
Сведения о руководящих и педагогических работниках  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города  Калининграда центра развития 

ребенка - детский сад №111  
на 01.09.2020 г. 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должность Уровень 
образования 
(ВПО, СПО, 
НПО, общее) 

Образование 
(наименование учебного 
заведения, специальность 
по диплому, год выдачи 
диплома), квалификация 

Дополнительная 
профессиональна
я подготовка (год 

окончания) 

Общий 
стаж 

Стаж по 
специально

сти 

Категория Курсы повышение 
квалификации 

Преподаваемый 
предмет 

Ученая 
степень 

Тема Год   

1. Лапина Шафига 
Даяндуровна,  
e-mail: 
ds111@edu.klgd.ru  
Тел.:53 -70 - 26 

заведующий ВПО Калининградский 
государственный 

университет, педагогика и 
методика начального 
образования, 2005г., 
учитель начальных 

классов 

«Менеджмент» 
МАУ «Учебно 
методический 
образовательный 
центр» 

40 лет 10 лет Соответствие 
2019 г. 

«Основы 
проектного 
управления», 
МАУ города 
Калининграда 
"Учебно- 
методический 
образовательный 
центр" 

2018  Дошкольное 
образование 

Не имеет 

2. Канаш Елена 
Владимировна 
e-mail: 
ds111@edu.klgd.ru  
Тел.:53 - 45 - 35 

заместитель 
заведующего 

ВПО Калининградский 
государственный 
университет, педагогика и 
методика начального 
образования, 2005г., 
учитель начальных 
классов; 
Черняховское 
педагогическое училище, 
Дошкольное воспитание, 
1995, воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

АНО ВПО 
Калининградский 
институт 
управления, 2013 
г., 
Государственное 
и муниципальное 
управление; 
АНО ДПО 
«Институт 
развития 
образования» 
Санкт – 
Петербург, 2020, 
педагог - 
психолог 
 

34года 10 лет Соответствие 
2016 г. 

««Основы 
проектного 
управления»,  
МАУ «УМЦ»  
г. Калининграда; 
 
«Современные 
информационные 
технологии для 
педагогов ДОУ: 
инструменты в 
один клик», 
Институт 
современного 
образования; 
 
«Ораторское 
искусство», 
КООО ДПО 
«Образовательно 
– методический 
Центр» 
 

2018  
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

Дошкольное 
образование 

 
 
 
 
 

Не имеет 

3. Абрамова 
Анна 

Музыкальный 
руководитель 

ВПО Черняховское 
педагогическое училище, 

 29 лет 29 лет первая Современные 
образовательные 

2020 Дошкольное 
образование 

Не имеет 



Сергеевна 
 

музыкальное воспитание, 
1995 г., учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель  
Российский 
государственный 
университет им. И.Канта, 
социально-культурный 
сервис и туризм, 2008 г., 
специалист по сервису и 
туризму 

технологии в 
преподавании 
дисциплин 
предметной 
области 
«искусство» 
(базовый 
уровень), ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования» 

4. Власова 
Галина 
Александровна 

музыкальный 
руководитель 

СПО Калининградское 
музыкальное училище, 
хоровое дирижирование, 
1978 г., дирижер хора, 
учитель музыки в 
общ.шк., преподаватель в 
музыкальной школе-
сольфеджио 

 39 36 высшая Современные 
образовательные 
технологии в 
преподавании 
дисциплин 
предметной 
области 
«искусство» 
(базовый 
уровень), ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования» 

2020  Дошкольное 
образование 

Не имеет 

5. Захарова Оксана 
Юрьевна 

Учитель - 
логопед 

ВПО Московский 
государственный заочный 
институт, дефектология, 
1977 г., учитель и логопед 
вспомогательной школы 

 49 46 высшая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
Инновационные 
коррекционно-
развивающие 

2020  Дошкольное 
образование 

Не имеет 



технологии в 
работе учителя-
логопеда с 
детьми, 
имеющими 
трудности в 
обучении. 

6. Мартынова 
Елена Власовна 

Учитель - 
логопед 

ВПО Ленинградский ордена 
трудового красного 
знамени государственный 
институт им. 
Я.И.Герцена, логопедия с 
дополнительной 
специальностью 
педагогика и методика 
начального образования, 
1988 г., учитель-логопед, 
учитель начальных 
классов для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи, логопед 
дошкольных учреждений. 

 35 33 высшая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
Инновационные 
коррекционно-
развивающие 
технологии в 
работе учителя-
логопеда с 
детьми, 
имеющими 
трудности в 
обучении. 

2018 Дошкольное 
образование 

Не имеет 

7. Жижина 
Мария Егоровна 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

СПО Черняховское 
педагогическое училище, 
1984 г., воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, воспитатель 
в дошкольных 
учреждениях 

МАУ «Учебно-
методический 
образовательный 
центр», 2013 г., 
Теория и 
методика 
физического 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста, 
дошкольное 
образование 

43 37 высшая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
«Совершенствова
ние методики 
физического 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста» 

2018  
 
 
 
 
 
 

 

Дошкольное 
образование 

Не имеет 

8. Малолетка 
Татьяна 
Викторовна 

Воспитатель 
младшей 
группы 

СПО Калининградское 
медицинское училище, 
фельдшер, 1969 г. 

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

51 45 высшая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально

2018  Дошкольное 
образование 

Не имеет 



дошкольное 
образование 

го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
Современные 
подходы к 
организации 
образовательной 
деятельности 
детей раннего 
возраста 

9. Платонова  
Ирина  
Витальевна 

Воспитатель 
младшей 
группы 

ВПО Семипалатинское 
педагогическое училище, 
дошкольное воспитание, 
1986 г., воспитатель 
детского сада 
Семипалатинский 
педагогический институт 
им. Крупской, педагогика 
и психология 
дошкольная, 
преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, 1989 г., 
методист по 
дошкольному воспитанию

 26 13 Без категории   Дошкольное 
образование 

Не имеет 

10.Адамян 
Нарине 
Суриковна 

воспитатель 
подготовитель

ной группы 

ВПО Педагогический-
филологический 
факультет университета 
«Спитак», учитель 
русского языка и 
литературы, 1999 г. 

 4 4 первая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
Современные 
подходы к 
реализации 
образовательных 
программ в 
группах детей 
дошкольного 
возраста 

2020  Дошкольное 
образование 

Не имеет 

11.Каранская 
Галина 
Геннадьевна 

Воспитатель 
подготовитель

ной группы 

ВПО ГОУ ВПО Кыргызско-
российский Славянский 
университет, филология, 

 1 1 Без категории МАУ города 
Калининграда 
"Учебно- 

2019  Дошкольное 
образование 

Не имеет 



2006 г., филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы 

методический 
образовательный 
центр", 
Содержание и 
формы 
дошкольного 
образования в 
свете ФГОС 

12.Лысякова 
Марина 
Матеус 

Воспитатель 
средней 
группы 

ВПО Калининградский 
государственный 
университет, педагогика и 
методика начального 
образования, 1997 г. 
Учитель начальных 
классов 
Черняховское 
педагогическое училище,  
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы, 1992 г., учитель 
начальных классов 

МАУ города 
Калининграда 
"Учебно- 
методический 
образовательный 
центр", 2018 г., 
дошкольное 
образование 
БФУ им. И.Канта, 
логопедия, 2020 
г. 

25 7 Без категории МАУДО г. 
Калининграда 
Центр 
творческого 
развития и 
гуманитарного 
образования 
«Информационны
е технологии», 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инвалидов, лиц и 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
МАУ города 
Калининграда 
"Учебно- 
методический 
образовательный 
центр", 
Содержание и 
формы 
дошкольного 
образования в 
сете ФГОС 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020  

Дошкольное 
образование 

Не имеет 

13.Головина Ирина 
Александровна 

Воспитатель 
подготовитель

ной группы 

СПО Черняховский 
педагогический колледж, 
дошкольное образование, 
2001 г., воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 
подготовкой в области 
экологии  и валеологии 

 13 7 первая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
Современные 

2020 Дошкольное 
образование 

Не имеет 



подходы к 
реализации 
образовательных 
программ в 
группах детей 
дошкольного 
возраста 

14.Горшенина 
Елена Сергеевна 

Воспитатель 
старшей 

логопедическо
й  группы 

СПО Городецкое 
педагогическое училище, 
1977, дошкольное 
воспитание, воспитатель 
детского сада 

 46 45 высшая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
Современные 
подходы к 
реализации 
образовательных 
программ в 
группах детей 
дошкольного 
возраста 

2020 Дошкольное 
образование 

Не имеет 

15.Долгополова 
Татьяна 
Николаевна 

воспитатель 
старшей 

логопедическо
й группы 

СПО Черняховское 
педагогическое училище, 
воспитание в дошкольных 
учреждениях, 1983 г., 
воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

 37 37 высшая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
Современные 
подходы к 
реализации 
образовательных 
программ в 
группах детей 
дошкольного 
возраста 

2020 Дошкольное 
образование 

Не имеет 

16.Ульянова 
Наталья 
Васильевна 

Воспитатель 
подготовитель

ной 
логопедическо

й группы 

СПО Черняховское 
педагогическое училище, 
дошкольное воспитание, 
1977 г., воспитатель 
детского сада 

 25 25 высшая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально

2020 Дошкольное 
образование 

Не имеет 



го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
Современные 
подходы к 
реализации 
образовательных 
программ в 
группах детей 
дошкольного 
возраста 

17.Гуржина 
Ольга 
Геннадьевна 

Воспитатель 
подготовитель

ной 
логопедическо

й группы 

ВПО Кыргызский 
государственный 
университет, физика, 1994 
г., физик 

 14 11 высшая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
Современные 
подходы к 
организации 
образовательной 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста 
 

2018 Дошкольное 
образование 

Не имеет 

18.Калмыкова 
Людмила 
Александровна 

Воспитатель 
средней 
группы 

СПО ГБУ КО ПОО 
«Педагогический 
колледж», преподавание в 
начальных классах, 2019 
., учитель начальных 
классов 
 

 0,8 0,8 Молодой 
специалист 

  Дошкольное 
образование 

Не имеет 

19.Пучкова 
Зоя 
Ивановна 

Воспитатель 
младшей 
группы 

ВПО Тверской 
государственный 
университет, педагогика и 
методика начального 
образования, 1994 ., 
учитель начальных 
классов 

 31 28 высшая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования», 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дошкольное 
образование 

Не имеет 



Современные 
подходы к 
организации 
образовательной 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста 
Всероссийский 
форум «Педагоги 
России», 
менеджмент 
образовательной 
организации, 
технологии 
управления 
образовательной 
организацией: 
использование  
открытых онлайн 
ресурсов для 
организации 
дистанционной 
работы, 
технологии 
управления 
образовательной 
организацией: 
разработка 
проекта онлайн 
курса, 
воспитательные 
технологии в 
условиях- 
реализации 
ФГОС 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

20.Зайцева Наталья 
Александровна 

Воспитатель 
старшей 
группы 

НВПО Обучение БФУ им. 
И.Канта, психолого-
педагогическое 
образование 
Кооперативный техникум 
Калининградского 
облпотребсоюза, 1997г., 
организация 
кооперативной торговли и 
товароведение товаров 

МАУ города 
Калининграда 
"Учебно- 
методический 
образовательный 
центр", 
дошкольное 
образование, 2018 
г. 

17 4 первая  Студентка БФУ 
им. И. Канта ( 
заочное 
отделение) 5 курс 

 Дошкольное 
образование 

Не имеет 



народного потребления, 
товаровед-организатор 

21.Дорогова 
Валерия 
Владимировна 

Воспитател
ь старшей 

группы 

ВПО ФГБОУ высшего 
образования «Курский 
государственный 
университет», г. Курск, 
педагогическое 
образование, 2016 г. 
бакалавр 
Курский педагогический 
колледж, физическая 
культура, учитель 
физической культуры, 
2013 г.,  

 2 2 Без категории МАУ города 
Калининграда 
"Учебно- 
методический 
образовательный 
центр", 
содержание и 
формы 
дошкольного 
образования в 
свете ФГОС 
теория и 
методика 
дошкольного 
образования 

2020 Дошкольное 
образование 

Не имеет 

22.Касьян 
Анастасия 
Константиновна 

Воспитател
ь старшей 

группы 

ВПО Херсонский 
государственный 
университет, 
технологическое 
образование, 2014 г., 
учитель технологии, 
профильного обучения 
(дизайн и моделирование 
одежды) и черчения 

МАУ города 
Калининграда 
"Учебно- 
методический 
образовательный 
центр", теория и 
методика 
дошкольного 
образования,2020, 
дошкольное 
образование 

2 1 Без категории МАУ города 
Калининграда 
"Учебно- 
методический 
образовательный 
центр", теория и 
методика 
дошкольного 
образования,2020, 
дошкольное 
образование 

 Дошкольное 
образование 

Не имеет 

23.Рыжова 
Оксана 
Анатольевна 

Воспитатель 
младшей 
группы 

ВПО КГТУ, экономист-
менеджер, 2006 г., 
экономика и управление 
на предприятии пищевой 
промышленности 
Калининградский 
торгово-экономический 
колледж, коммерсант с 
дополнительной 
подготовкой в области 
внешнеэкономической 
деятельности, 2002 г.,  

МАУ города 
Калининграда 
"Учебно- 
методический 
образовательный 
центр", теория и 
методика 
дошкольного 
образования, 
дошкольное 
образование, 2015 
г. 

13 5 первая ГАУ 
Калининградской 
области 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Институт 
развития 
образования», 
современные 
подходы к 
организации 
образовательной 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста 

2018 Дошкольное 
образование 

Не имеет 



24.Котова  
Светлана 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 

ВПО БФУ им. И.Канта, 
юриспруденция, 2014 г., 
юрист 

АНО ДПО 
«Институт 
развития 
образования» 
Санкт – 
Петербург, 
психология, 
педагог - 
психолог 
 

8 4 Без категории МАУ города 
Калининграда 
"Учебно- 
методический 
образовательный 
центр", теория и 
методика 
дошкольного 
образования 

2020 Дошкольное 
образование 

Не имеет 

25.Рыжкова  
Анна  
Евгеньевна 

Воспитатель 
младшей 
группы 

СПО ГБУ профессиональная 
образовательная 
организация 
«Педагогический 
колледж» г. Черняховск, 
2020 г., дошкольное 
образование, воспитатель 
детей дошкольного 
возраста 

 0,3 0,3 Молодой 
специалист 

  Дошкольное 
образование 

Не имеет 

26.Шалимова 
 Анна Ивановна 

Воспитатель 
подготовитель

ной группы 

ВПО БФУ им. И.Канта, 
бакалавр педагогики, 
педагогика, 2013 г. 

БФУ им. И.Канта, 
логопедия, 2020 

17 12 Без категории БФУ им. И.Канта, 
логопедия 

2020 Дошкольное 
образование 

Не имеет 

 


