
В) Персональный состав педагогических работников: 

№ Фамилия,  

имя,  

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация/ 

наименование 

направления 

подготовки и (или) спе-

циальности 

Учёная 

степень 

/Учёное 

звание  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовке (при наличии): коли-

чество часов, год, тема 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты   

Стаж  

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

Преподава-

емые учеб-

ные пред-

меты, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

1 Кириченко 

Ирина 

Ивановна 

Заведующий высшее квалификация: 

учитель немецкого и ан-

глийского языка /специ-

альность: 

немецкий и английский 

язык 

не 

имеет/ 

не имеет 

108ч. - 2020 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд: 

специалист в сфере услуг» 

30 30  

2 Боргоякова 

Татьяна 

Архиповна 

Заместитель 

заведую-

щего по вос-

питательной 

и методиче-

ской работе 

высшее квалификация: 

учитель начальных 

классов/специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения  

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2020 

«Мониторинг и управление каче-

ством образования в дошкольной 

образовательной организации» 

30 30  

3 Керина 

Елена 

Алексан-

дровна 

Учитель-ло-

гопед 

высшее квалификация: 

учитель-логопед 

/специальность: логопе-

дия  

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2020 

«Логопедическая помощь в си-

стеме образования: методика 

коррекционно-педагогической 

работы» 

23 18  

4 Дружинина 

Ирина 

Павловна 

Учитель-ло-

гопед  

высшее квалификация: 

учитель-логопед 

/специальность: логопе-

дия  

не 

имеет/ 

не имеет 

82ч. - 2020 

«Организация работы педагоги-

ческих работников психолого-

медико-педагогического про-

филя и специалистов психолого-

медико-педагогических комис-

сий» 

5 5  



5 Плеханова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель- ло-

гопед  

высшее квалификация: 

учитель-логопед 

и специальный психо-

лог/специальность: 

логопедия с дополни-

тельной специально-

стью психология  

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2020 

«Организация  образовательной 

деятельности и разработка про-

грамм логопедической помощи 

для детей с нарушениями речи» 

4 4  

6 Асочакова 

Надежда 

Андреевна 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре  

высшее квалификация: препода-

ватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, воспита-

тель 

/специальность: 

педагогика и психоло-

гия (дошкольная) 

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2020 

«Организационные подходы и 

технологии применения адаптив-

ной физической культуры в ра-

боте с детьми дошкольного воз-

раста» 

25 25  

7 Федорова 

Любовь 

Анатольевна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель  

высшее квалификация: режис-

сер любительского те-

атра/ 

специальность: народ-

ное художественное 

творчество 

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2020 

«Организация музыкального вос-

питания детей в соответствии с 

федеральным государственным 

стандартом дошкольного образо-

вания»  

24 16  

8 Белоногова 

Мария 

Константи-

новна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель  

высшее квалификация: художе-

ственный руководитель 

оркестра народных ин-

струментов 

/специальность: 

народное художествен-

ное творчество  

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2019 

«Организация музыкального вос-

питания детей в соответствии с 

федеральным государственным 

стандартом дошкольного образо-

вания» 

14 14  

9 Полозова 

Евгения 

Васильевна 

Педагог-пси-

холог 

высшее квалификация: педагог-

психолог/ 

специальность: психо-

логия труда и организа-

ционная психология  

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2019 

«Развитие эмоционального ин-

теллекта» 

5,5 5,5  



10 Белова 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель  высшее специальность: бака-

лавриат по направле-

нию 44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

не 

имеет/ 

не имеет 

112ч. - 2021 

«Профессиональное развитие пе-

дагога в  современных условиях: 

воспитатель дошкольной образо-

вательной организации» 

 

22 20  

11 Сенькова 

Яна 

Дмитриевна 

Воспитатель  высшее квалификация: препода-

ватель дошкольной пе-

дагогики и психоло-

гии/специальность: до-

школьная педагогика и 

психология 

 

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2018 

«Технология реализации образо-

вательного процесса при внедре-

нии ФГОС ДО» 

4 4  

12 Бурнакова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель  высшее квалификация: Учитель 

начальных классов 

/специальность: «Педа-

гогика и методика 

начального образова-

ния» с дополнительной 

специальностью «Ха-

касский язык и литера-

тура»  

 

не 

имеет/ 

не имеет 

112ч. - 2019 

 «Профессиональное развитие 

педагога в современных усло-

виях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 

обучающий хакасскому языку» 

 5  5  

13 Анжиганова 

Алиса 

Васильевна 

Воспитатель  высшее квалификация: 

учитель-логопед 

/специальность: специ-

альное (дефектологиче-

ское) образование. Про-

филь «логопедия» 

 

 

 

 

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2020  

«Организация образовательного 

процесса в дошкольной органи-

зации в соответствии с федераль-

ным государственным образова-

тельным стандартом дошколь-

ного образования» 

1 1  



14 Кискидосова 

Евгения 

Сергеевна 

Воспитатель  высшее квалификации: препода-

ватель дошкольной пе-

дагогики и психологии 

педучилища, воспита-

тель/специальность: пе-

дагогика и психология 

(дошкольная) 

 

не 

имеет/ 

не имеет 

112ч. - 2019 

«Профессиональное развитие пе-

дагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной образо-

вательной организации, обучаю-

щий «хакасскому языку» 

25 25  

15 Конусова 

Анна 

Константи-

новна 

Воспитатель  среднее 

професси-

ональное  

Квалификация: учитель 

начальных классов/ 

специальность: препо-

давание в начальных 

классах 

не 

имеет/ 

не имеет 

112ч. - 2021 

«Профессиональное развитие пе-

дагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной образо-

вательной организации, обучаю-

щий хакасскому языку» 

 

     

16 Мельченко 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель  высшее квалификация: учитель 

технологии и предпри-

нимательства/ 

специальность: 

технология и предпри-

нимательство 

не 

имеет/ 

не имеет 

36ч. - 2021 

«Проектирование и разработка 

индивидуального образователь-

ного маршрута обучающегося 

при получении дополнительного 

образования как способ повыше-

ния качества образовательной 

деятельности» 

 

22 22  

17 Разумова 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель  высшее квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы/ 

специальность: русский 

язык и литература  

не 

имеет/ 

не имеет 

36ч. - 2021 

«Проектирование и разработка 

индивидуального образователь-

ного маршрута обучающегося 

при получении дополнительного 

образования как способ повыше-

ния качества образовательной 

деятельности» 

24 13  



18 Ахпашева 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель  высшее квалификация: учитель 

средней школы/специ-

альность: 

физика и математика 

не 

имеет/ 

не имеет 

36ч. - 2021 

«Проектирование и разработка 

индивидуального образователь-

ного маршрута обучающегося 

при получении дополнительного 

образования как способ повыше-

ния качества образовательной 

деятельности» 

 

30 27  

19 Кокова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель  высшее квалификация: учитель 

начальных классов 

/специальность: 

педагогика и методика 

начального образова-

ния  

не 

имеет/ 

не имеет 

112ч. - 2021 

«Профессиональное развитие пе-

дагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной органи-

зации, обучающий хакасскому 

языку» 

 

16 16  

20 Коваленко 

Анна 

Николаевна 

Воспитатель  высшее квалификация: препода-

ватель дошкольной пе-

дагогики и психологии/ 

специальность: до-

школьная педагогика и 

психология 

не 

имеет/ 

не имеет 

36ч. - 2020 

«Современные методы организа-

ции детской игры в ДОУ» 

20 20  

21 Гребенкина 

Полина Кон-

стантиновна 

Воспитатель - - не 

имеет/ 

не имеет 

- 8м 8м  

22 Мамедова 

Лейла 

Кавказовна 

Воспитатель  высшее бакалавр по направле-

нию подготовки 

44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2020 

 Современные образовательные 

технологии как основа развиваю-

щего обучения детей раннего 

возраста 

4 4  



23 Шестопа-

лова 

Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель  высшее квалификация: воспита-

тель/ специальность: до-

школьная педагогика и 

психология 

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2021 

«Педагогическая система Ф. 

Фребеля как основа интеллекту-

ального развития детей дошколь-

ного возраста» 

10 6  

24 Морозова 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель среднее 

професси-

ональное   

квалификация: социаль-

ный педагог с дополни-

тельной подготовкой в 

области психологии/ 

специальность: соци-

альная педагогика 

не 

имеет/ 

не имеет 

112ч. - 2021 

Профессиональное развитие пе-

дагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной образо-

вательной организации» 

34 2  

25 Головачева 

Елена 

Алексан-

дровна 

Воспитатель  высшее квалификация: препода-

ватель 

дошкольной педагогики 

и психологии/ 

специальность: до-

школьная 

педагогика и психоло-

гия 

не 

имеет/ 

не имеет 

36ч. - 2021 

«Проектирование и разработка 

индивидуального образователь-

ного маршрута обучающегося 

при получении дополнительного 

образования как способ повыше-

ния качества образовательной 

деятельности»  

23 14  

26 Токмашова 

Наталья 

Владими-

ровна 

Воспитатель  высшее квалификация: препода-

ватель дошкольной пе-

дагогики и психоло-

гии/специальность: до-

школьная педагогика и 

психология 

не 

имеет/ 

не имеет 

72ч. - 2019 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  

10 6  

27 Обеднина 

Надежда 

Владими-

ровна 

Воспитатель  высшее квалификация: учитель 

начальных 

классов/специальность: 

педагогика и методика 

начального образова-

ния  

не 

имеет/ 

не имеет 

36ч. - 2021 

«Проектирование и разработка 

индивидуального образователь-

ного маршрута обучающегося 

при получении дополнительного 

образования как способ повыше-

ния качества образовательной 

деятельности» 

21 21  



28 Мухачева 

Наталья 

Григорьевна 

Воспитатель  высшее квалификация: препода-

ватель 

педагогики и 

психологии, воспита-

тель/специальность: 

педагогика и психоло-

гия (дошкольная) 

не 

имеет/ 

не имеет 

36ч. - 2021 

«Проектирование и разработка 

индивидуального образователь-

ного маршрута обучающегося 

при получении дополнительного 

образования как способ повыше-

ния качества образовательной 

деятельности» 

24 24  

29 Куликова 

Марина 

Юрьевна 

Воспитатель  среднее 

педагог. 

квалификация: воспита-

тель/специальность: 

воспитание в дошколь-

ном 

учреждении 

не 

имеет/ 

не имеет 

36ч. - 2020  

«Организация воспитания и обу-

чения детей в группах компенси-

рующей и комбинированной 

направленности» 

41 41  

30 Зубарева 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель  высшее квалификация: 

учитель начальных 

классов/ 

специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 

не 

имеет/ 

не имеет 

36ч. - 2021 

«Проектирование и разработка 

индивидуального образователь-

ного маршрута обучающегося 

при получении дополнительного 

образования как способ повыше-

ния качества образовательной 

деятельности» 

15 15  

31 Шулбаева 

Вера 

Юрьевна 

Воспитатель  высшее квалификация: био-

лог/специальность: био-

логия  

не 

имеет/ 

не имеет 

112ч. - 2019 

«Профессиональное развитие пе-

дагогов в современных усло-

виях: воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 

обучающий хакасскому языку» 

8 8  

 


