
Педагогический состав на 01 сентября 2022 года
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки 

(наименование 00)

№ ФИО Должность Образование
Диплом,

год получения, квалификация, 
специальность

Аттестация по 
должности, 

приказ

Стаж работы г
Курсы повышения квалификации/проф. 

переподготовка (тема. дата, часы) 
(за последние три года)

Общ 
ИЙ

Пед.
стаж

В 
дани 
ой
ОО

1

Баташан 
Ирина 

Федоровна

Педагог- 
психолог Высшее

Благовещенский педагогический
институт, 1995г

квалификация: Преподаватель
дошкольной педагогике и психологии 
Методист по дошкольному воспитанию 
ГОАУДПО Амурский областной институт 
повышения квалификации и
переподготовке педагогических кадров, 
2009г
Квалификация: Практический психолог, 
на ведение профессионально?
деятельности в сфере образования, 
социальной сфере

Минобор науки 
Амурской области 
Приказ № 1660 
от 20.0122020
года
«первая » по 
должности «
педагог- 
психолог»

34 27 5л8м

Курсы повышения квалификации:
Дистанционно -ЧОУ ДПО «УМЦ
«Педагог», г. Чебоксары, 2018г.
«Психотерапия родительско-детских
отношений», 108ч
ИНТехно " Гражданская оборона и 
чрезвычайные ситуации", 72 часа, 2019г, 
ООО "Институт новых технологий в 
образовании". по программе
"Профилактика коронавирусной
инфекции COVID-19 в образовательных 
учреждениях", 72 часа, 2020г, ООО 
ИНТехно г. Омск "Каллиграфия как 
инструмент развития ребенка и
формирования индивидуального
почерка". 72 часа, 2020г, ООО
Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президиуме ФРО" г. Брянск, по программе 
дополнительного профессионального
образования "Планирование и
реализация дополнительных
мероприятий по усилению мер
безопасности в образовательных
организациях", 72 часа, 2021 г; ООО
"Интехно" "Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи", 36ч,2022г; г. Омск ООО 
"Интехно" "Безопасность информационной 
среды в образовательных организациях", 
72ч, 2022г; г. Омск ООО "Интехно" по 
программе "Лекотека, как новая форма 
социализации, ранней помощи и
образования, детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов", 72ч, 2022г



2

Блоха

Галина

Юрьевна

Воспитатель высшее

ФГБО УВО Благовещенский 
Государственный Педагогический 
Университет,2022г
Квалификация:
Бакалавр Психолого
педагогическое образование

16 л

01
м

04 г

03
м

06 л

Повышение квалификации: г. Омск ООО 
«Интехно». по программе «Обучение 
педагогических работников навыкам
оказания первой помощи», 2020г, г. Брянск 
ООО ."НПО Г1РОФЭКСПОРТСОФТ" по 
программе "Особенности работы
организации дошкольного образования в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки", 72 часа, 
2О2Ог

3

Евдокимова 
Ирина 

Александровн 
а

Музыкальный 
руководитель. 
Инструктор по 

физической 
культуре

Средне
профессиональное

Амурское культурно-просветительное 
училище, 1987г.
Квалификация: клубный работник, 
руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива
Диплом ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования»,2015. по 
программе «Педагогика дополнительного 
воспитания и образования»
на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования, 
социальной сфере

Без категории 35л 09л 3 г

Курсы переквалификации: г. Новочеркасск 
ЧОУ ДПО Институт переподготовки и 
повышения квалификации, по программе 
'Инструктор по физической культуре ДОУ", 
288ч, 2019г, г. Омск ООО Интехно
"Музыкальный руководитель в дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС", 
250ч, 2022г
Курсы повышения квалификации:
ООО «Институт новых технологий в 
образовании», 2019 года, 36 часов по 
программе « Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи»
"Институт переподготовки и повышения 
квалификации" г.
Новочеркасск, "Инструктор по физической 
культуре в ДОУ", 2019г, ГАУ ДПО 
"Амурский областной институт развития 
образования". "Проектирование и
реализация дополнительных
общеобразовательных программ" в объеме 
40 часов, 2020г
г. Петрозаводск Мой университет
"Музыкальное развитие детей в соответствии 
с ФГОС ДО", 72ч, 2020г, г. Новочеркасск 
ЧОУДПО "Реализация ФГОС дошкольного 
образования для музыкальных
руководителей", 72ч, 2020г, г. Благовещенск 
ГАУ ДПО "АмИРО" повышение
квалификации по программе "Оказание 
первой помощи", 16 часов, 2021 г

4

Журавель 
Елена 

Борисовна
воспитатель

Средне
профессиональное

’Благовещенский педагогический 
колледж № 3 по специальности:- 
дошкольное образование, 1999 
год

32 г 01л 07

Курсы повышения 
квалификации: ООО "Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знания" по 
доп.проф д программе



"Познавательное и речевое развитие 
детей дошкольного возраста в 
услрвиях реализации ФГОС ДО", г. 
Брянск ООО "НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ" по 
программе "Особенности работы 
организации дошкольного 
образования в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки",72ч, 2020г; г.
Омск ООО "Итехно", по программе 
"Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи", 36 ч, 2021 г

5

Овечкина 
Наталья 

Владимиров 
на

Воспитатель Высшее 
профессиональное

Г осударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Благовещенский 
государственный педагогически? 
университет»,2010,
Квалификации: Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии по 
специальности «Дошкольная педагогика и 
психология»

Высшая 
квалификационна 
я категория по 
должности 
«воспитатель», 
выписка из
протокола
Минобор науки 
Амурской области 
№ 1659 от
20.12.201

25г 18л. 5л8м

Курсы переквалификации: Дистанционно- 
г. Петрозаводск, АНО ДПО ""Мой 
университет" по программе
'Профессиональная деятельность учителя- 
аогопеда в образовательных учреждениях" , 
квалификация "Учитель - логопед", в объеме 
300 часов, 2019г;
Курсы повышения квалификации:
Цистанционно- г.Петрозаводск, «Мой
университет» ,2019г «Технологии АМО», 108 
часов,
ООО «Институт новых технологий в 
образовании» , 2019 года, 36 часов по 
программе Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой 
помощи»

36 часов по программе "Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи", ООО "НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ" по программе 
"Особенности работы организации
дошкольного образования в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки", 72 часа.2020г

6

Орехова 
Мария 

Юрьевна

Воспитатель Высшее 
профессиональное

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования « 
Амурский государственный
университет» г. Благовещенск 2018г. 
Квалификация: бакалавр Психология.

Первая 
квалификацией 
ная категория,
Приказ 
Министерства 
образования и 
науки Амурской 
области от

9л
10
м

05 г 
05 м 05 г

Курсы повышения квалификации: г. Омск 
курсы по охране труда, 36 часов, курсы 
повышения ИНТехно "Гражданская оборона 
и чрезвычайные ситуации", 72 часа, 2019г; г. 
Чебоксары ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 
«Менеджмент в образовании», 108ч, 2019г; 
г. Омск ООО "Интехно" по программе 
"Профилактика коронавирусной инфекции 
COVID-19 в образовательных



-

20.12.2019 г. №
1660

учреждениях",72 часа, 2020г; г.
Петрозаводск АНОДПО "ИОЦПКиП" "Мой 
университет" г. Петрозаводск "Мате-плюс- 
современная технология математического 
образования дошкольников", 24 часа, 2020г

7

Семенова 
Галина 

Анатольевна
Воспитатель Высшее 

профессиональное

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования
Благовещенский государственный
педагогический университет, 2016 г,
г. Благовещенск
Квалификация: бакалавр по направлению 
подготовки Психолого- педагогическое 
образование
«Педагог дошкольной психологии» 
Благовещенское педагогическое училище 
№> 3 -1993 г, «Воспитатель в дошкольных 
учреждениях

Высшая 
квалификационна 
я категория по 
должности 
«воспитатель», 
приказ Минобор 
науки Амурской 
области № 499 от 
22.05.2020г

23г 16л. 7г

Курсы повышения квалификации:
Дистанционно- г. Москва,«Первое сентября», 
2019 «ИКТ», 108 часов;
ООО «Институт новых технологий в 
образовании»,2019 года, 36 часов по 
программе « Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи», ООО " НПО
Г1РОФЭКСПОРТСОФ" "Особенности
работы организации дошкольного
образования в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической 
обстановки", 72 часа, 2020г, г. Санкт- 
Петербург ООО "Центр развития педагогики" 
по программе "Формирование основ 
финансовой грамотности детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО", 
72 часа,2022г, г. Благовещенск ГАУ ДПО 
"АмМРО" по программе "Содержание и 
проектирование образовательной
деятельности дошкольных групп ОО в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО", 
72ч, 2022г

8

Чурсина 
Анна 

Сергеевна

Воспитатель Среднее 
профессиональное 
образование

Амурский педагогический колледж
г. Благовещенск, 2016г,
Квалификация: Учитель начальных
классов компенсирующего и
коррекционного-развивающего 
образования 05 г

05г 
03 м

05 г
03 м

Курсы профессиональной переподготовки: 
г. Смоленск ООО "Инфоурок" по программе 
"Воспитание детей дошкольного возраста 
эазработанной в соответствии с требования 
ФГОС-. и Федеральным законом № 273-ФЗ". 
270ч, 2022г
Курсы повышения квалификации:
Дистанционно -ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 
г. Чебоксары, 2018г, «Игровые технологии в 
заботе с дошкольниками», 108ч; 000
'Инфоурок" г. Смоленск "Современные 
методы организации детской игры в ДОУ",36 
ч. 2021 г

9

Шамак 
Наталья 

Александровн 
а

Воспитатель Среднее- 
профессиональное

<Амурский педагогический колледж » 
Квалификация: Учитель начальных
классов с дополнительной подготовкой в 
области коррекционно- развивающего
образования.2013 год

Первая 
квалификацион 
ная категория,
Приказ 
Министерства 
образования и 
науки Амурской

6л 05г 02 г

Курсы переквалификации: ООО
"Столичный учебный центр" по программе 
"Воспитатель: Психолого
педагогическая работа воспитателя 
дошкольной организации", с правом на 
ведение профессиональной деятельности в 
сфере дошкольного образования и
подтверждает присвоенную



области от
15.04.2020 г. №
144

квалификацию: "Воспитатель детей
дошкольного возраста", 600 часов,2020г

Повышение квалификации: ООО
"Институт новых технологий в
образовании" по программе "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 36 
часов г. Омск, ООО "НПО
ПрофЭкспортСофт". 2020 год, 72 часа по 
программе "Особенности работы
организации дошкольного образования 
в условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки"

Амурский областной институт развития 
образования «Конкурс
профессионального мастерства как 
условие повышения педагогической 
компетентности», г. Благовещенск 2021 
год.

Педагогические работники (в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, творческом отпуске и т.п.)

1

Минина 
Ольга 

Константинов 
на

Воспитатель 
(отпуск по
беременности и 
родам)

Высшее 
профессиональное

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Амурский
государственный университет», г.
Благовещенск 2013 г,
Квалификация: Психолог. Преподаватель 
психологии ’

высшая 
квалификационная 
категория по
должности 
«воспитатель», 
приказ Минобор 
науки Амурской 
области № 75 от 
24.01.2020г

16л 16л 5л

Повышение квалификации
ООО «Институт новых технологий в 
образовании», 2019 года, 36 часов по 
программе « Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 
помощи»

Дистанционно -ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 
г. Чебоксары, 2019г, «Психолого
педагогические основы организации работы 
с детьми с .ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования в дошкольных образовательных 
организациях» 108 часов



Административный состав
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки 

(наименование 00)

Фамилия, имя, отчество Должность Квалификационная категория Телефон/е-mail

Баташан Ирина Федоровна Заведующий Уровень квалификации соответствует 
квалификационной характеристике по 

должности «руководитель»

8 914 551 36 82 
ira.batashanf®, mail.ru

Семенова Галина Анатольевна Заместитель заведующего по ВМР

mail.ru

