
 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

 

 Ф.И.О. 

 Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальн

ости 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Былкова 

Александра 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

2020 (72 ч.) 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: 

Особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» 

2021(112ч.) 

«Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2021 (16ч.) 

«Первая 

помощь» 

3 3  

Горбунакова 

Марина 

Александровна 

воспитатель Высшее 

образование 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательство 
2021 (600ч.) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Организация 

воспитательного 

18 16  



процесса детей 

дошкольного 

возраста с 

учётом 

реализации 

ФГОС ДО» 

Дергачёва 

Кристина 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

образование 

Бакалавр 04.03.01 

Педагогическое 

образование 

2021 (16ч.) 

«Первая 

помощь»  

5 4  

Замотина Ирина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование 

Высшее 

образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Учитель начальных 

классов 

Дошкольное 

образование  

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

2019 (112 ч.) 

«Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2021 (112ч.) 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующе

й и 

комбинированно

й 

направленности» 

2021 (16ч.) 

«Первая 

помощь» 

30   29  

Зяблова 

Александра 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование 

Высшее 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Бакалавр 

 44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

2017 (72 ч.) 

«Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС» 

2020 (112 ч.) 

«Профессиональ

ное развитие 

4 4  



педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2021 (16ч.) 

«Первая 

помощь» 

Кузьменко 

Анастасия 

станиславовна 

воспитатель  Высшее Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

  

 

10 0  

Мамышева Дарья 

Николаевна 

воспитатель Высшее Инженер путей 

сообщения 

190401 

Электроснабжение 

железных дорог 

2021 (600ч.) 
Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель 

дошкольной 

организации» 

14 0  

Никоненко Диана 

Вячеславовна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Учитель начальных 

классов 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

2021 (300ч.) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель 

(включая 

старшего): 

воспитательная 

деятельность с 

учётом 

реализации 

ФГОС ДО» 

2 2  

Стромко Полина 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

2020 (36 часов)  

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующе

й и 

комбинированно

й 

направленности» 

2 2  



Топоева Дарья 

Анатольевна 

воспитатель  Высшее 

образование 

Бакалавр 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

 2020 (300ч.) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2020 (112ч.) 

«Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обучающий 

хакасскому 

языку» 

2021 (16ч.) 

«Первая 

помощь» 

2 2   

Филаткина Екатер

ина Николаевна 

воспитатель  Высшее 

образование 

Педагог-психолог Педагогика и 

психология 

 

2019 (700ч.) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2020 (36 часов) 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующе

й и 

комбинированно

й 

направленности» 

2021 (16ч.) 

«Первая 

помощь» 

 6 6  



Чернова Кристина 

Альбертовна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

2021 (112ч.) 

«Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

2021 (16ч.) 

«Первая 

помощь» 

4 4  
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