
Сведения о педагогических работниках 

 

ФИО 

Должность 

Уровень 

образования 

Наименова

ние 

специальн

ости 

Стаж 

рабо

ты 

общ

ий 

Стаж 

работы 

по 

специа

ль-

ности 

Квалификационна

я категория 

Повышение квалификации. 

Профессиональная переподготовка 

Контактная 

информация 

 

Аброскина Мария 

Александровна 

Учитель-логопед 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

Биробиджанский 

педагогический 

институт 

Квалифика

ция 

учитель-

логопед 

20 18 Высшая МАУ «Городской научно-методический центр»  

 г Чита 

 «Аспекты психолого-педагогической  деятельности 

педагога  в рамках профессионального стандарта 

педагога ДОУ» 36 часов 2019г 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки дефектология проф» 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Обучение коррекционных педагогов 

дистанционной работе с прохождением практики» с 

22.01.2021 по 04.02.2021 (72часа) 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки дефектология проф» 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности коррекционной работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра (РАС) 144 

часа 29.01.21 по 24.02.21 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 



 
Батурова Татьяна 

Батоевна 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное.  

ЗабГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Квалифика

ция 

преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии 

35 35 Первая 

квалификационная 

категория 

Государственное автономное образовательное 

учреждение «Читинский педагогический колледж» 

по дополнительной программе профессионального 

образования «Применение игровых технологий в 

обчении детей дошкольного возраста (с учетом 

стандарта ВОРЛДСКИЛЗ) 72 ч. 2020г. 

МАУ «Городской научно-методический центр» 

 г Чита 

«Формирование ИКТ компетентности педагога в 

рамках профессионального стандарта»  108  ч 2019 

  

 

Белослюдцева Людмила 

Александровна 

Воспитатель 

 

Средне 

специальное 

Читинский 

педагогический 

колледж». 

Квалифика

ция: 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

28 22 Первая 

квалификационная 

категория 

Семинар ООО «РИВ» Воскобовича  «Игровые 

технологии интеллектуально творческого развития 

детей дошкольного возраста» 36 ч 2019г 

Московский Психолого педагогический центр Л.А. 

Венгера «Развитие» Основы образовательной 

работы по программе «Развитие» в условиях 

ФГОС» 2018, 72 ч. 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 

Казанова Юлия . ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

Бакалавр по 

направлени

8 6 Первая 

квалификационная 

 «Дошкольное образование» 2017 

Курс«Технология обучения м воспитания детей 

ds_chita_71@



Николаевна 

Воспитатель 

государственный 

университет» 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку 

Образовательное 

учреждение   центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары. Ру по 

специальности: 

воспитатель 

ю 

социальная 

работа 

Специально

сть: 

воспитатель 

категория дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДОУ» в 

объеме 72 часа. 
Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

образования «Актион – МЦФЭР» Школа 

менеджера образования  г.Москва; 2020 

Курс «Реализация парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного 

возраста» АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь 144ч  2021г 

chita.e-zab.ru 

 

Кувалдина Елена 

Григорьевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

.Закончила ЗабГПУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

Квалифика

ция  препод

аватель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 30 Первая 

квалификационная 

категория 

Государственное автономное образовательное 

учреждение «Читинский педагогический колледж» 

по дополнительной программе профессионального 

образования «Применение игровых технологий в 

обучении детей дошкольного возраста (с учетом 

стандарта ВОРЛДСКИЛЗ) 72 ч2020г 

Институт развития образования Забайкальского 

края «Дополнительное образование в ДОУ» 72ч 

2018 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 

Каудже Кристина 

Витальевна 

Воспитатель 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Бакалавр по 

направлени

ю 

специально

7 7 Соответствие 

должности 

Инфоуроук  Курс профессиональной 

переподготовки «Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях» 300ч 2020 

Государственное автономное образовательное 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 



е 

дефектоло-

гическое 

образовани

е 

учреждение «Читинский педагогический колледж» 

по дополнительной программе профессионального 

образования «Применение игровых технологий в 

обчении детей дошкольного возраста (с учетом 

стандарта ВОРЛДСКИЛЗ) 72 ч2020г 

Курс « Технология обучения м воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДОУ» в 

объеме 72 часа. 
Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

образования «Актион – МЦФЭР» Школа 

менеджера образования  г.Москва2020г 

 
Казакова Лидия 

Сергеевна 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

Высшее 

профессиональное. 

Закончила ЗабГПУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

Квалифика

ция 

специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре 

13 13 Соответствие 

должности 

Курс « Физическое развитие детей дошкольного 

возраста 

Ста в условиях ФГОС» АНО ДПО «ОЦ «Каменный 

город», 

г. Пермь 72ч 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 



 

Леонова Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное. 

Закончила ЗабГПУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

Квалифика

ция 

преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии 

37 37 Высшая 

квалификационная 

категория 

Институт образования 

МАУ «Городской научно-методический центр»  г 

Чита 

«Формирование ИКТ компетентности педагога в 

рамках профессионального стандарта»  108  ч 2019 

Курс повышения «Деятельность музыкального 

руководителя по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольной образовательной организации» в 

объеме 144 часов. 2020 

ОО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

« Знания»,  Г.Новосибирск, выдан 02 декабря 2020. 

 « Актион – МЦФЭР» Школа менеджера 

образования  г.Москва; 

Удостоверение № У2020026484 от 17.08.2020г. 

Курс « Технология обучения м воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» в 

объеме 72 часа.2020 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 

Лесникова Яна Игоревна 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное. 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку 

ГПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

Степень 

бакалавра 

педагогики 

Квалифика

ция 

воспитатель 

9 9 Соответствие 

должности 

Московский Психолого педагогический центр Л.А. 

Венгера «Развитие» Основы образовательной 

работы по программе «Развитие» в условиях 

ФГОС» 2018, 72 ч 

Комитет образования городской округ «Город 

Чита» теоретический курс «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма работа с 

отрядом ЮИД» 18 ч 2019 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 



 

Мещерякова Римма 

Сергеевна 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное. 

Закончила ЗабГПУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

квалификация 

учитель биологии 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку 

ГПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

Квалифика

ция учитель 

биологии 

Квалифика

ция 

воспитатель 

16 15 Первая 

квалификационная 

категория 

Курс «Технология обучения м воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДОУ» в 

объеме 72 часа. Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного образования «Актион – МЦФЭР» 

Школа менеджера образования  г.Москва 2020г 

Курс «Реализация парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного 

возраста» АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь 144ч 2021г 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 

 
Петрова Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное. 

Закончила ЗабГПУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

квалификация 

эколог 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку 

ГПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

квалификац

ия эколог 

Квалифика

ция 

воспитатель 

12 12 Соответствие 

должности 

Курс «Технология обучения м воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДОУ» в 

объеме 72 часа. 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

образования «Актион – МЦФЭР» Школа 

менеджера образования  г.Москва; 2020 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 



 

Селютина Наталья 

Семеновна 

Воспитатель 

Средне 

специальное 

Читинское 

педагогический 

училище». 

Квалифика

ция: 

воспитатель 

детского 

сада 

48 48 Первая 

квалификационная 

категория 

Московский Психолого педагогический центр Л.А. 

Венгера «Развитие» 72ч Основы образовательной 

работы по программе «Развитие» в условиях 

ФГОС» 2018 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 

 

Сульженко Алла 

Григорьевна 

Воспитатель 

Средне 

специальное 

Читинское 

педагогический 

училище». 

Квалифика

ция: 

воспитатель 

детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 41 Первая 

квалификационная 

категория 

Московский Психолого-педагогический центр Л.А. 

Венгера «Развитие» 72ч Основы образовательной 

работы по программе «Развитие» в условиях 

ФГОС» 2018 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 

Столярова Надежда 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

Квалифика

ция 
8 4 Соответствие 

должности 

Московский Психолого педагогический центр Л.А. 

Венгера «Развитие» 72ч Основы образовательной 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 



Воспитатель государственный 

университет 

квалификация 

специальное 

дефектологическое 

образования : 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку 

Образовательное 

учреждение   центр 

дополнительного 

образования «Все 

Вебинары. Ру по 

специальности: 

воспитатель 

:дефектолог 

Квалифика

ция 

воспитатель 

работы по программе «Развитие» в условиях 

ФГОС» 2018 

 
Улькина Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 

Средне 

специальное 

Читинское 

педагогическое 

училище». 

Квалифика

ция: 

воспитатель 

в 

дошкольны

х 

учреждения

х 

28 9 Первая 

квалификационная 

категория 

МАУ «Городской научно-методический центр»  г 

Чита с 

«Аспекты психолого-педагогической  деятельности 

педагога  в рамках профессионального стандарта 

педагога ДОУ» 36 часов 2019г 

Московский Психолого педагогический центр Л.А. 

Венгера «Развитие» 72ч Основы образовательной 

работы по программе «Развитие» в условиях 

ФГОС» 2018 

МАУ «Городской научно-методический центр»  г 

Чита 

«Аспекты психолого-педагогической  деятельности 

педагога  в рамках профессионального стандарта 

педагога ДОУ» 36 часов 2019г 

ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 

Шейко Алена 

Дмитриевна 

Государственное 

автономное 

образовательное 

Специально

сти 

«Дошкольн

1 1 Соответствие 

должности 

  ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 



Воспитатель учреждение 

«Читинский 

педагогический 

колледж» 

ое 

образовани

е» 

Бурмакина Алина 

Владимировна 

Воспитатель 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

«Читинский 

педагогический 

колледж 

Специально

сти 

«Дошкольн

ое 

образовани

е 

1 1 Соответствие 

должности 

    

 

Русских Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 

Высшее 

профессиональное. 

Закончила ЗабГПУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

степень бакалавра 

по направлению 

«Естественно 

научное 

образования» 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку 

ГПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

Степень 

бакалавра 

по 

направлени

ю 

«Естествен

но научное 

образовани

я 

Квалифика

ция 

Воспитател

ь 

13 13 1кв категория «Организация культурных практик»2016 

Московский Психолого педагогический центр Л.А. 

Венгера «Развитие» 72ч Основы образовательной 

работы по программе «Развитие» в условиях 

ФГОС» 2018 

                                             

 ds_chita_71@

chita.e-zab.ru 

 


