
Информация 

о педагогическом составе МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского 
 

1. ФИО, должность – Кренева Ольга Вячеславовна, старший воспитатель, 

педагог - психолог 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – 

«Педагогика и методика начального образования» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) - Профессиональная переподготовка по программе «Дошкольное 

образование» ,2014 г. 

Профессиональная переподготовка по программе «Психология дошкольного и начального 

образования»,2020 г., 

 « Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» 

2020г. 

Общий стаж работы – 19 лет 9 мес. 

Стаж работы по специальности – 17 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 

2. ФИО, должность – Мотько Жанна Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - 

«Библиотечно – информационная деятельность» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) - Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и 

психология дошкольного образования», 2021г. 

"Инновационные технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях инклюзивной практики 

ДОУ с учетом ФГОС ДО", 2021 г. 

Общий стаж работы – 8 лет  

Стаж работы по специальности – 2 месяц 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

3. ФИО, должность - Ткаченко Екатерина Леонидовна, воспитатель 

Уровень образования - средне - специальное 

Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Дошкольное 

образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) - "Современные подходы к содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО", 2019 

г.    

"Инновационные технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях инклюзивной практики 

ДОУ с учетом ФГОС ДО", 2021 г.                                       

Общий стаж работы – 16 лет 

Стаж работы по специальности – 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  

 



 

4. ФИО, должность – Макагон Яна Александровна, учитель - логопед 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Специальное 

(дефектологическое) образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) - "Инновационные технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики ДОО с учетом ФГОС ДО", 2019 г. 

Общий стаж работы – 13 лет 9 мес. 

Стаж работы по специальности – 6 лет 10 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

5. ФИО, должность - Кучкарова Жанна Валерьевна, воспитатель 

Уровень образования -  высшее 

Квалификация - Бакалавр психологии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - психология 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) - Профессиональная переподготовка по программе "Дошкольное 

образование: содержание, методика, технологии", 2015г. 

"Инновационные технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики ДОО с учетом ФГОС ДО", 2019 г. 

Общий стаж работы – 23 года 

Стаж работы по специальности – 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

6. ФИО, должность - Журавлева Елена Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – ученый агроном 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - Агрономия 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) - Профессиональная переподготовка по программе "Дошкольное 

образование: содержание, методика, технологии", 2016 г. 

«Инструктор по физической культуре: физическая культура в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 г. 

Общий стаж работы – 12 лет  

Стаж работы по специальности – 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

7. ФИО, должность - Софьина Наталья Сергеевна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – ученый агроном 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - 

Агрономия 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) - Профессиональная переподготовка по программе "Дошкольное 

образование: содержание, методика, технологии", 2017 г. 



"Инновационные технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях инклюзивной практики 

ДОО с учетом ФГОС ДО", 2019 г. 

Общий стаж работы – 4 года 

Стаж работы по специальности – 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

8. ФИО, должность - Ложечник Наталья Павловна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - 

«Педагогика и методика начального образования» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии) - "Инновационные технологии работы с дошкольниками с 

ОВЗ в условиях инклюзивной практики ДОО с учетом ФГОС ДО", 2019 

г. 

Общий стаж работы – 17 лет  

Стаж работы по специальности – 17 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

9. ФИО, должность - Тырина Ольга Александровна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – методист дошкольного воспитания 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии) - "Инновационные технологии работы с дошкольниками с 

ОВЗ в условиях инклюзивной практики ДОО с учетом ФГОС ДО", 2019 

г. 

Общий стаж работы – 25 лет 

Стаж работы по специальности – 25 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

 

10. ФИО, должность - Кетова Юлия Владимировна, воспитатель 

Уровень образования - средне - профессиональное 

Квалификация -  воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями 

в развитии и с сохранным развитием  

Наименование направления подготовки и (или) специальности - 

специальное дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) -   «Инновационные технологии работы с дошкольниками с ОВЗ 

в условиях инклюзивной практики ДОО с учетом требований ФГОС ДО», 

2019 г. 

Общий стаж работы – 10 лет 

Стаж работы по специальности – 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

 

 



 

11. ФИО, должность – Коваль Марина Владимировна, учитель - логопед 

Уровень образования - высшее 

Квалификация - психолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – 

«Психология» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование: Дошкольное образование», 2017 г. 

Профессиональная переподготовка по программе «Логопедия в системе общего и дополнительного 

образования», 2020 г. 

Логопедические технологии логопедический массаж, ранняя логопедическая помощь детям 

«группы риска», 2020 г. 

Общий стаж работы – 15 лет 

Стаж работы по специальности – 5 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

12. ФИО, должность – Шамай Анжелика Евгеньевна, воспитатель 

Уровень образования – высшее 

Квалификация - бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – Экономика 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии) – Переподготовка по программе «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 2021 г. 

Общий стаж работы – 6 лет 

Стаж работы по специальности – 1месяц 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  

 

13. ФИО, должность – Малащенко Елена Александровна, воспитатель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольная 

педагогика и психология 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)-  "Современные подходы к содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО", 2019 г.    

Общий стаж работы – 16 лет 

 Стаж работы по специальности – 10 лет 

                                     Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
14. ФИО, должность – Кухарчик Людмила Владимировна, музыкальный 

руководитель 

Уровень образования - высшее 

Квалификация – воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – 

дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)-  

«Планирование и реализация музыкального образования дошкольников с учетом требований 

ФГОС», 2020 г. 

«Психолого – педагогические особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 г.    

 

Общий стаж работы – 38 лет 

Стаж работы по специальности – 29 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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