
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Аленушка» г. Холмска муниципального
образования

 «Холмский городской округ»
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Кадровое обеспечение  на 01.09.2018 г.

№ Ф.И.О. Должность Образование Стаж
работы

по
специал
ьности 

Общий
стаж 

Квалификац
ионная

категория

Курсовая
переподготов

ка 
дата наименован

ие 

1. Шаповалова 
Оксана 
Анатольевна

Заведующего 
образовательны
м учреждением

Высшее,г. Москва
«Современная
гуманитарная

академия»НАЧОУ ВПО
от 18.06.2010г.

рег.номер.№ ЖП 409
квал: педагог – психолог 

7л10м 20 лет 21.11.2016
-

08.12.2016

« Психолого
–

педагогичес
кое

сопровожде
ние

образовател
ьной

деятельност
и на этапе

реализации
ФГОС

дошкольног
о и

основного
общего

образования
»



2. Карнаухова 
Галина
Юрьевна 

воспитатель Средне – специальное
Южно – Сахалинский

педагогический колледж
от 24.06.84г.

рег.номер.№ 457365
специальность: учитель

начальных классов

8л06 м 14л8мес - 20.10.2015
-

05.11.2015 

«
Проектиров

ание
образовател

ьного
процесса в
условиях
введения

ФГОС ДО 
3. Калюсь  

Екатерина 
Николаевна 

воспитатель Средне – специальное
Южно – Сахалинский

педагогический колледж 
4 курс ( обучается)  

2г06м 10л10м - 14.03.20016
-

24.03.2016

« Введение
ФГОС ДО»

4. Мелентьева 
Татьяна 
Ивановна

воспитатель Средне – специальное 
Южно – Сахалинский

педагогическое уч.
от 28.06.74г.

рег.номер. №442819
специальности: дош образ

35л.04м 39л.2м - 03.04.2017
-

12.04.2017 

« Школа
исследовате

льской
деятельност

и (для
реализации

ФГОС
дошкольног

о
образования

)»
5. Мостовая 

Жанна 
Викторовна

воспитатель Средне – специальное 
Южно – Сахалинский

педагогический колледж
от 03.06.15г.

рег.номер. №083
специальности: дош образ

6л. 19л. - 20.10.2014
-

18.11.2014

«
Проектиров

ание
образовател

ьного
процесса в
условиях
введения

ФГОС ДО»



6. Тишковец 
Маргарита 

музыкальный 
руководитель 

Средне – специальное
Ошское муз учил

от 22.06.70г.
рег.номер.№ 599298

специальности: теория
музыки

37л.04м 45л. - 05.06.2017
-

17.06.2017

«
Музыкально

е
воспитание

детей в
контексте

ФГОС
дошкольног

о
образования

»
7. Ушакова 

Оксана 
Сергеевна 

воспитатель Высшее 
Новокузнецкий

государственный
педагогический институт

от30.06.1993г
рег.номер.№ 359
специальности:

педагогика и методика
начального обучения 

04г.10м. 5л.9м. - 26.09.2016
-

067.10.2016

« Введение
ФГОС ДО»


