
 

 

СПРАВКА                                                                    Приложение 1 

о педагогических работниках на 01.09.2020 г. 

 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 330 комбинированного вида» 

(указывается наименование лицензиата, филиала лицензиата, ФИО индивидуального предпринимателя) 

 
№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, 

наименование 
предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

какое  

образовательное 

учреждение 

окончил, год, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация, разряд 

по документу 
об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика 

ционная 

категория 

дата 
присвоения 

стаж педагогической 

(научно-

педагогической) 

работы 

сведения о повышении квалификации условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. в 

должности / в 

данном 

Учреждении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) 

1 ООП ДО, старший 

воспитатель            

Горбулич Людмила 

Васильевна  старший 

воспитатель 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014г., 

Педагогика и 

психология (детская 

практическая 
псхология) бакалавр 

 

Высшая 

10.04.2017 

37 32 БОУ ДПО ИРООО 

«Управление образовательной 

деятельностью в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2017 

БОУ ДПО ИРООО 

штатный 

работник, приказ 

№ 88 

от 28.11.2003 

2 ООП ДО, педагог-

психолог, рабочая 

программа педагога 

психолога 

Шеина Наталья 

Васильевна, педагог-

психолог 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет,2018 г.,  

Психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр; 

диплом о 

переподготовке в 

Стаж менее 

2-х лет 

10 10 БОУДПО «ИРООО:  

Организация различных видов 

деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте, в 

соответствии с ФГОС ДО», 2020 

штатный 

работник, 

приказ от 

01.10.2018 г.  

№ 109-ок 

 



2 

 
Омском педагогическом 

университете по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 2011 г; 

Омский педагогический 

колледж № 3, 2002 г. 

(специалист по рекламе) 

3 ООП ДО, Рабочая 

программа 

совместной 

деятельности 

музыкального 
руководителя  с 

детьми (далее – РП 

по музыкальному 

воспитанию)   

Балова Елена Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

Новосибирский 

государственный  

педагогический 

университет, 2004 
г.(Педагогика и 

психология-педагог-

психолог) 

Учитель музыки, 

специальность 

«Музыкальное 

образование»; 

Омское  педагогическое 

училище № 3, 1994 

г.(музыкальное 

воспитание, учитель 

музыки и музыкальный 
руководитель); 

Омский 

государственный  

педагогический 

университет, 1999 г. ( 

«Музыкальное  

образование» -учитель 

музыки, дирижер хора) 

В КК, 

18.05.2016 г. 

26 26 БОУ ДПО «ИРООО»: 

«Проектирование деятельности 

музыкального руководителя ДОУ по 

реализации ФГОС ДО», 2020 

штатный 

работник, приказ 

от 01.09.1995 г. 

 № 54 п.4 



3 

 
4 ООП ДО, РП по 

музыкальному 

воспитанию)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дергунова Лариса 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель  

Омское  педагогическое 

училище № 3, 1985 

г.(музыкальное 

воспитание, учитель 

музыки и музыкальный 

воспитатель); 

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1997 

г.(преподаватель, 
руководитель народного 

хора, фольклорного 

ансамбля) 

Стаж менее 

2-х лет 

30 25 БОУ ДПО «ИРООО»: 

«Проектирование музыкального 

руководителя ДОУ по реализации 

ФГОС ДО», 20.04.2018 г. 

штатный 

работник, приказ 

от 27.03.2018 г. 

 № 34-ок 

5 ООП ДО, Рабочая 

программа 

совместной 

деятельности 
учителя-логопеда  с 

детьми 

 

 

Кин Кристина 

Александровна, 

учитель-логопед 

Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение"Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия". 

(«Логопедия» - учитель-

логопед), 2010 г. 

 

1 КК, 

10.10.2018 

12 10 БОУ ДПО «ИРООО»: 

 

«Проектирование и технологии 

коррекционной работы в условиях 
интегрированного (инклюзивного) 

образования» 2017 г. 

штатный 

работник, приказ 

от 11.01.2016 г. 

 № 1-ок 

6  

 

ООП ДО, РП первой  

младшей группы № 4 

 

Панкова Татьяна 

Евгеньевна, воспитатель 

Средне -специальное 

ПТУ № 69 , 1995 г 

(Оператор швейного 

оборудования) 

Профессиональная  

переподготовка в БОУ 

ДПО «ИРООО» 

СЗН,  

05. 2020 

14 2 БОУ ДПО «ИРООО»: 

"Проектирование практик воспитания 

дошкольников в изменяющейся 

социально-культурной ситуации", 2020 

штатный 

работник,  

приказ от 

01.06.2018 г. 

 № 61-ок 



4 

 
Образование детей 

дошкольного возраста», 

2018 г 

7 ООП ДО,  РП 

подготовительной 

группы № 11 

Лосик Галина 

Григорьевна, 

воспитатель 

Средне- специальное 

Павлодарское 

педагогическое 

училище, 1964 г 

(воспитатель детского 

сада). 

СЗН,  

24.04. 2019. 

51 50 БОУ ДПО «ИРООО», 
"Проектирование практик воспитания 

дошкольников в изменяющейся 

социально-культурной ситуации", 2019 

штатный 

работник, приказ 

от 18.03.1996,  

№ 22 п.2 

8 ООП ДО, РП первой 

младшей группы № 2 

Бондарь Елена 

Степановна, 

воспитатель 

 Высшее 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького, 1981 

г(учитель географии) 

  45 43 БОУ ДПО «ИРООО», 
"Проектирование практик воспитания 

дошкольников в изменяющейся 

социально-культурной ситуации", 2019 

штатный 

работник,  

приказ от 

11.09.2018  

№  100/1-ок 

9 ООП ДО, РП 

старшей  группы № 6 

Гурова Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

Высшее 

ОмГПУ, 1998 г. 

(Естествознание –

учитель биологии и 

экологии) 

Профессиональная 

переподготовка ОмГПУ 

по программе 

«Дошкольное 

образование» 04.2015 

1 КК,  

03.07.2017 

22 19 БОУ ДПО «ИРООО:  

"Преобразование предметно-

пространственной среды с учетом 

особенностей поколения z», 2019 

 

 

штатный 

работник,  

приказ от 

21.07.2009 
№ 25-К 

10 ООП ДО, РП 

старшей группы № 

10 

Амехина Вера 

Евгениевна, 

воспитатель 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Высшее 

Политехнический 

институт 

Автоматизированные 

системы управления, 

инженер 

системотехника, 

1991Профессиональная 

1КК,  

03.07.2017 

19 11 БОУ ДПО «ИРООО»,  

«Организация различных видов 

деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте в 

соответствии с ФГОС ДО» 

23.04-11.05.2018 

  

штатный 

работник, 

приказ от 

09.02.2009 

№ 6-К 



5 

 
 

 

 

 

переподготовка ОмГПУ 

по программе 

«Дошкольное 

образование» 04.2012 

11 ООП ДО, РП 

подготовительной 
группы № 9 

Николаева Татьяна 

Анатольевна, 
воспитатель 

Средне-специальное 

Саргатское 
педагогическое 

училище (учитель 

начальных классов), 

1982 г. 

Профессиональная 

переподготовка ОмГПУ 

по программе 

«Дошкольное 

образование» 04.2015 

СЗД  

09.2020 г. 

38 38 БОУ ДПО «ИРООО»:  

"Проектирование практик воспитания 

дошкольников в изменяющейся 

социально-культурной ситуации", 2019 

штатный 

работник,  
приказ от 

12.08.2013 

№ 88-ок 

12 ООП ДО, РП второй 

младшей группы № 7 

Шкабаро Евгения 

Ивановна, воспитатель 

 Омский 

педагогический 

колледже № 
1;специальность: 

дошкольное 

образование, 

квалификация по 

диплому воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 

 11 3 Современные требования к 

организации жизнедеятельности детей 

в дошкольной образовательной 
организации при переходе на ФГОС 

ДО», 2015 (32 часа) 

штатный 

работник,  

приказ от 09.11. 
2016 

№  139-ок 



6 

 
13 ООП ДО, РП 

подготовительной 

группы   № 9 

Коваленко Мария 

Юрьевна, воспитатель 

Средне -

профессиональное 

Омский 

 педагогический 

колледж № 4, 2004 

(воспитатель ДОУ для 

детей с недостаточным 

речевым развитием – 

воспитатель детей  

дошкольного возраста) 

первая 

11.  2014 

12 12 БОУ ДПО «ИРООО»:   

«Создание педагогических условий 

для реализации ФГОС ДО» 23.04-

08.05.2018 

 

штатный 

работник,  

приказ от 

03.03.2008  

№ 7-К 

14 ООП ДО, РП средней 

группы № 8 

Бабинцева Оксана 

Александровна 
ФГБОУ ВО "ОГПУ" 

Социально-

экономическое 

образование; 2019 

Педагогический 

колледж № 3, учитель 

начальных классов 

 19 19 БОУ ДПО «ИРООО»:   

"Проектирование практик воспитания 

дошкольников в изменяющейся 

социально-культурной ситуации", 2019 

штатный 

работник, 

приказ от 

24.08.2020 

№ 14 

15 ООП ДО, РП 

подготовительной 

группы  № 11 

Ронкина Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

Средне-специальное 

Торгово-экономический 

колледж, 

2006(Бухгалтер) 

Профессиональная 

переподготовка ОмГПУ 

по программе 

«Дошкольное 

образование» 02.2013 

СЗД 

09.2015 

10 7 БОУ ДПО «ИРООО»: «Создание 

педагогических условий для 

реализации ФГОС ДО» 

14.05-25.05.2018 

штатный 

работник, 

приказ от 

18.02.2013 

№ 24 



7 

 
16 ООП ДО, РП второй 

младшей группы № 1  

Гранчевская Галина 

Александровна, 

воспитатель 

Средне – специальное 

Омский строительный 

техникум 

транспортного 

строительства»,1981 

(строительство и 

эксплуатация 

ародромов); 

Профессиональная 
переподготовка ИРООО 

по программе 

«Образование детей 

старшего дошкольного 

возраста» 04.2012 

1КК, 

25.12.2018 

39 30 БОУ ДПО «ИРООО»: 

«Образовательные технологии, 

обеспечивающие достижение 

планируемых результатов в ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

2017 

штатный 

работник,  

приказ от 

04.09.2000 

№ 56 

17 ООП ДО, РП средней 

группы № 3 (к/в) 

Царенко Мария 

Юрьевна, воспитатель 

Средне – специальное 

Исилькульский 

педагогический 

колледж, 2011 

г.(физическое 

воспитание, учитель 

физкультуры) 

1КК 

30.06.2020 

7 7 БОУ ДПО «ИРООО»:  

«Организация различных видов 

деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте в 

соответствии с ФГОС ДО» 

28.05-09.06.2018 

 

штатный 

работник,  

приказ от 

01.12.2017 

№ 143-ок 

18 ООП ДО, РП средней 

группы  № 5  

Богачева Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель 

Высшее ОГПУ, 2003 

(Филология – учитель 

русского языка и 

литературы)  

Профессиональная 

переподготовка ОмГПУ 

по программе 

«Дошкольное 

образование» 04.2015 

 

1 КК, 

03.07.2017 

10 10 БОУ ДПО «ИРООО»: «Создание 

педагогических условий для 

реализации ФГОС ДО», 08.05.2018г. 

штатный 

работник,  

приказ от 

01.09.2010 

№ 23-К 

19 ООП ДО, РП средней 
группы  № 5  

Чегошева Анастасия 
Сергеевна воспитатель 

ФГБОУ ВО "ОГПУ" 
Прикладная 

информатика, 

информатик-

Стаж менее 
2-лет в 

данном 

учреждении 

3 3  штатный 
работник, 

приказ № 87-ок, 

от 02.09.2019 



8 

 

мененджер; 
Переподготовка в 

ФГБОУ ВО "ОГПУ" 

по специальности 

«Логопедия», 2015 г. 

20 ООП ДО, РП средней 

группы  № 8 

Худышкина Ольга 

Анатольевна 

Омский учебно-

педагогический 

колледж; по 

специаьности – 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы; воспитатель 
детского дома, 1993 г. 

1КК 

26.06.2018 г 

25 25 БОУ ДПО «ИРООО», 

"Проектирование практик воспитания 

дошкольников в изменяющейся 

социально-культурной ситуации", 2020 

 

штатный 

работник, 

приказ от 

24.08.2020 

№ 94-ок 

21 ООП ДО, РП 

старшей группы № 

10 

Братухина Любовь 

Сергеевна, воспитатель 
Средне - специальное 

Тюкалинское 

педагогическое 

училище, 1983 

г.(дошкольное 

воспитание – 

воспитатель) 

ВКК 

13.12.2016 

36 32 БОУ ДПО «ИРООО», 

"Преобразование развивающей-

предметно-пространсвенной среды с 

учетом особенностей поколения Z", 

2019 г. 

штатный 

работник, 

приказ от 

01.09.2014 

№ 117-ок 

22 ООП ДО, РП второй 
младшей группы  №1 

8 

Вакунова Елена 
Владимирона 

БПОУ "Омский 

колледж транспортного 

строительства", 
специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям; 2016 

Профессиональная 

переподготовка в БОУ 

ДПО «ИРООО» 

"Образование детей 

дошкольного возраста", 

2017 г 

 

 3 10 месяцев  штатный 
работник, 

приказ от 

02.12.2019 

№ 1-ок 



9 

 

 

23 ООП ДО, РП 

старшей группы  № 6 

Журавлева Зоя 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

"ОГПУ"Дефектологичес

кое образование 

1КК 

30.10.2018 г 

13 13 БОУ ДПО «ИРООО», 

"Проектирование практик воспитания 

дошкольников в изменяющейся 
социально-культурной ситуации", 2020 

 

штатный 

работник, 

приказ от 
01.09.2020 

№ 98-ок 

24  

(декретный отпуск) 

 

Акопян Сусанна 

Алексеевна, 

воспитатель 

высшее 

Арцахский ГУ 

Степень бакалавра 

психологии, 2005 г. 

Профессиональная 

переподготовка ОмГПУ 

по программе 

«Дошкольное 

образование». 2013 г. 

СЗД 

01.2015 

6 5 ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

«Особенности организации различных 

видов деятельности с ДОО с учетом 

требований ФГОС» 

03. 2016 

штатный 

работник, 

приказ № 86-ок 

от 03.08.2015 

 

25 (декретный отпуск) Полещук Мария 
Владимировна, 

воспитатель 

Высшее 
ОГПУ, 2008 г. 

(«Дошкольная 

педагогика и 

психология» - 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии) 

Омский педагогический 

колледж № 4 , 2004 

г.(воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

1КК 14 14 БОУ ДПО«ИРООО», 

« Технология реализации ООП в 

условиях внедрения ФГОС ДО» 05. 

2014 

 

штатный 
работник, 

приказ  

№ 114-ок от 

03.09.2012 

26 (декретный отпуск) Весгейм Екатерина 

Олеговна, воспитатель 

Высшее 

Современная 
гуманитарная академия 

, 2007 г.(«Психология – 

бакалавр психологии) 

Утрачена 

(04.2011) 

8 8 отсутствуют  

Штатный 
работник 

приказ № 55-ок 

от 04.03.2009 

 

Дата заполнения «28»  августа    2020 г. 

 

 


