
 
 

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников, реализующих Адаптированную образовательную программу 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова 

ния 

Квалификаци 

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност 

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повыше 

ние 

квалифи 

кации и 

(или) 

профессиона 

льная 
переподготов 

ка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал 

ьности 

Преподав 

аемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли 

ны 

(модули) 

1 Аржанова 

Любовь 
Владимировна 

воспитатель Высшее Учитель 
средней школы 

«Русский язык 
и литература» 

Не имеет Не имеет «Проектирова 

ние и 
организация 

образователь 

ного процесса 

по 
программам 

дошкольного 

образования» 
(в объёме 56 

часов) 
2018 

31 год 31 год  

2 Белова Евгения 

Викторовна 

воспитатель Высшее Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Не имеет Не имеет «Организация 

воспитания и 

обучения 
детей в 

группах 

компенсирую 
щей и 

15 лет 15 лет  



        комбинирова 

нной 

направленнос 

ти» 
(в объеме 36 

часов) 
2019 

   

3 Мельверт 

Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

професси 

ональное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Не имеет Не имеет «Профессион 

альное 

развитие 

педагога в 
современных 

условиях: 

воспитатель 
дошкольной 

образователь 

ной 

организации» 
(в объеме 112 

часов) 
2021 

40 лет 40 лет  

4 Сорокина 
Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Высшее Бакалавр 44.03.01 
«Педагогическ 
ое 

образование» 

Не имеет Не имеет Профессиона 
льное 

развитие 

педагога в 

современных 
условиях: 

воспитатель 

дошкольной 
образователь 

ной 

организации» 
(в объеме 112 

часов) 
2021 

20 лет 12 лет  

5 Брысина 

Маргарита 
Валерьевна 

педагог- 

психолог 

Высшее Бакалавр 050700 
«Педагогика» 

Не имеет Не имеет «Профессион 

альное 
развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

педагог- 

6 лет 6 лет  



        психолог 

ДОО» 

(в объеме 112 

часов) 
2019 

   

6 Дюбанова 

Наталья 

Евстафьевна 

учитель- 
логопед 

Высшее Преподаватель 
дошкольной 

педагогики, 

методист 

дошкольного 
воспитания 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

Не имеет Не имеет «Профессион 

альное 

развитие 
педагога в 

современных 

условиях: 
учитель- 

логопед, 

учитель- 
дефектолог 

дошкольной 

образователь 

ной 
организации» 

(в объеме 112 

часов) 
2020 

49 лет 49 лет  

7 Ануфриенко 

Полина 
Игоревна 

учитель- 
логопед 

Высшее Бакалавр 44.03.03 
«Специальное 

(дефектологиче 

ское) 
образование» 

Не имеет Не имеет «Профессион 

альное 
развитие 

педагога в 

современных 
условиях: 

учитель- 

логопед, 
учитель- 

дефектолог 

дошкольной 

образователь 
ной 

организации» 

(в объеме 112 
часов) 
2019 

4 года 4 года  

8 Шульга 
Светлана 
Валерьевна 

инструктор 
по 
физической 

Высшее Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

Не имеет Не имеет «Профессион 
альное 

развитие 

30 лет 30 лет  



  культуре  психологии    педагога в 

современных 

условиях: 

инструктор 
по 

физической 

культуре 
дошкольной 

образователь 

ной 
организации» 

(в объеме 36 

часов) 
2021 

   

9 Банных Ирина 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее Учитель 

музыки 

«Музыкальное 

образование» 

Не имеет Не имеет «Музыкально 
е развитие 

детей в 

соответствии 
с ФГОС ДО» 

(в объеме 72 
часа) 2020 

«Профессион 

альное 

развитие 
педагога в 

современных 

условиях: 
музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образователь 
ной 

организации» 

(в объеме 112 
часов) 
2021 

15 лет 0 лет  

10 Ондрак Елена 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

Высшее Педагог- 

организатор, 
руководитель 

хореографичес 

кого 
коллектива 

«Социально- 

культурная 
деятельность и 

народное 

художественно 
е творчество» 

Не имеет Не имеет «Методика 

преподавания 
хореографиче 

ских 

дисциплин» 
(в объеме 40 

16 лет 16 лет  



        часов) 2019 
«Профессион 

альное 

развитие 

педагога в 
современных 

условиях: 

педагог 
дополнительн 

ого 

образования» 

(в объеме 64 
часов) 
2020 
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