
Сведения о руководящих и педагогических работниках  

МАДОУ д/с № 36  

на 01.09.2022 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

(ВПО, СПО, 

НПО, общее) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Сведения о 

профессиональной 

подготовке  

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере 

Преподаваемые 

учебные 

предмет 

Категория Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

1.  Комарова 

Светлана 

Александровна,  

e-mail: 

ds036@edu.klgd.r

u  

Тел.:21-76-44 

Заведующий  ВПО. Ошский 

государственный 

педагогический 

институт, 
педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1986 г., 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет Нет «Управление 

развитием 

общеобразовательн

ой организации на 

основе диагностики 

цикла организации» 

КОИРО, 2021  

«Менеджмент в 

образовании»  

МАУ г. Калининграда 

УМОЦ, 2013 

«Основы теологии и 

духовно-нравственного 

образования» ГАУ КО 

ДПО «Институт 

развития образования», 

2015. 

Общий стаж:  

42 года 

Стаж по 

специальности:  

12 лет 

Дошкольное 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г. 

 

2.  Мисюткина 

Ольга 

Николаевна,  

e-mail: 

ds036@edu.klgd.r

u  

Тел.:21-76-44 

Заместитель 

заведующего 

ВПО. Московский 

открытый 

социальный 

университет, 2005 

г., специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Нет Нет «Управление 

мотивацией 

педагогического 

коллектива на основе 

диагностики 

мотивационного 

профиля коллектива» 

КОИРО, 2021  

«Менеджмент»  

АНО ВПО 

Калининградский 

институт управления, 

2014 г. 

 

Общий стаж:  

30 лет 

Стаж по 

специальности:  

13 лет 

Дошкольное 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г. 

 

3.  Баданова Ольга 

Юрьевна 

 

Воспитатель   СПО. 

Черняховское 

педагогическое 

училище, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

1983, воспитание 

в дошкольных 

учреждениях 

Нет Нет «Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей раннего 

возраста» 

КОИРО, 2021  

⎯ Общий стаж:  

36 лет 

Стаж по 

специальности:  

22 года 

Дошкольное 

образование 

Высшая,  

2021 г. 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

4.  Винокур Нина 

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

СПО. 

Калининградское 

областное 

музыкальное 

Нет Нет «Совершенствовани

е педагогической 

деятельности в 

области 

⎯ Общий стаж:  

46 лет 

Стаж по 

специальности:  

Дошкольное 

образование 

Высшая,  

2020 г. 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 
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училище, хоровое 

дирижирование, 

1976 г., хоровое 

дирижирование 

музыкально-

эстетического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» КОИРО, 

2022 г. 

46 лет дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

5.  Гладченко  

Элла  

Борисовна 

Музыкальный 

руководитель 

СПО. 

Артемовское 

педагогическое 

училище, 

музыкальное 

воспитание, 1984 

г., музыкальное 

воспитание 

Нет Нет «Актуальные 

проблемы 

музыкально-

эстетического 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в условиях 

модернизации 

дошкольного 

образования». 

КОИРО, 2021 г. 

⎯ Общий стаж:  

33 года 

Стаж по 

специальности:  

18 лет 

Дошкольное 

образование 

Первая, 

2020 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

6.  Захарова 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель    ВПО. Кыргызский 

национальный 

университет  

им. Ж. 

Баласагына, 2005 

г., русская 

филология 

Нет Нет «Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста».  

КОИРО, 2022 г. 

⎯ Общий стаж:  

14 лет 

Стаж по 

специальности:  

10 лет 

Дошкольное 

образование 

Первая, 

 2018 г. 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

7.  Захарова Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель   ВПО. Гомельский 

государственный 

университет, 

история, 1982 г., 

преподаватель 

истории 

Нет Нет «Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

КОИРО, 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

⎯ Общий стаж:  

47 лет 

Стаж по 

специальности:  

42 года 

Дошкольное 

образование 

Высшая,  

2021 г. 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

8.  Калашникова 

Лариса 

Викторовна 

Воспитатель  ВПО. 

Калининградский 

государственный 

университет, 2003 

г., учитель 

Нет Нет «Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

⎯ Общий стаж:  

32 года 

Стаж по 

специальности:  

2 года 

Дошкольное 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 г. 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 



начальных 

классов 

детей дошкольного 

возраста» 

 КОИРО, 2020 г. 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

9.  Капусткина 

Татьяна 

Тимофеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ВПО. Московский 

Международный 

славянский 

институт, 2003 г., 

психология 

 

Нет Нет «Совершенствование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста»,  

КОИРО, 2022 г. 

"Теория и методика 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста" МАУ г. 

Калининграда УМОЦ, 

2013 

Общий стаж:  

32 года 

Стаж по 

специальности:  

29 лет 

Дошкольное 

образование 

Высшая,  

2018 г. 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

10.  Коваленкова 

Флорида 

Газнавиевна 

Воспитатель     СПО. Годичные 

курсы по 

подготовке 

медицинских 

сестер для 

детских яслей при 

детской 

городской 

больнице №1 г. 

Калининграда, 

медицинская 

сестра для 

детских яслей, 

1981 

Нет Нет «Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в группах 

детей дошкольного 

возраста». 

КОИРО, 2019 г. 

"Дошкольное 

образование" МАУ г. 

Калининграда УМОЦ, 

2013 г.  

Общий стаж:  

44 года 

Стаж по 

специальности:  

37 лет 

Дошкольное 

образование 

Высшая,  

2020 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

11.  Кондакова 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель  СПО. СПТУ №44 

г. Владивостока, 

1990 г., продавец 

непродовольствен

ных товаров 

Нет Нет «Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста», КОИРО, 

2022 г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 2018 г. 

Общий стаж:  

22 год 

Стаж по 

специальности:  

4 года 

Дошкольное 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 г. 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

12.  Мирошниченко 

Светлана 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

ВПО. 

Калининградский 

государственный 

университет, 

педагогика и 

психология 

дошкольная, 2004 

Нет Нет «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» КОИРО, 

2021 г. 

«Клиническая 

психология», 

Институт специальной 

педагогики и 

психологии 

Общий стаж:  

31 лет 

Стаж по 

специальности:  

10 лет 

Дошкольное 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 г. 

Адаптированна 

я основная 

общеобразовате 

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

13.  Писаренко 

Маргарита 

Владимировна 

Воспитатель  СПО. ГБУ ПОО 

Педагогический 

колледж 

Нет Нет «Современные 

подходы к 

реализации 

⎯ Общий стаж:  

2 года 

Дошкольное 

образование 

Без категории Основная 

общеобразовате

льная 



2019 образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста»  

КОИРО, 2022 г. 

Стаж по 

специальности:  

2 года 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

14.  Сарбантович 

Нина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

ВПО. Московский 

открытый 

социальный 

университет, 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 2004 

Нет Нет «Оказание 

коррекционной 

помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

КОИРО, 2021 г. 

⎯ Общий стаж:  

41 лет 

Стаж по 

специальности:  

14 лет 

Дошкольное 

образование 

Высшая,  

2019 г. 

Адаптированна 

я основная 

общеобразовате 

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

15.  Силантьева Алла 

Павловна 

Воспитатель  ВПО. ГОУ ВПО 

«Обнинский 

государственный 

технический 

университет 

атомной 

энергетики», 2008 

Нет Нет «Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 

КОИРО, 2022 г. 

⎯ Общий стаж:  

13 лет 

Стаж по 

специальности:  

1 год 

Дошкольное 

образование 

Без категории Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 

16.  Синегузова 

Марина 

Григорьевна 

Воспитатель  СПО. Читинский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

образование, 2008 

Нет Нет «Особенности 

работы с детьми ОВЗ 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

МАУ «Учебно-

методический 

образовательный 

центр», 2021 г. 

⎯ Общий стаж:  

30 лет 

Стаж по 

специальности:  

20 лет 

Дошкольное 

образование 

Высшая   

2020  г. 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

36 
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