
 

Сведения о педагогических кадрах МАДОУ д\с №57 на 2018-2019 учебный год 

 

№ Ф.И.О. педагога 

Должность 

по штатному 

расписанию 

 

Образование, учебное заведение, год окончания, 

спец. по диплому 

Стаж работы 
Категория, 

 год присвоения общий 
в  

должности 

1. 
Аревкова 

Олеся Александровна 
воспитатель 

Высшее 
Бишкекский гуманитарный университет, г. Бишкек, 2002 г. спец-ность «Русский 

язык и литература. Преподаватель», квалификация «Преподаватель» 

6 л 6 л 
первая категория, 

08.04.2016 г. 

2. 
Бакулина 

Елена  Николаевна 
воспитатель 

Высшее 
КГУ, г. Калининград , 1992 г. Спец-ность «Педагогика и методика начального 

обучения» квалификация «Учитель начальных классов» 

23 г 19 л 
высшая категория 

11.04.2018 г. 

3. 
Бочарова 

Елена Викторовна 

инструктор 

по физической 

культуре 

Высшее 
Российский государственный университет имени И.Канта», г. Калининград, 2006 г. 

Специальность «Физическая культура и спорт», квалификация «Специалист по 

физической культуре и спорту» 

11 л 7 л 
первая категория 

08.04.2014 г. 

4. 
Бондаренко   

Ирина Александровна 
воспитатель 

Высшее 
БФУ им. И. Канта, г. Калининград, 2017 г. 

программа магистратуры «Педагогические образование», квалификация «Магистр» 

12 л 6 л 
высшая категория 

11.05.2018 г. 

5. 
Безрукова 

Ирина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное 

Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова», г. 

Калининград, 2012 г. Специальность «Хоровое дирижирование», квалификация 

«Руководитель хора и творческого коллектива; преподаватель хоровых дисциплин; 

артист хора и ансамбля» 

6 л 5 л 

соответствие 

занимаемой 

должности 

04.09.2014 г. 

6. 
Булатова 

Алла Сергеевна 
воспитатель 

Высшее 
Калининградский государственный университет, г. Калининград, 2005 г. Спец-ность 

«Филология», квалификация «Филолог, преподаватель» 

12 л 12 л 
высшая категория 

14.03.2018 г. 

7. 
Виноградова  

Олеся Александровна 
воспитатель 

Среднее профессиональное 

Колледж экономики и права, г. Калининград, 2014 г.  

Специальность «Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста, руководитель малокомплектного дошкольного 

образовательного учреждения» 

10 л 4 г 

соответствие 

занимаемой 

должности 

20.10.2015 г. 

8. 
Гладышева 

Ирина Александровна 

инструктор 

по физической 

культуре 

Среднее специальное 
Калининградское областное училище культуры Министерства  культуры России, г. 

Советск, 1993 г. Спец-ность «Культурно-просветительская работа и самодеятельное 

творчество», квалификация «педагог-руководитель самодеятельного театра». 

МАУ города Калининграда  «Учебно-методический образовательный центр», 2013 г. 

профессиональная  переподготовка 

23 г 22 г 
высшая категория 

27.12.2016 г. 

9. 
Журавлева 

Анна Владимировна 

педагог-

психолог 

Высшее 

Московский открытый социальный университет, 1998 г. Специальность 

«Психология»; квалификация «Психолог» 
30 л 17 л 

высшая категория 

12.05.2017 г. 

10. 
Иванова 

Екатерина Валерьевна 
воспитатель 

Высшее 
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград, 

2018 г. Диплом магистра по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», квалификация «Магистр» 

18 л 18 л 
высшая категория 

13.05.2015 г. 

11. 
Карпинская 

Валентина Борисовна 
воспитатель 

Высшее 
ФБУ им. И. Канта, г. Калининград, 2015 г.  Бакалавриат по направлению подготовки 

«Педагогика», квалификация «Бакалавр педагогики» 

14 л 7 л 
высшая категория 

14.03.2018 г. 



12. 
Кудряшова 

Галина Ивановна 
воспитатель 

Высшее 
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, г. Свердловск, 1982 г. 

Спец-ность «Астрономо-геодезия»; квалификация «Астрономо-геодезист» 

МАУ города Калининграда  «Учебно-методический образовательный центр», 2013 г. 

профессиональная  переподготовка «Дошкольное образование» 

36 л 24 г 
высшая категория 

07.04.2015 г. 

13. 
Кудюкова 

Анжелика Евгеньевна 

инструктор 

по физич. 

культуре 

Высшее 
БФУ им. И. Канта, г. Калининград, 2012 г. Спец-ность «Физическая культура и 

спорт», квалификация «Специалист по физической культуре» 4 г 4 г 

соответствие 

занимаемой 

должности 

20.10.2016 г. 

14. 
Лобова 

Оксана Игоревна 
воспитатель 

Высшее 
Современная гуманитарная академия, г. Москва, 2009 г. Степень бакалавра 

психологии; направление «психология». 

МАУ города Калининграда «Учебно-методический образовательный центр» 

профессиональная переподготовка  «Дошкольное образование»,  2015 г. 

16 л 7 л 
высшая категория 

27.12.2016 г. 

15. 
Лисовская  

Галина Григорьевна 
воспитатель 

Неоконченное высшее 

БФУ им. И. Канта, г. Калининград. Бакалавриат «Психолого-педагогическое 

образование», 3 курс  

2 - б/к 

16. 
Марихина  

Аксана Альбертовна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное 
Черняховское педагогическое училище, 1987 г.Спец-ность «Музыкальное 

воспитание»; квалификация «Учитель музыки, музыкальный руководитель» 

29 л 29 л 
высшая категория 

07.02.2014 г. 

17. 
Михеева 

Елена Петровна 
воспитатель 

Высшее 
Калининградский государственный университет,  

г. Калининград, 1996 г. Спец-ность «Педагогика и методика начального обучения»; 

квалификация «Учитель начальных классов» 

37 л 25 л 
высшая категория 

27.12.2016 г. 

18. 
Нероденко 

Александра 

Александровна 

воспитатель 

Среднее специальное 
Бишкекский совхоз-техникум Министерства сельского хозяйства Республики 

Кыргыстан, 1994 г. Специальность  «Организация коммерческой деятельности», 

квалификация «коммерсант». 

МАУ «Учебно-методический  образовательный  центр»  г. Калининград, 

профессиональная переподготовка «Дошкольное образование», 2015 г. 

21 г 21 г 
высшая категория 

11.04.2018 г. 

19. 
Опалюк 

Татьяна Борисовна 
воспитатель 

Высшее 
БФУ им. И. Канта, г. Калининград, 2014 г. Квалификация «Бакалавр педагогики», 

направление «Педагогика» 

33 г 9 л 
высшая категория 

11.05.2018 г. 

20. 
Основина 

Оксана Михайловна 
воспитатель 

Высшее 
Бийский педагогический государственный университет  г. Бийск, 2011 г. Спец-ность 

«Дошкольная педагогика и психология», квалификация «Воспитатель, 

преподаватель педагогики и психологии (дошкольной)» 

17 л 4 г 
первая категория 

14.03.2018 г. 

21. 
Парунзина 

Елена Викторовна 
воспитатель 

Высшее 

Северный международный университет, г. Магадан, 1999 г. Спец-ность 

«Дошкольная педагогика и психология», квалификация «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию»   

25 л 9 л 
первая категория 

08.04.2016 г. 

22. 
Пожидаева 

Наталья Сергеевна 
воспитатель 

Высшее 
Российский государственный университет им. И. Канта,   г. Калининград, 2006 г. 

Спец-ность «Филология», квалификация «Филолог. Преподаватель» 

12 л 8 л 
первая категория 

27.12.2016 г. 

23. 
Попкова 

Евгения Леонидовна 
воспитатель 

Высшее 
РГУ им. И. Канта, г. Калининград, 2007 г. Спец-ность «Психология»,  

квалификация «Психолог. Преподаватель психологии» 

8 л 4 г 
первая категория 

07.12.2016 г. 

24. 
Родина 

Юлия Геннадьевна 
воспитатель 

Среднее специальное 

ГБОУ высшего образования Калининградской области «Педагогический институт», 
17 л 6 л б/к 



г. Черняховск, 2014 г. Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Воспитатель дошкольных учреждений для детей с недостатками умственного и 

речевого развития», государственная итоговая аттестация «Дошкольное 

образование» 

25. 
Рог 

Наталья Юрьевна 
воспитатель 

Высшее 

РГУ им. И. Канта, г. Калининград. 2006 г. Специальность «Педагогика и 

психология», квалификация «Педагог-психолог» 
14 л - б/к 

26. 
Садовская 

Леокадия Викторовна 
воспитатель 

Среднее специальное 

Юратишковское медицинское училище, г. Юратшики,  1971 г. Специальность 

«медицинский фельдшер», квалификация «медицинский фельдшер». 

МАУ  «Учебно-методический  образовательный центр». Профессиональная 

переподготовка «Дошкольное образование»  г. Калининград, 2014 г. 

48 г 30 л 
первая категория 

08.12.2015 г. 

27. 
Сиротина 

Татьяна Николаевна 
воспитатель 

Высшее 
Иркутский государственный педагогический институт, г. Иркутск, 1992 г. 

Специальность «педагогика и психология (дошкольная)», квалификация 

«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Воспитатель» 

22 г 15 л  
первая категория 

06.04.2015 г. 

28. 
Субботина 

Анна Петровна 
воспитатель 

Высшее 
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, г. 

Санкт-Петербург, 2015 г. Специальность «Психология», квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии» 

МАУ города Калининграда «Учебно-методический образовательный центр», 

профессиональная переподготовка «Дошкольное образование», 2016 г. 

13 л 5 г 
первая категория 

11.05.2018 г. 

29. 
Скибо 

Марианна Евгеньевна 
музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное 
Калининградский областной музыкальный колледж,г. Калининград, 1998 г. 

Специальность «Фортепиано», квалификация «концертмейстер, преподаватель» 

19 л 11 л 
первая категория 

07.12.2016 г. 

30. 
Солоник 

Марина Олеговна 
воспитатель 

Высшее 
Славянский государственный педагогический университет, 2004 г. Специальность 

«Педагогика и методика среднего образования. Украинский язык и литература», 

квалификация «Учитель украинского языка и литературы и зарубежной литературы» 

14 л 13 л б/к 

31. 
Тортыжева 

Лилия Александровна 
воспитатель 

Среднее специальное 

Оршанское педагогическое училище, г. Орша,  1992 г. Специальность 

«дошкольное воспитание», квалификация «воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

40 л 29 л 
первая категория 

07.02.2017 г. 

32. 
Троянова 

Лада Валерьевна 
воспитатель 

Среднее специальное 

Московский экономико-технический колледж железного транспорта г. Москва, 1998 

г. Специальность «Дошкольное образование», квалификация «воспитатель» 

19 л 10 л 
первая категория 

14.03.2018 г. 

33. 
Трофимова 

Ирина Прановна 
воспитатель 

Высшее 

Санкт-Петербургскийгосударственный университет путей сообщения МПС России, 

г. Санкт-Петербург, 2003 г. Специальность «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство», квалификация «Инженер путей сообщения». 

КОИРО. Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 2018 г. 

15 л - б/к 

34. 
Терещук 

Марина Михайловна 
воспитатель 

Высшее 
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, г. Санкт-

Петербург, 2010 г. Специальность «Социально-культурный сервис и туризм», 

квалификация «Специалист по сервису и туризму». 

МАУ города Калининграда «Учебно-методический образовательный центр», 

профессиональная переподготовка «Дошкольное образование», 2013 г. 

14 л 6 л б/к 

35. 
Фадеева 

Виктория Николаевна 
воспитатель 

Высшее 
КГУ,  г. Калининград,  2003 г. Специальность «Педагогика и психология», 

9 л 4 г 
первая категория 

11.05.2018 г. 



квалификация «Педагог-психолог» 

36. 
Хазанова  

Виктория Валентиновна 
воспитатель 

Среднее профессиональное 

Камчатский педагогический колледж, г. Петропавловск-Камчатский, 2009 г. 

Специальность «Дошкольное образование». Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста, воспитатель дошкольных учреждений для детей с 

недостатками  речевого и умственного развития» 

25 л 12 л б/к 

37. 
Чакрова 

Лидия Николаевна 
воспитатель 

Среднее профессиональное 

Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж. 2017 г., г. Ханты-Мансийск. 

Специальность «Специальное дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием» 

2 г 6 м б/к 

38. 
Чепуркина 

Виктория Викторовна 

учитель-

логопед 

Высшее 
Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени педагогический 

государственный университет им. В.И. Ленина, г. Москва, 1991 г. Специальность 

«Учитель и логопед вспомогательной школы» 

26 л 23 г 
высшая 

06.02.2015 г. 

39. 
Шиланскене 

Ольга Александровна 
воспитатель 

Среднее специальное 
Черняховский педагогический колледж Калининградской области, г. Черняховск, 

2000 г. Специальность «Социальная педагогика». Квалификация «Педагог, учитель 

права в основной школе» 

14 л 5 г 
первая категория 

07.07.2017 г 

Внутреннее совмещение     

 

1 

 

Лобова 

Оксана Игоревна 

педагог-

психолог 

Высшее 
Современная гуманитарная академия, г. Москва, 2009 г. Степень бакалавра 

психологии, направление «Психология» 16 л 3 г 

соответствие 

занимаемой 

должности 

21.03.2017 г. 

 


