Информация
о персональном составе педагогических работников МБДОУ № 2 «Солнышко» г. Охи
№
п/п

1

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Юнусова

Ольга

Владимировна

Заведующий
образовательным
учреждением

Образование,
квалификация
1.Высшее
профессиональное,Сах
алинский
государственный
университет»,,
методист-организатор
дошкольного
образования 2006 г.,
2. Высшее
(магистратура)
г. Москва
негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Современная
гуманитарная
академия», степень
магистра менеджмента,
2013 год
3.ДПО
АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций» по
программе
«Специальное
(дефектологическое)
образование:
Логопедия» 2016 год

Стаж
педагогиче
ский/
общий
15/26

Итоги
аттестации
педагогическо
го работника
Соответствие
занимаемой
должности

Повышение квалификации на
курсах (год, образовательная
организация)
Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия профессиональных
компетенций»
по теме: Менеджмент в
образовании: управление
образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС (по
направлениям)» по
направлению «Дошкольная
образовательная
организация» 2017

Отраслевые награды

Почетная грамота
управления
образования
городского округа
«Охинский»,
2011, 2014 г.
Благодарственное
письмо главы
муниципального
образования городской
округ «Охинский»
2011
Почетная грамота
главы муниципального
образования городской
округ «Охинский»
2012 г.
Почетная грамота от
городского собрания
2009, 2014
Благодарственное
письмо Министерства
образования
Сахалинской области
2010
Благодарственное
письмо Правительства
Сахалинской области
2010
Благодарственное
письмо Сахалинской
областной думы 2014

2

3

Ресоченко

Белянина

Наталья

Светлана

Владимировна

Алексеевна

Заместитель
заведующего по
ВМР

1. Высшее
профессиональное, г.
Москва
негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Современная
гуманитарная
академия», степень
бакалавра психологии,
2010 год
2. Высшее
профессиональное
(магистратура),
г. Москва
негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Современная
гуманитарная
академия», степень
магистра менеджмента,
2013 год
Педагог-психолог Высшее
профессиональное,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Сахалинский
государственный
университет», г.
Южно-Сахалинск,
2015 г., бакалавр,
44.03.02, психологопедагогическое

16/25

Соответствие
занимаемой
должности

АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» 2018

Менеджмент в образовании.
Управление дошкольной
образовательной
организацией в условиях
реализации
ФГОС ДО
(Повышение квалификации,
108 ак

5/21

Соответствие
занимаемой
должности

Почетные грамоты
учреждения
2011,2012,2013, 2014
Почетная грамота
управления
образования
городского округа
«Охинский»,
2015 г.

Государственное бюджетное Почетные грамоты
образовательное учреждение учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Сахалинской области», 2015
г.,«Теория и практика
этнофункциональнойпсихоко
ррекции и
психопрофилактики у детей
дошкольного возраста»

4

5

Прокопенко

Косарева

Елена

Светлана

Владимировна

Александровна

образование
1. Высшее
профессиональное, г.
Москва
негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Современная
гуманитарная
академия», степень
бакалавра психологии,
2008 год
2. Диплом о
профессиональной
переподготовке,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Сахалинской области»,
2012 г.,
«Олигофренопедагогик
а».
Учитель- логопед 1. Высшее
профессиональное,
Южно-Сахалинский
государственный
педагогический
институт, 1997 г.,
учитель русского
языка и литературы,
логопед
2. Диплом о
профессиональной
переподготовке,
Государственное
бюджетное
образовательное
Учительдефектолог

18/21

21/21

Первая
квалификацио
нная
категория,
2013 г.

Первая
квалификацио
нная
категория,
2013 г.

Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия профессиональных
компетенций»
по теме: «Современные
образовательные технологии
в индивидуальном обучении
и коррекционной педагогике
в условиях реализации
ФГОС», 2017

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Сахалинской области», 2017
г. «Теория и практика
коррекционно-развивающей
работы в нейропсихологии
детского возраста »

Почетные грамоты
Управления
образования
городского округа
«Охинский»,
2013 г.
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
2014
Почетная грамота
муниципального
образования городской
округ «Охинский»
2013

Почетные грамоты
учреждения Грамота
управления
образования,
2008 г.
Благодарственное
письмо управления
образования
городского округа
«Охинский» 2016
Почетная грамота
управления
образования
городского округа
«Охинский 2014

учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Сахалинской области»,
2012 г.,
«Олигофренопедагогик
а»
Среднее
профессиональное,
Сахалинское
музыкальное училище,
1973 г., учитель пения
в
общеобразовательной
школе

Почетная грамота
муниципального
образования городской
округ «Охинский»
2013

6

Кошулько

Нина

Николаевна

Музыкальный
руководитель

7

Ларионова

Любовь

Анатольевна

Музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональное,
Южно-Сахалинское
педагогическое
училище, учитель
пения, музыкальный
воспитатель, 1978 г.

35/35

8

Тугарина

Светлана

Геннадьевна

Инструктор по
физической
культуре

Высшее
профессиональное
образование, с
присвоением
квалификации
бакалавр по
направлению
подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование (по
программе Физическая
культура), 2016 года
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего

26/26

50/50

Соответствие
занимаемой
должности

АНО «Санкт-Петербургский
центр дополнительного
профессионального
образования, 2016,
«Организация деятельности
музыкального руководителя в
детском саду в условиях
реализации ФГОС ДО»

Ветеран труда,
Почетные грамоты
Управления
образования
городского округа
«Охинский» 2008,
2014,2016
Министерства
образования
Сахалинской
области2011
Соответствие АНО «Санкт-Петербургский Почетные грамоты
занимаемой
центр дополнительного
учреждения
должности
профессионального
Почетные грамоты
образования, 2016,
Управления
«Организация деятельности
образования
музыкального руководителя в городского округа
детском саду в условиях
«Охинский» 2014,2016
реализации ФГОС ДО»
Высшая
Государственное бюджетное Почетные грамоты
квалификацио образовательное учреждение Учреждения 2008,
нная категория дополнительного
2009, 2010, 2011, 2012
2017
профессионального
Благодарственное
образования «Институт
письмо управления
развития образования
образования городской
Сахалинской области», 2017 округ «Охинский»
г. «Организационно2009, 2010,2011, 2016
методическое и психологоПочетной грамотой
педагогическое обеспечение муниципального
реализации ФГОС ДО
образования городской
(особенности реализации
округ «Охинский»
образовательной области
2011
«Физическое развитие»

9

Алчинова

Виктория

Владимировна

Воспитатель

10

Андреева

Ольга

Константиновна Воспитатель

11

Бочкарева

Наталья

Геннадьевна

Воспитатель

образования
«Сахалинский
государственный
университет» г. ЮжноСахалинск,
Среднее
профессиональное,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Сахалинский
государственный
университет г. ЮжноСахалинск,
Воспитатель детей
дошкольного возраста,
44.02.01 Дошкольное
образование, 2016 г.,
Сахалинский техникум
газовой и нефтяной
промышленности,
техник-строитель, 1988
г., является студентом
второго курса заочного
отделения
АлександровскСахалинского
колледжа (филиала)
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Сахалинский
Государственный
университет» по
специальности
«Дошкольное
образование»
Среднее

Соответствие
занимаемой
должности

АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» 2018

19/26

Соответствие
занимаемой
должности

Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия профессиональных
компетенций»,«Педагогическ
ие технологии и
конструирование
образовательного и
воспитательного процесса в
условиях реализации ФГОС
по предметной области
«Педагогика дошкольного
образования», 2017

Почетные грамоты
учреждения,
Почетная грамота
управления
образования,
2015 г.

41/42

Соответствие

АНО ДПО «Московская

Почетные грамоты

13/23

Почетные грамоты
учреждения

Интерактивная педагогика в
дошкольной
образовательной организации
в условиях реализации
ФГОС ДО

профессиональное
АлександровскСахалинское
педагогическое
училище,
воспитатель детского
сада, 1975
12

Гайворонюк

Татьяна

Ивановна

Воспитатель

13

Грановская

Ольга

Евгеньевна

Воспитатель

14

Дурасова

Ирина

Владимировна

Воспитатель

занимаемой
должности

академия профессиональных
компетенций» 2018

учреждения
Почетная грамота
Интерактивная педагогика в управления
дошкольной
образования
образовательной организации городского округа
в условиях реализации
«Охинский», 2011
ФГОС ДО

Высшее
профессиональное,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Сахалинский
государственный
университет», г.
Южно-Сахалинск,
2016 г., бакалавр,
44.03.02, психологопедагогическое
образование
Высшее
профессиональное,
«Сахалинский
государственный
университет», педагог
дошкольного
образования по
специальности
«Педагогика и
методика дошкольного
образования» 2003 г.,

17/29

Первая
квалификацио
нная категория
2015

АНО «Санкт- Петербургский
центр дополнительного
профессионального
образования», «Технологии и
методики специальной
(коррекционной) педагогики
и психологии» тема: «Ранняя
диагностика, коррекция и
предупреждение нарушения
речи у детей дошкольного
возраста», 2017

11/24

Без категории

Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия профессиональных
компетенций»,«Педагогическ
ие технологии и
конструирование
образовательного и
воспитательного процесса в
условиях реализации ФГОС
по предметной области
«Педагогика дошкольного
образования», 2017

Среднее
профессиональное,
Федеральное
государственное
бюджетное

22/28

Первая
категория,
2017

АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» 2018

Интерактивная педагогика в
дошкольной

Почетные грамоты
учреждения
Почетная грамота
управления
образования
городского округа
«Охинский», 2014

Почетные грамоты
учреждения
Почетная грамота
управления
образования

15

16

Кондратьева

Кононова

Светлана

Ольга

Борисовна

Васильевна

Воспитатель

Воспитатель

образовательное
учреждение высшего
образования
«Сахалинский
государственный
университет» г. ЮжноСахалинск, 44.02.01
Дошкольное
воспитание, 2016
Высшее
г. Красноярск
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет имени
В.П. Астафьева»
квалификация учитель
русского языка и
литературы
2006,
Диплом о
профессиональной
переподготовке г.
Новосибирск по
направлению
«Образование и
педагогика»
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста», 2017
Александровское
педагогическое
училище Сахалинской
области, Дошкольное
образование,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях, 1996

образовательной организации городского округа
в условиях реализации
«Охинский», 2013
ФГОС ДО

16/25

7/14

Первая
категория,
2017

АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» 2018

Без категории

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Сахалинской области», 2016
г. «Введение федерального
государственного

Благодарственное
письмо управления
Методика и технологии
образования
обучения и воспитания детей городского округа
дошкольного возраста с ОВЗ «Охинский» 2016
в условиях реализации
Почетная грамота
ФГОС ДО
управления
образования
городского округа
«Охинский 2015, 2016

Благодарность главы
муниципального
образования
городской округ
«Охинский» 2018 год

17

Куция

Ирина

Владимировна

Воспитатель

Александровское
педагогическое
училище Сахалинской
области,
воспитатель в
дошкольном
учреждении, 1981

36/36

18

Кустова

Галина

Викторовна

Воспитатель

14/25

19

Ларионова

Ольга

Геннадьевна

Воспитатель

Высшее
профессиональное,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Сахалинский
государственный
университет», г.
Южно-Сахалинск,
2016 г., бакалавр,
44.03.02, психологопедагогическое
образование
Среднее
профессиональное ,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Сахалинский
государственный

8 мес.

образовательного стандарта
дошкольного образования»
Соответствие Автономная некоммерческая
занимаемой
организация
должности
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия профессиональных
компетенций»,
«Педагогические технологии
и конструирование
образовательного и
воспитательного процесса в
условиях реализации ФГОС
по предметной области
«Педагогика дошкольного
образования», 2017
Первая
Автономная некоммерческая
квалификацио организация
нная категория дополнительного
2015
профессионального
образования «Московская
академия профессиональных
компетенций», 2017,
«Современные
образовательные технологии
в коррекционной педагогике
и индивидуальном обучении
в условиях реализации ФГОС
по предметной области
«Дошкольная педагогика»

Без категории

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Сахалинской области», 2018
«Организационнометодическое и
психологическое обеспечение
реализации ФГОС

Почетные грамоты
учреждения

Почетные грамоты
учреждения
Благодарственное
письмо управления
образования
городского округа
«Охинский» 2016
Почетная грамота
управления
образования
городского округа
«Охинский 2014
Почетная грамота
муниципального
образования городской
округ «Охинский»
2013

университет» г. ЮжноСахалинск, 2016

20

Ляшенко

Юлия

Александровна

Воспитатель

21

Муратова

Марина

Александровна

Воспитатель

Среднее
профессиональное
образование,
Сахалинский
топливноэнергетический
техникум, 2002,
экономика и
бухгалтерский учет,
бухгалтер, Диплом о
профессиональной
переподготовке АНО
ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций», по
направлению
«Педагогика
дошкольного
образования:
Воспитатель
дошкольной
организации»,
квалификация
«Воспитатель», 2017
Среднее-специальное,
г. Николаевск-наАмуре, педагогическое
училище, по
специальности учитель
начальных классов.
воспитатель групп
продленного дня, 1990
Диплом о
профессиональной
переподготовке г.
Новосибирск по
направлению
«Образование и
педагогика»
квалификация

дошкольного образования»

1год

26/26

Без категории

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития образования
Сахалинской области», 2017
г. «Организационнометодическое и
психологическое обеспечение
реализации ФГОС
дошкольного образования»

Соответствие
занимаемой
должности

Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия профессиональных
компетенций», 2017,
Современные
образовательные технологии
в коррекционной педагогике
и индивидуальном обучении
в условиях реализации ФГОС
по предметной области
«Дошкольная педагогика»

Почетные грамоты
учреждения
Почетная грамота
управления
образования
городского округа
«Охинский 2012

22

Подлужная

Снежана

Витальевна

Старший
воспитатель

23

Рыжкова

Любовь

Петровна

Воспитатель

24

Розовенко

Елена

Григорьевна

Воспитатель

«Воспитатель детей
дошкольного возраста»
, 2017
1. Высшее, г. ЮжноСахалинск
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Сахалинский
государственный
университет», 2009,
биология
Получает ДПО по
специальности
воспитатель
Среднее
профессиональное
Хабаровское
педагогическое
училище 1992,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях.

Высшее ,г. Москва
негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Современная
гуманитарная
академия», степень
бакалавра психологии,
2015 год
Диплом о

14/22

Соответствие
занимаемой
должности

АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» 2018

26/26

Первая
квалификацио
нная категория
2015

Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия профессиональных
компетенций»,«Педагогическ
ие технологии и
конструирование
образовательного и
воспитательного процесса в
условиях реализации ФГОС
по предметной области
«Педагогика дошкольного
образования», 2017
Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия профессиональных
компетенций»,
«Педагогические технологии
и конструирование
образовательного и
воспитательного процесса в
условиях реализации ФГОС
по предметной области

3/3

Соответствие
занимаемой
должности

Почетные грамоты
учреждения
Почетная грамота
Интерактивная педагогика в управления
дошкольной
образования
образовательной организации городского округа
в условиях реализации
«Охинский 2012
ФГОС ДО

Почетные грамоты
учреждения
Почетная грамота
управления
образования
городского округа
«Охинский 2013

25

Сибгатулина

Екатерина

Викторовна

Воспитатель

26

Точилина

Валентина

Григорьевна

Воспитатель

профессиональной
переподготовке АНО
ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»,по
направлению
«Педагогика
дошкольного
образования:
Воспитатель
дошкольной
организации»,
квалификация
«Воспитатель», 2016
Среднее
профессиональное,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Сахалинский
государственный
университет» г. ЮжноСахалинск, , 44.02.01
Дошкольное
воспитание, 2016
Южно-Сахалинский
государственный
пединститут, учитель
средней школы,
русский язык и
литература, 1978
Диплом о
профессиональной
переподготовке г.
Новосибирск по
направлению
«Образование и
педагогика»
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного

«Педагогика дошкольного
образования», 2017

2/12

Молодой
специалист

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Институт
развития образования
Сахалинской области", 2017,
«Организационнометодическое и психологопедагогическое обеспечение
реализации ФГОС ДО»

45/46

Соответствие
занимаемой
должности

АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» 2018

Почетные грамоты
учреждения
Почетная грамота
Интерактивная педагогика в управления
дошкольной
образования
образовательной организации городского округа
в условиях реализации
«Охинский 2010
ФГОС ДО

возраста»,2017

27

Баранова

Мария

Владиславовна

Воспитатель

Среднее
профессиональное,
ДПО Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования «Южный
федеральный
университет»
дошкольное
образование, 2016

3г. 5 мес.

Без категории

-

-

