
Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №51» 

№ ФИО педагога Должность Сведения об уровне 

образования 

Наименование специальности 

Сведения об 

аттестации 

Название курсов 

/программы 

переподготовки 

1. Алферова 

Кристина 

Андреевна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Читинский 

педагогический колледж» 

Квалификация: 

Учитель начальных классов 

 

- Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

540ч. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Повышение 

квалификации: 

ООО «Инфоурок» 

«Современные методы 

организации детской игры 

в ДОУ», 36ч. Февраль, 

2021г. 

ГО ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в контексте ФГОС»,  

102 ч. 

Сентябрь, 2020г. 



2. Бекетова Елена 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

Квалификация: 

Психолог, преподаватель 

психологии 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Забайкальского края 

№226 от 

19.03.2018г. 

ГО ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в контексте ФГОС»,  

102 ч. 

Октябрь, 2020г. 

3. Белоусова Елена 

Владленовна 

 

Воспитатель 

 

Высшее профессиональное 

ЗабГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского. 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Забайкальского края 

№226 от 

19.03.2018г. 

ООО «Инфоурок» 

«Ресурсы системы М. 

Монтессори в работе с 

детьми дошкольного 

возраста»  

Март, 2021г. 

4. Воложанина 

Мария 

Дмитриевна 

Воспитатель Обучается в 

Государственном автономном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

«Читинский педагогический 

колледж» 

- - 



5. Власенко 

Людмила 

Ивановна 

Учитель-логопед Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Биробиджанский 

государственный 

педагогический университет» 

Квалификация: 

Учитель-логопед 

- ГО ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

«Актуальные проблемы 

деятельности учителя-

логопеда в условиях 

реализации ФГОС », 72ч. 

Июнь, 2021г. 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Логомассаж: метод и 

технологии коррекционно-

педагогического 

воздействия на мышцы 

лица и артикуляционного 

аппарата», 108 ч. 

Январь, 2020г. 

6. Воронина 

Галина 

Александровна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 

государственный университет»  

Квалификация: бакалавр   

- ГО ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

«Тьюторское 

сопровождение ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации», 32ч. 

Октябрь, 2020г. 



ООО «Инфоурок» 

«Коррекционная работа с 

детьми, имеющими 

расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Январь, 2020г. 

7. 

 

Глебко Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Прошла обучение в 

одногодичном педагогическом 

классе при СОШ №5 г. Читы. 

Специальность: 

воспитатель 

Звание 

«Почетный 

работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» 

ГО ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в контексте ФГОС»,  

102 ч. 

Октябрь, 2019г. 

8. Герасименюк 

Анна 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Читинский педагогический 

колледж» 

Квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста отклонениями в 

развитии и с сохранным 

интеллектом 

-  

9. Имеева 

Валентина 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее профессиональное 

ГОУ среднего и 

профессионального образования 

Первая 

квалификационная 

категория 

ГО ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 



 «Читинский педагогический 

колледж» 

Квалификация: 

Учитель физической культуры 

 

Приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Забайкальского края 

№ 

 от 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в контексте ФГОС». 

Модуль «Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми дошкольного 

возраста», 72 ч. 

Июнь, 2020г. 

10. Конопелько 

Наталья 

Николаевна,  

Инструктор по 

плаванию 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО  

«Забайкальский 

государственный университет» 

Квалификация: организатор-

методист дошкольного 

образования, педагог по 

физической культуре   

- ООО «Столичный учебный 

центр» «Организация 

оздоровительного 

процесса: 

здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и 

их применение в условиях 

ФГОС ДО», 72ч. 

Май, 2021г. 

11. Леоненко 

Татьяна 

Владимировна  

Воспитатель Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Балейский 

педагогический колледж» 

Квалификация: 

Учитель начальных классов 

- ООО «Инфоурок» 

«Познавательное и речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 108ч. 

Январь, 2021г. 

12. Макарова 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель-логопед Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

- ГО ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

«Актуальные проблемы 



Квалификация: 

Учитель-логопед 

деятельности учителя-

логопеда в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

Июнь, 2021г. 

13. Попова Ольга 

Александровна 

 

Воспитатель Среднее профессиональное 

Нижнетагильский 

педагогический колледж №1. 

Квалификация: 

Учитель математики 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

Квалификация: 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», 280ч., май, 

2019г. 

Повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

«Познавательное и речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 108ч.  

Май, 2021г. 

14. Рекун Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное 

Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Н.Г. Чернышевского  

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства   

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Приказ 

Министерства 

образования, науки 

и молодежной 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

«Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 



политики 

Забайкальского края 

№226 от 

19.03.2018г. 

образования в 

современных условиях», 

72ч. 

Июнь, 2020г. 

15. Салмина Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Н.Г. Чернышевского  

Квалификация: учитель 

начальных классов   

- ГО ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 

в контексте ФГОС», 72ч. 

Март, 2022г. 

 


