
 

 Информация о педагогическом составе МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского  

 

 

1. ФИО, должность – Юферова Марина Сергеевна, 

старший воспитатель  

Уровень образования - высшее  

Квалификация - учитель права по специальности 

«Юриспруденция» 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности - «Юриспруденция»  

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) – Диплом о высшей 

профессиональной переподготовке «Дошкольное 

образование»,  2014  год  

Диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в организации »,              

с 1 апреля 2020г. по 30 июня 2020г. 

Общий стаж работы – 19 лет  

Стаж работы по специальности – 8 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -   

 

2.ФИО, должность - Репная Светлана  

Николаевна, Музыкальный 

руководитель, воспитатель  

ГКП  

Уровень образования – 

среднее специальное  

Квалификация – воспитатель 

в дошкольных учреждениях. Наименование направления 

подготовки и (или)  

специальности - воспитатель 

в дошкольных учреждениях  

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

«Современные подходы к содержанию и организации 

Общий   стаж работы  –   33  лет   



образовательной деятельности ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  2019 год  

Стаж работы по специальности – 33 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –   

  

3. ФИО, должность – Кравцова Елена Николаевна, 

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) - «Современные подходы 

к содержанию и организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»,  2019 год  

«Организация образовательного процесса в детском саду в условиях реализации 

ФГОС ДО», с 14 сентября 2022г. по 28 сентября 2022г. 

Общий стаж работы – 19,4 лет  

Стаж работы по специальности – 19,4 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) -   

4. ФИО, должность – Диян Анна 

Владимировна, воспитатель Уровень 

образования - высшее  

Квалификация – 

педагог-психолог. Социальный педагог  

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности  

- «Педагогика и 

психология, социальная педагогика»  

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  

Повышение 

квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) - «ФГОС ДО: применение  

  



игровых практик для современного развития детей»,  2020 

год. Общий стаж работы – 15 лет  

Стаж работы по специальности – 11 лет, преподаваемые 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

 

 

 

 

5.  ФИО, должность -  Ащеулова Юлия 

Александровна,  воспитатель  

Уровень образования – среднее специальное   

Квалификация – воспитатель дошкольной 

образовательной организации  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности – автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»  Диплом о 

профессиональной переподготовки 11 

марта 2021 года. Прошла профессиональную переподготовку в АНО 

ДПО «ФИПКиП»  по программе дополнительного профессионального 

образования  «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

С 25 ноября 2020г. по 10 марта 2021г. 

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  

Общий стаж работы – 5 лет  

Стаж работы по специальности – 2 года  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –   

 

  

6. ФИО, должность – Лебедева Наталья Викторовна, 

воспитатель  

Уровень образования – среднее специальное  

Квалификация -  воспитатель ДДУ  

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности – «Воспитатель детей дошкольного 

возраста"  

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  



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

«Правила гигиены.  

Особенности работы детского сада в условиях сложной санитарно 

эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования», 2020 год  

«Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО», с 3 июня 2020г. по 15 июня 2020г. 

Общий стаж работы -  10 лет  

Стаж работы по специальности – 7 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -   

  

  

 

7. ФИО, должность – Литвиненко Олеся 

Викторовна, воспитатель  

Уровень образования – высшее  

Квалификация -  учитель истории и права по 

специальности «История» с дополнительной 

специальностью «Юриспруденция»  

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности – «Дефектология», Диплом о 

профессиональной переподготовке, присвоена 

квалификация «логопед» с 27 октября 2014 года по 

31 августа 2016 года. 

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) -   

 

Общий стаж работы -  11 лет  

Стаж работы по специальности – 11 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) -   

 

 

8. ФИО, должность – Дадаева Елена Викторовна, 

воспитатель  

Уровень образования – среднее 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) 

– «Концептуальные основы ведения ФГОС ДО», с 27.01.2020г. по 15.02.2020г., 

«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции) «Дошкольное 

воспитание»,  с 29.10.2020г. по 28.11.2020г. 

 

Общий стаж работы -  23 лет  

Стаж работы по специальности – 1 год  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО 

Северский район  

ФИО, должность – Фоменко Оксана 

Александровна, заведующий МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского МО Северский район,  

Телефон: 8-918-346-07-74 
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