
УТВЕРЖДЕНЫ: 

Заведующий МДОУ «Д/с №9» 

_______________Е.С.Михайленко 

 
 

Сведения о педагогических кадрах МДОУ «Д/с №9» на 2022 – 2023 учебный год 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень образования Квалификация, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень (пр

и наличии) 

Ученая 

звание (пр

и наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Наименование 

общеобразовательной 

программы Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

1 

Михайленко 

Елена 

Сергеевна 
Заведующий 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы с 

дополнительной 

специальностью 

культурологии; 
«Менеджмент в 

образовании» 

— — 

Без к/к 

21.03.2022г 

Г.Ухта 

«Профессиональные 

навыки 

руководителя 

образовательной 

организации»  

  

12 

лет 
7 

месяцев 

 

2 

Костенко 

Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего 
Высшее 

образование 

Психолог; 
Профессиональная 

деятельность в 

сфере 

администрирования 

и управления 

- - без к/к 
13.08.2021 
Г.Москва 

Профессиональная 

переподготовка в 

Негосударственном 

образовательном 

частном учреждени

и 

 высшего 

образования 

"Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

22 

года 

11ме

с 

10 лет 

дополнительная 

платная 

образовательная 

услуга 

"Грамотейка" 



"Синергия" по 

программе 

"Менеджмет в 

образовании" 

  

17.08.2022 

Г.Ьрянск 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей» 

 

08-10.12.2020 
Г.Ухта 

«Эффективные 

технологии 

наставничества в 

образовательной 

организации» 

 
16-31.07.2020г 

Г.Санкт-Петербург 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей 

в дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное 

развитие»; 

 
17-28.02.2020 

Пермь 
"Организация и 



функционирование 

психолого-

педагогического 

консилиума в 

условиях 

образовательной 

организации" 
3 

Дробышева 

Валентина 

Михайловна 

Воспитател

ь ДОУ 

Среднее 

профессионально

е образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - 

Без к/к 

28.10.2019г-

08.11.2019г 

Г.Пермь 

«Инновационные 

приемы и методы 

работы в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: 

практика 

применения»; 

 

01-17.03.2021г 

«»Инновационные 

технологии и 

методы работы в 

ДОО в условиях 

реализации ДОО: 

практика 

применения» 

 
17.08.2022 

Г.Ьрянск 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей» 

 

 

37 

лет 

4 

мес 

21 год 

8 мес 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 
культура», 

«Музыка», 

«Формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 



4 

Емашова 

Мария 

Владимировн

а 

Воспитател

ь ДОУ 

Начальное 

профессионально

е образование 

Студентка 2го 

курса НОУ СПО 

"Ухтинский 

педагогический 

колледж" 

— — без к/к 

21го

д 

8мес 

11мес 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 
культура», 

«Музыка», 

«Формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 
5 

Брылева 

Анастасия 

Сергеевна 

(декрет. 

отпуск) 

Воспитател

ь ДОУ 

Среднее (полное) 

общее 

образование 

Студентка 3го 

курса НОУ СПО 

"Ухтинский 

педагогический 

колледж" 

— — без к/к 
6лет 

8мес 

2года 

5мес 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 



жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

6 

Кучеренко 

Янина 

Юрьевна 

Воспитател

ь ДОУ 

Среднее 

профессионально

е образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - Без к/к 
1 

мес 
0 лет   

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

7 

Мезенцева 

Людмила 

Леонидовна 

Воспитател

ь ДОУ 

Среднее 

профессионально

е образование 

Студентка 2го 

курса НОУ СПО 

"Ухтинский 

педагогический 

колледж" 

— — без к/к 

15 

лет 

2 

мес 

1 год 3 

мес 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 



литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

8 

Полищук 

Марина 

Вадимовна 

Воспитател

ь ДОУ 

Среднее 

профессионально

е образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — 

без к/к 
 

17.08.2022 

Г.Ьрянск 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей» 

 

5 

лет 

1 

мес 

5 лет 1 

мес 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

9 

Погудина 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитател

ь ДОУ 
высшее 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — без к/к 

12ле

т 6 

мес. 

10 лет 

1 мес. 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 



«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

10 

Петрук 

Маргарита 

Алексеевна 

Воспитател

ь ДОУ 

Среднее 

профессионально

е образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — 

без к/к 

 

16.11.2020-

04.12.2020г 
 «»Инновационные 

технологии и 

методы работы в 

ДОО в условиях 

реализации ДОО: 

практика 

применения» 

 
10-24.02.2021г 

«»Инновационные 

технологии и 

методы работы в 

ДОО в условиях 

реализации ДОО: 

практика 

применения» 

 
17.08.2022 

Г.Ьрянск 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

5 

лет 

11 

мес 

4 года 

10 мес 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 



безопасность 

детей» 

 

11 

Сахарова 

Евгения 

Владимировн

а 

Воспитател

ь ДОУ 

Среднее 

профессионально

е образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — 

1 к/к 

2020г. 
25.02.2020-

06.03.2020г 

Г.Пермь 

«Моделировани, 

организация 

предметно-

пространственной 

среды в разных 

возрастных группах 

ДОО в условиях 

освоения ФГОС 

ДО»; 

 

03-17.08.2020г 

Г.Санкт-Петербург 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования детей 

в дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное 

развитие»; 

 

19 

лет 

7 

мес 

11 лет 

2 мес 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

Дополнительная 

платная 

образовательная 

услуга "Волшебные 

пальчики" 



04-22.04.2022г 

«Имидж ДОУ как 

средство 

повышения 

конкурентноспособ

ности» 

 

17.08.2022 

Г.Ьрянск 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей» 

 
12 

Серкова 

Елена 

Владимировн

а 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее 

профессионально

е образование 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер, 

артист ансамбля 

(оркестра), 

Инструментально

е 

исполнительство. 

Фортепиано.  

— — б/к 

20 

лет 

7 

мес 

20 лет 

7 мес 

ООП "Д/с №9" 

 «Музыка» 

 

13 

Фомченкова 

Виктория 

Валерьевна 

(декрет. 

Отпуск) 

Воспитател

ь ДОУ 

Среднее 

профессионально

е образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

— — без к/к 

5 

лет 

8 

мес 

3 года 

6 мес 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 



безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

14 

Шпак 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитател

ь ДОУ 
Высшее 

педагогическая 

деятельность 
— — 

без к/к 

 

10-24.02.2021г 

Г.Санкт-

Петербург 

«Инновационные 

технологии и 

методы работы в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: практика 

применения» 

 
17.08.2022 

Г.Ьрянск 

«Дошкольное 

образование и 

комплексная 

безопасность 

детей» 

 

20 

лет 

4 

мес 

7 лет 

11 мес 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 

15 

Чупрова 

Оксана 

Олеговна 

Воспитател

ь ДОУ 

Среднее 

профессионально

е образование 

Дошкольное 

образование 
- - Без к/к 

3 

года 

8мес 

3 года 

8мес 

ООП "Д/с №9" 

«Развитие речи», 

«Конструирование», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Рисование», 

«Аппликация», 

«Лепка», 

«Ознакомление с 

окружающим миром», 

«Ознакомление с 



художественной 

литературой», 

«Физическая 

культура», «Музыка», 

«Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни», «Основы 

безопасности 

дошкольного 

возраста» 
 


