
Педагоги 

 

Шварц Марина Геннадиевна 

Занимаемая должность: старший 

воспитатель.  

Уровень образования: среднее-

профессиональное, Калининградское 

областное музыкальное училище, 1989 г., 

квалификация- Руководитель сам. оркестра 

народных инструментов; преподаватель 

ДМШ по классу аккордеона, специальность 

– аккордеон. 

Студентка, ФГБО УВО "Тольяттинский 

государственный университет", психология 

и педагогика дошкольного образования 

Квалификация: первая квалификационная 

категория 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности: преподаватель 

ДМШ 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка: в 

Муниципальном автономном учреждении 

города Калининграда «Учебно - 

методический образовательный центр» по 

программе «Дошкольное образование», 

2015 г. 

Калининградский областной институт 

развития образования, 48 часов, 2020 г. 

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 17 лет 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

  

Удовидченко Олеся Ивановна 

Занимаемая должность: воспитатель.  

Уровень образования: среднее 

профессиональное, Государственное 

бюджетное учреждение Калининградской 

области профессиональная образовательная 

организация «Педагогический колледж» г. 

Черняховск 

Квалификация: соответствие занимаемой 

должности 



Наименование направления подготовки 

и (или) специальности: дошкольное 

образование 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка: ГАУ 

КО ДПО "Институт развития 

образования", по программе «Современные 

подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста», 

36 часов, 2018 г. 

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень 

образования:  высшее    профессиональное

, г. Москва Автономная некоммерческая 

организация высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской 

Федерации "Российский университет 

кооперации", г. Мытищи, Московская 

область 

Квалификация: отсутствует 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности: бухгалтерский 

учет, анализ и аудит. 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: Калининградский 

областной институт развития 

образования, по программе «Современные 

подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста», 

36 часов, 2016 г. 

Общий стаж работы: 7 лет  

Стаж работы по специальности: 5 лет 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 



 

Кайгородцева Александра Викторовна 

Занимаемая должность: воспитататель 

Уровень образования: высшее 

профессиональное ФГБОУ ВПО 

"Курганский государственный 

университет"  

Квалификация: первая квалификационная 

категория 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности: социальная 

педагогика 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка: ГАУ 

КО ДПО "Институт развития 

образования", по программе «Современные 

подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста», 

36 часов, 2019 г. 

Общий стаж работы: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

 

Иванова Олеся Александровна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее, г. Санкт-

Петербург,  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский Государственный  

Аграрный Университет, 2012 год  

Квалификация: соответствие занимаемой 

должности  
Наименование направления подготовки 

и (или) специальности: Экономика и 

управление на предприятии (в сельском 

хозяйстве) 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: Муниципальное 

автономное учреждение города 

Калининграда "Учебно-методический 



образовательный центр", 308 часов, 2018 

год 

Общий стаж работы:22 года  

Стаж работы по специальности: 2 года 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

 

Абубакирова Динара Ахтямовна 

Занимаемая должность: воспитатель  

Уровень образования: высшее 

профессиональное, ФГБО УВО высшего 

образования "Южно - Уральский 

государственный гуманитарно - 

педагогический университет г. Челябинск 

Квалификация: первая квалификационная 

категория 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности: специальное 

(дефектологическое) образование 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: ФГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный 

университет", "Дошкольная педагогика и 

психология", 820 часов, 2015 г. 

Общий стаж работы:  14 лет 

Стаж работы по специальности: 4 года 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

 

Велиева Елена Владимировна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень 

образования: студентка, Государственное 

бюджетное учреждение Калининградской 

области профессиональная образовательная 

организация «Педагогический колледж» г. 

Черняховск 

Квалификация: отсутствует 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности: дошкольное 

образование 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 



Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: Калининградский 

областной институт развития образования, 

48 часов, 2020 г. 

Общий стаж работы: 1 год 

Стаж работы по специальности: 1 год 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

 

Галкина Любовь Александровна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее, 

Калининградский государственный 

университет 

Квалификация: отсутствует 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности: математика 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: отсутствует 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 2 года 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

 

Ведерникова Татьяна Владимировна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования: среднее 

профессиональное, Областное 

государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический 

техникум», 2019 г. 

Квалификация: отсутствует  

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности: экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: Московская академия 

профессиональных компетенций по 

программе «Педагогика дошкольного 



образования: Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 324 часа 

Общий стаж работы: 6 месяцев 

Стаж работы по специальности: 3 месяца 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

 

Лаптинская Ирина Владимировна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее, г. Москва, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

профессионального образования 

«Международный славянский институт» 

Квалификация: отсутствует 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности: психолог, 

преподаватель психологии 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: отсутствует 

Общий стаж работы: 26 лет 

Стаж работы по специальности: 5 

месяцев 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

 


