
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовки 

год, наименование курсов, 

количество часов 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 Анфалова 
Светлана 

Сергеевна 

воспитатель высшее экономист экономика Не 
имеет 

Не 
имеет 

2019 
Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагогическое 
образование: воспитатель 
детского сада», 502 часа 

2021 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации», 112 ч 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

11 2  

2 Астанаева Саяна 
Николаевна 

воспитатель среднее 
профес 
сиональное 

социальный педагог с 
дополнительной 
подготовкой в области 
психологии 

социальная педагогика Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 
организации», 112 ч 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

3 2  

3 Ахпашева Юлия 
Михайловна 

старший 
воспитатель 

высшее социальный педагог 
преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии  

социальная педагогика с 
дополнительной 
специальностью 
дошкольная педагогика 

и психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 
организации»,112 ч 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

9 9  

4 Борисоглебская 
Ольга 
Владимировна 

педагог-
психолог 

высшее педагог-психолог  педагогика и 
психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2019 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 

условиях: педагог-психолог 
ДОО»,64 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

12 3  

5 Босых Алена воспитатель высшее Преподаватель Педагогика и Не Не 2019 30 26  



Анатольевна дошкольной педагогики и 

психологии в 
пед.училище. 
Воспитатель  

психология 

(дошкольная) 

имеет имеет «Проектная деятельность как 

средство развития 
компетентностей детей 
дошкольного возраста» 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

6 Голикова Анна 
Васильевна 

воспитатель высшее Эколог  
 

 

Экология 
 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 
профессиональная 

переподготовка: 
«Воспитательная работа в 
дошкольном учреждении», 
270 ч. 

2020 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации»,112 ч 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

9 9  

7 Голобокова 
Алена 
Викторовна 
 

воспитатель среднее 
профес 
сиональное 

 Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 
и с сохранным развитием 

44.02.04: Специальное 
дошкольное 
образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

2 1  

8 Гутова 
Анастасия 
Сергеевна 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

высшее Педагог по физической 
культуре и спорту 
Физическая культура 

  

Физическая культура Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 
дополнительная 
профессиональная программа 
профессиональной 
переподготовки «Теория и 
практика современного 
дошкольного 
образования»,508 ч. 

2021 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: инструктор по 
физической культуре 
дошкольной образовательной 
организации», 36 ч. 

2021 

«Первая помощь»,16 часов 

17 17  

9 Кожемякина 
Ольга 
Михайловна 

воспитатель высшее Бакалавр  44.03.01 Педагогическое 
образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2017 
Профессиональная 
переподготовка: «Педагогика 

5 5  



и методика дошкольного 

образования в рамках 
реализации ФГОС»,260 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

10 Колегова Ольга 
Андреевна 

воспитатель среднее 
профес 
сиональное 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста  
 

44.02.01 Дошкольное 
образование»  

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

2 2  

11 Копылова Ирина 
Павловна 

воспитатель среднее 
профес 
сиональное 

Воспитатель дошкольных 
учреждений  
 

Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2019 
«Проектная деятельность как 
средство развития 
компетентностей детей 
дошкольного возраста», 72ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

33 28  

12 Ложникова  
Оксана Олеговна 

воспитатель высшее Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии. Социальный 
педагог  

Дошкольная педагогика 
и психология с 
дополнительной 
специальностью 
Социальная педагогика 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020  
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»,112 ч 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

6 6  

13 Миндибекова 
Юлия Сергеевна 

воспитатель высшее Социальный педагог. 
Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии»  
 

Социальная педагогика 
с дополнительной 
специальностью 

Дошкольная педагогика 
и психология 
 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020  
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 

условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»,112 ч 

2021 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации, обучающий 
хакасскому языку»,112 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

5 5  

14 Миндибекова 
Надежда 
Валерьевна 

воспитатель высшее Учитель хакасского 
языка, литературы и 
истории  

 

Хакасский язык и 
литература с 
дополнительной 

специальностью  
История 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2019 
профессиональная 
переподготовка по 

программе: «Педагогика и 
методика дошкольного 

6 1  



образования» с присвоением 

квалификации «Воспитатель 
детей дошкольного возраста», 
260 ч. 

2021 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации», 112 ч 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

15 Парасюк Юлия 
Сергеевна 

воспитатель высшее  Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, воспитатель  
 

Дошкольная педагогика 
и психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации», 112 ч 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

15 1  

16 Примакова 
Анастасия 
Викторовна 

воспитатель высшее  Педагог-психолог Педагогика и 
психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 
организации», 112 ч 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

13 7  

17 Сазнова 
Анжелика 
Алексеевна 

воспитатель среднее Модельер-художник  Парикмахерское 
искусство 

 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 
«Профессиональная 
переподготовка по 
дополнительной 

профессиональной программе 
«Теория и практика 
современного дошкольного 
образования», 508 ч. 

2020 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 
организации», 112 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

4 1  



18 Сергеева Марина 

Андреевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее Учитель музыки 

 

Музыкальное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
2020 

«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: музыкальный 
руководитель дошкольной 
образовательной 
организации», 112 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

12 10  

19 Толмашова 
Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель высшее Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии. Педагог-
психолог  

Дошкольное 
образование, 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология с 
дополнительной 
специальностью 
"Педагогика и 

психология» 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации, обучающий 
хакасскому языку»,112 ч. 

2021 

«Первая помощь»,16 часов 

17 11  

20 Хегай Марина 
Наумовна 

воспитатель высшее Бакалавр  Педагогическое 
образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2018 
«Проектирование и 
организация 
образовательного процесса по 
программам дошкольного 
образования»,56 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

8 4  

21 Чезыбаева 
Маргарита 
Юрьевна 

воспитатель высшее Педагог 
профессионального 
обучения 
  

Производство товаров 
широкого потребления 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2017 
«Профессиональная 
переподготовка по 
программе: «Воспитание 
детей дошкольного возраста» 
с присвоением квалификации  

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 500 
ч. 

2020 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации», 64 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

10 8  



22 Шипунова Вера 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

профес 
сиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  
 

44.02.01: Дошкольное 

образование 
 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
2021 

«Первая помощь»,16 часов 

2 2  

23 Шулепова 
Татьяна 
Александровна 

инструктор 
по 
физической 
культуре  

высшее Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии  
 

Дошкольная педагогика 
и психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: инструктор по 
физической культуре 

дошкольной образовательной 
организации», 36 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

16 16  
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