
Руководство. 
 

Решетникова Татьяна Николаевна 

Должность: Заведующий МДОУ д/с «Черемушки» с Мильгидун 

Образование: среднее профессиональное 

«Читинское педагогическое училище» г. Читы 
Диплом 819329 от 1975г. 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Специальность: дошкольное воспитание 

Общий стаж работы: 45года 

Стаж педагогической деятельности: 3 года 

Стаж руководящей деятельности: 42 год 

Телефон: 89243814053 

Электронная почта: rtn_1956@rambler.ru 

Награждена: Почетный работник общего образования Российской Федерации 

mailto:rtn_1956@rambler.ru


Курсы повышения квалификации: Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный Университет (ИУБиП) по программе « Управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях инновационных изменений» от 27.02.2018г 

Неоднократно награждалась грамотами Комитета образования администрации 

МР «Чернышевский район» 

Педагогический состав 
 

Аладько Ольга Пименовна 

  Должность: музыкальный руководитель 

Образование: среднее профессиональное 

«Сретенское педагогическое училище» г.Сретенск 

Диплом ГТ 811054 от 1981год 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной школе 

Соответствие 

Общий стаж работы: 38 лет 



Стаж педагогической деятельности: 32 год 

Стаж в занимаемой должности: 4года 

Курсы повышения квалификации: ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

по программе «Оказание первой помощи» в объёме 16 часов от 10.11.2018г. 

Профессиональная переподготовка: «Южный институт кадрового обеспечения» 

по программе «Музыкальный руководитель в ДОО» в объёме 320 часов 

Диплом 231200075466 от 17.12.2018г. 

Квалификация: музыкальный руководитель 
 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Южный институт кадрового обеспечения» в объёме 360 часов 
г.Краснодар  
Диплом 231200399710 от 03.08.2020г..  
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Награждена: Грамота Министерства образования РФ пр.№ 1193/к-н от 

06.09.2017г. 

Неоднократно награждалась грамотами Комитета образования администрации 

МР «Чернышевский район» 
 
 
 

Грива Наталья Владимировна 

Должность: воспитатель детей дошкольного возраста 



Образование: среднее профессиональное 

ГОУСПО «Читинский педагогический колледж» 

Диплом 117524/0627683 от 30.06.2015г 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное образование 

Соответствие 

Общий стаж работы:9 лет 

Стаж педагогической деятельности: 9лет 

Стаж в занимаемой должности: 9 лет 

Курсы повышения квалификации: ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

по программе «Оказание первой помощи» в объёме 16 часов от 10.11.2018г. 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. 
Красноярск по программе «Личностное развитие дошкольника в социальной 
среде в условиях реализации ФГОС ДО» в объёме 144часа от 13.03.2020г.  

Неоднократно награждалась грамотами Комитета образования администрации 

МР «Чернышевский район» 
 

 



 
 
 

Комогорцева Марина Александровна 

Должность: воспитатель детей дошкольного возраста 

Образование: среднее профессиональное 

ГПОУ «Педагогический колледж г.Сретенска» 

Диплом 117524/1995151 от 28.06.2018г. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное образование 

Соответствие 

Общий стаж работы:9 лет 

Стаж педагогической деятельности: 6лет 

Стаж в занимаемой должности:6 лет 

Курсы повышения квалификации: ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

по программе «Оказание первой помощи» в объёме 16 часов от 10.11.2018г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный институт развития образования» г. Ростов  
на Дону по программе «Образование и педагогика в дошкольных учреждениях с 



учетом ФГОС ДО» в объёме 144 часа от 28.01.2020г.. 

 
 

Усова Любовь Геннадьевна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное 

ГПОУ «Педагогический колледж г.Сретенска» 

Диплом 117524/1995151 от 28.06.2018г. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 
Общий стаж работы:13 лет 
Стаж педагогической деятельности: 3 года 
Стаж работы по специальности: 3 года 
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