
 

 

Список педагогических работников 

МДОБУ детский сад  №  11 на 02.09.2019 

 
 

№ 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаемая 

должность, 

дата 

назначения 

Наименование  учебного 

заведения,  год окончания,  

(специальность   по   

диплому) 

Стаж 

педагог

ическо

й 

работы 

Год прохождения курсовой 

подготовки 

Квалифика 

ционная 

категория, 

дата присвоения 

Награды 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 Андрусенко  

Людмила 

Леонидовна 

 

воспитатель 

03.09.1982 

Педагогическое училище 

№3 г. Благовещенск 1990 

г., воспитатель в 

дошкольных учреждениях    

36 лет  

 

1. ГОАУ ДПО Амурской 

области КПК  педагогов 

ДОО 

«Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 2016 г. 

ООО «Профессиональная 

академия» «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 20 ч. 2018 г. 

высшая  

квалификационн

ая 

категория по 

должности  

воспитатель  

ДОУ  

24.11.2015 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Амурской области 

2014,  

 Почетная грамота главы 

города Зеи 2019 год 

 

2 Бочко 

Кристина 

Евгеньевна 

воспитатель 

17.05.2017 

АОИРО г. Благовещенск 

23.04.2014, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», ФГБОУ БГПУ 

г. Благовещенск 

14.06.2019., психолого – 

педагогическое 

образование, ФГБОУ 

БГПУ г. Благовещенск 

17.06.2019 г., педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

2 года 

3 мес. 

ООО «Профессиональная 

академия» «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 20 ч. 2018 г. 

АОИРО ГАУ ДПО 

«АмИРО»,  

«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного учреждения» 

72 часа 2018 

без категории  



дошкольного 

образования) 

(воспитатель) 

3 Добржанская 

Екатерина 

Александровн

а 

воспитатель

16.08.2011 

ФГОУ СПО 

Благовещенский техникум 

физической культуры 

2005 г., педагог по 

физической культуре и 

спорту 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

воспитатель дошкольного 

учреждения, 2017 г. 

 

13 лет ГОАУ ДПО Амурской 

области КПК  педагогов 

ДОО,  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72 часа 2017, 

ООО «Профессиональная 

академия» «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 20 ч. 2018 г., 

 АОИРО ГАУ ДПО 

«АмИРО», «ПДД как основа 

здоровья и безопасного 

поведения воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 40 ч. 2018 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

27.06.2018 

Почетная грамота ООА 

2019 год 

4 Устюжанина 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель 

07.08.2018 

Владивостокское 

педагогическое училище 

№ 2, 1997 год, 

воспитатель в 

дошкольном учреждении 

21 год  без категории  

 

 

5 

Лычагина 

Оксана 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культур 

ГОУ СПО «Амурский 

педагогический колледж» 

2006 г., социальный 

педагог 

17 лет 

2 мес. 

 без категории  

6 Платыгина 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель 

02.07.2013 

Благовещенский 

педагогический колледж 

 № 1, 1996 г., учитель 

начальных классов, 

20 8 

14 лет 

1 ГОАУ ДПО Амурской 

области КПК  педагогов 

ДОО,  

«Содержание и организация 

1 

квалификационн

ая категория по 

должности 

Благодарственное 

письмо Главы города 

Зеи  

2015 г.  



организатор  внеклассной 

и внешкольной работы с 

детьми в начальной 

школе.  

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

воспитатель дошкольного 

учреждения, 2017 г. 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» учитель – 

логопед, 2018 г. 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72 часа 2017, 

ООО «Профессиональная 

академия» «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 20 ч. 2018 г. 

воспитатель 

12.12.2014 

Почетная грамота главы 

города Зеи 2019 г. 

7 Кобец Лариса 

Сергеевна 

воспитатель 

05.06.2001 г. 

Благовещенский 

педагогический колледж 

 № 3, 1999 г., воспитатель 

дошкольного учреждения 

 

21  

18 лет 

ГОАУ ДПО Амурской 

области КПК  педагогов 

ДОО,  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72 часа 2017, 

ООО «Профессиональная 

академия» «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 20 ч. 2018 г., 

АОИРО ГАУ ДПО 

«АмИРО», «ПДД как основа 

здоровья и безопасного 

поведения воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 40 ч. 2018 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

24.01.2019 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


