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№ 

п/

п 

ФИО 
педагога 

Должность, 
преподаваемый 

предмет 

Категория, 

дата 

присвоения 

Образовани

е 

(учебное 

заведение 

год 

окончания, 

Квалификац

ия 

Специальность Стаж работы Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (год, 

тема) 

Награды (федер., 

регион., муницип., 

уровней), 
год присвоения 

общий пед/ на 

рук 

должн 

  

1 2 4 5 6   7 8 9 10 

1 Незнамова 

Татьяна 

Сергеевна 

заведующий СЗД, 

27.12.2017 

Высшее, 

Амурский 

государстве

нный 

университет 

2007 г 

Психология 

 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

15 9/6   

2 Ильина  

Елена 

 Петровна 

старший 

воспитатель, 

б/к Среднее 

профессион

альное, 

Благовещен

ское 

педагогичес

кое 

училище 

№3, 1989 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

33 30 2018, «ФГОС ДО: 

условия реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

 

3 Давыдова 

Альбина 

Владимировна 

воспитатель 1-я, 

11.06.2021 

Среднее 

профессион

альное, 

Биробиджан

ское 

педагогичес

кое 

училище 

№1, 1987, 

 

Воспитател

ь   детского 

сад 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

39 37 2020, «ФГОС ДО: 

условия реализации 

основной 

образовательной 

программы ДО» 

(дистанционные) 

Почетная 

грамота 

администрации 

Архаринского 

района, 2018, 

Почетная 

грамота 

МИНОБР науки 

Амурской 

области, 2020 

 

4 Темченко  

Галина 

Степановна 

воспитатель 1-я, 

05.02.2021 

Среднее 

профессион

альное, 

Благовещен

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

38 37 2021, «Содержание и 

проектирование 

образовательной 

деятельности 

Почетная 

грамота 

МИНОБР науки 

Амурской 



ский 

колледж 

№3, 2010, 

возраста 

 

 

 

дошкольных групп 

образовательных 

организаций в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

области, 2018 

5 Исакова 

 Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 1-я, 

20.05.2020 

Среднее 

профессион

альное, 

Благовещен

ский 

педагогичес

кий, 

колледж 

№3, 1999, 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

 

 

 

31 15 2019, «ФГОС ДО: 

условия реализации 

основной 

образовательной 

программы ДО» 

Почетная 

грамота 

администрации 

Архаринского 

района, 2019, 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования 

Амурской 

области, 2022 

6 Пулатова  

Ольга 

Турсуналимовн

а 

воспитатель 1-я, 

22.11.2019 

Высшее, 

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Благовеще

нский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

» 

Благовещен

ск, 2017 

Психолого -

педагогичес

кое 

Психолог/бака

лавр 
29 22 2021, «Содержание и 

проектирование 

образовательной 

деятельности 

дошкольных групп 

образовательных 

организаций в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

7 Тушналобова 

Юлия 

Александровна 

воспитатель СЗД 

27.09.2021 

Среднее, 

Государстве

нное 

профессион

альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 
7 6 Курсы заочные – 72 

часа; «Организация 

образовательного 

процесса в 

 

 



образовател

ьное 

автономное 

учреждение 

Амурской 

области 

Амурский 

педагогичес

кий 

колледж, 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования» 

16.09.2020-

30.09.2020гг Курсы 

очные – 72 часа; 

«Содержание и 

проектирование 

образовательной 

деятельности 

дошкольных групп 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

ДО» 

8 Рылина 

Анастасия 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

б/к Среднее Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

детей и 

взрослых 

Детский 

музыкальный 

руководитель 

    

9 Шутрина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель СЗД, 

05.04.2021 

Среднее 

профессион

альное 

повышенны

й уровень, 

ГОУ СПО 

№Амурский 

педагогичес

кий 

колледж» 

2006 

Преподаван

ие 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

риторики 

7 4 2017 переподготовка 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

 

 


