
Персональный состав педагогических работников на 2020-2021 учебный год 

№   

  

  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

  

  

  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

  

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалификация Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышен

ие 

квалифик

ации и 

(или) 

професси

ональная 

переподго

товка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Агибалова Анна 

Олеговна 

учитель-логопед  высшее Учитель-логопед логопедия не имеет не имеет   

2020 

19 13  

2 Анаркулова 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель высшее учитель русского языка и 

литературы, 

воспитатель 

русский язык и литература, ср-

проф.– дошкольное образование 

не имеет не имеет   

2018 

40 27  

3 Бажина Елена 

Викторовна 

воспитатель высшее художественный 

руководитель, 

воспитатель 

народное художественное 

творчество, ср-проф. – дошкольное 

образование 

не имеет не имеет   

2018 

14 13  

4 Байер Анна 

Сергеевна 

учитель-логопед высшее преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

логопедия  

дошкольная педагогика и 

психология, учитель-логопед 

не имеет не имеет 2020 15 4  

5 Белоусова 

Ирина 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

ср-проф. – музыкальное 

воспитание  

дошкольная педагогика и 

психология, музыкальный 

руководитель 

не имеет не имеет   

2020 

25 25  

6 Бочковская 

Анна Андреевна 

учитель-дефектолог высшее учитель-дефектолог дефектология не имеет не имеет 2020 6 3  

7 Гартвиг Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель высшее ветеринар, 

воспитатель 

ветеринария, 

переподготовка-  дошкольное 

образование 

не имеет не имеет 2018 

  

11 4  



8 Главизина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности 

средне

е 

профес

сионал

ьное 

воспитатель дошкольное образование не имеет не имеет   

2018 

22 18  

9 Голубкова 

Наталья 

Алексеевна 

музыкальный руков.  средне

е 

профес

сионал

ьное 

музыкальный руководитель музыкальное воспитание не имеет не имеет   

2020 

22 22  

10 Грязева Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности  

высшее Учитель-логопед логопедия не имеет не имеет   

2018 

12 9  

11 Денисова Анна 

Николаевна 

педагог-психолог высшее  преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

дошкольная педагогика и 

психология 

не имеет не имеет   

2020 

23 23  

12 Докина 

Екатерина 

Геннадьевна 

воспитатель высшее учитель химии, биологии, 

воспитатель 

 химия с дополнительной 

специальностью биология, 

переподготовка-  дошкольное 

образование 

не имеет не имеет 2018 

  

8 6  

13 Ежова Наталия 

Владимировна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

высшее учитель начальных классов, 

воспитатель 

педагогика и методика начального 

образования, 

переподготовка-  дошкольное 

образование 

не имеет не имеет 2020 

  

19 19  

14 Колмакова 

Зинаида 

Степановна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

высшее учитель начальных классов 

  

педагогика и методика начального 

образования 

не имеет не имеет   

2018 

42 42  

15 Колмык Елена 

Константиновна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

высшее учитель математики, 

воспитатель 

математика, 

переподготовка-  дошкольное 

образование, 

не имеет не имеет  

2019 

9 7  

16 Колупаева 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель-дефектолог высшее педагог-дефектолог специальная дошкольная 

педагогика и психология 

не имеет не имеет   

2018 

31 31  

17 Лобастова 

Татьяна 

Тимофеевна 

воспитатель высшее учитель учитель физики и математики не имеет не имеет   

2018 

35 35  



18 Москалева 

Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

высшее Учитель-логопед логопедия не имеет не имеет   

2018 

31 28  

19 Мурзина Елена 

Валентиновна 

Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

высшее учитель начальных классов, 

воспитатель 

педагогика и методика начального 

образования, 

переподготовка-  дошкольное 

образование 

не имеет не имеет   

 2020 

28 25  

20 Попцова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-логопед высшее Учитель-логопед логопедия не имеет не имеет   

2020 

36 35  

21 Предеина 

Галина 

Сергеевна 

инструктор по физ. 

восп. 

высшее преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

дошкольная педагогика и 

психология 

 

не имеет не имеет   

2019 

28 24  

22 Ряснянская 

Анастасия 

валерьевна 

 воспитатель  высше

е 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

дошкольная педагогика и 

психология 

не имеет не имеет  2020 

  

 1  1  

23 Суслова Татьяна 

Николаевна 

 

учитель-логопед высшее логопед дефектология, 

олигофренопедагогика 

не имеет не имеет   

2018 

45 37  

24 Трунова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель высшее учитель хакасского язык и 

литературы, русского языка и 

литературы. 

филология не имеет не имеет   

2018 

9 8  

25 Чебодаева 

Любовь 

Андреевна 

воспитатель высшее воспитатель дошкольное образование не имеет не имеет   

2018 

12 8  

26 Шалимова 

Лариса 

Александровна 

 

учитель-логопед высшее учитель-логопед логопедия не имеет не имеет 2020 31 19  

27  Шефер 

Каролина 

Олеговна 

 воспитатель высшее воспитатель  дошкольная педагогика и 

психология 

не имеет не имеет  2020 

  

 1  1  

28 Якурина 

Марина 

Владиславовна 

воспитатель высшее преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

дошкольная педагогика и 

психология 

не имеет не имеет   

2018 

15 14  



 

29 Ярмилова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель высшее Дефектолог, логопед дефектология не имеет не имеет 2020 4 4  
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