразованию
Природа,
как
средство
воспитания(3)
Тема по самообразованию:
Роль сказки в духовнонравственном воспитании
дошкольников.(1)
-

Тема по самообразованию:
Театр – как средство
формирования связной речи
дошкольников.(1)

20 августа 2018

«Педагогика и методика ДО в
условиях ФГОС"

18.9

9.1

соответствие
занимаемой
должности

-

ЧОУ "Учебный центр
дополнительного образования
"Все вебинары.ru
23.01 -28.02.2019 (72)

«Современные методики
обучения изобразительному
искусству в условиях
реализации ФГОС ДО»

образовательных
учреждениях
Квалификация
воспитатель детей
школьного возраста с
отклонениями в
развитии и сохранным
развитием
Найденова
Ирина
Владимировна

воспитатель

Крестьянова
Юлия
Александровна

воспитатель

воспитатель

Соломаха
Наталья
Геннадьевна

воспитатель

Высшее
Дальневосточный
государственный
университет путей и
сообщений г.
Хабаровска
Специальность
техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
Среднее
профессиональное
Хабаровский
судостроительный
техникум
Специальность
экономика и
бухгалтерский учет
Квалификация
бухгалтер
Высшее
Дальневосточный
государственный
университет путей и
сообщений"
Специальность

Тема по самообразованию:
Современные технологии
развития речи детей старшего
дошкольного возраста (2)

8.4.

3мес

ЧОУ "Учебный центр
дополнительного
образования
"Все вебинары.ru
01.08.2018 год «Воспитатель
детей дошкольного возраста»

4.5

3 мес

ЧОУ ДПО "Институт новых
технологий в образовании»
29.02.2016 год

«Педагогика и психология
(ДО)»

Тема по самообразованию:
Дидактическая игра как форма
развития детей младшего
дошкольного возраста (1)

Тема по самообразованию:
Проектная деятельность с
детьми младшего
дошкольного возраста.(1)
-

21.6

3.3

соответствие
занимаемой
должности

ЧОУ "Учебный центр
дополнительного
образования "Все
вебинары.ru
21.09-01.11.2018 воспитатель
детей дошкольного возраста

Тема по самообразованию:
Развитие математических
способностей детей
дошкольного возраста
через игровую деятельность.

техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
Квалификация
техник

