
Персональный состав педагогических работников, реализующих Основную образовательную программу 

в 2021-2022 учебном году 

 Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уро-

вень об-

разова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-

сти 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Уче-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали-

чии) 

Повышение ква-

лификации и 

(или) профессио-

нальная пере-

подготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

ра-

боты 

по спе-

циаль-

ности 

Преподава-

емые учеб-

ные пред-

меты, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

1 Аникина Алена  

Вадимовна 

воспитатель высшее Психолого- 

педагогиче-

ское обра-

зование 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

 3 года 3 года  

2 Боргоякова 

Эрна  

Степановна 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

высшее "Учитель 

начальных 

классов и 

физической 

культуры" 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Методологиче-

ские основы заня-

тий по адаптиро-

ванной физиче-

ской культуре с 

детьми с ограни-

ченными возмож-

ностями здоро-

вья» ХГУ 

28.12.2018. 42 

часа 

21 год 21 год Физическое 

развитие 

3 Войткевич 

Светлана  

Александровна 

 

Педагог-ор-

ганизатор 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

"Руководи-

тель хорео-

графиче-

ского кол-

лектива, 

преподава-

тель" 

 

"Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художествен-

ное творче-

ство"  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Методика пре-

подавания хорео-

графических дис-

циплин» г Крас-

ноярск 2019г 40 

часов. 

16 лет 16 лет Художе-

ственно-эс-

тетическое 

развитие 

4 Глебова  

Евгения  

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специ-

альное 

Воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

"Дошкольное 

образование" 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Организация 

воспитания и обу-

чения детей в 

группах компен-

9 лет 8 лет  



раста с до-

полнитель-

ной подго-

товкой в 

области се-

мейного 

воспита-

ния" 

 

сирующей и ком-

бинированной 

направленно-

сти», "ХакИРО-

иПК" 2018, 36 ча-

сов 

5 Ершова  

Ирина  

Михайловна 

 

воспитатель высшее   Не 

имеет 

Не 

имеет 

 12 лет 6 лет  

6 Кичаткина 

Наталья  

Николаевна 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

среднее 

специ-

альное 

дирижер 

хора, уч. 

пения в об-

щеобразо-

вательной 

школе, пре-

под. соль-

феджио в 

ДМШ  

"Хоровое ди-

рижирование" 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Профессиональ-

ное развитие пе-

дагога в совре-

менных условиях: 

музыкальный ру-

ководитель ДОО» 

"ХакИРОиПК" 

2020Г 64 часа 

41 год 41 год Художе-

ственно-эс-

тетическое 

развитие 

7 Киштеева 

Ирина Никола-

евна 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

высшее учитель 

музыки 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональ-

ное развитие пе-

дагога в совре-

менных условиях: 

музыкальный ру-

ководитель ДОО» 

"ХакИРОиПК" 

2019Г 64 часа 

22 года 22 года Художе-

ственно-эс-

тетическое 

развитие 

8 Костенко Яна 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

высшее социаль-

ный педа-

гог 

дополнитель-

ная дошколь-

ная педаго-

гика и психо-

логия 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 10 лет 8 лет  



9 Котнякова 

Светлана Гри-

горьевна 

воспитатель высшее социаль-

ный педа-

гог 

дополнитель-

ная дошколь-

ная педаго-

гика и психо-

логия 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональ-

ное развитие пе-

дагога в совре-

менных условиях: 

воспитатель до-

школьной образо-

вательной орга-

низации, обучаю-

щий хакасскому 

языку» "ХакИРО-

иПК" 2021г  112 

часов 

9 лет 9 лет Хакасий 

язык 

10   

Лагойко Елена 

Михайловна 

 

воспитатель  среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста с до-

полнитель-

ной подго-

товкой в 

области се-

мейного 

воспита-

ния" 

"Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Проектная дея-

тельность как 

средство реализа-

ции компетентно-

стей детей до-

школьного воз-

раста. "ХакИРО-

иПК" 2019г 72 

часа 

18 лет 11 лет  

11 Майнагашева 

Нина  

Кирилловна 

воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

"Препода-

вание в 

начальных 

классах" 

 

"Учитель 

начальных 

классов обще-

образователь-

ной школы" 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональ-

ное развитие пе-

дагога в совре-

менных условиях: 

воспитатель до-

школьной образо-

вательной орга-

низации» "ХакИ-

РОиПК" 2020 64 

часа 

44 года 41 год  



12 Мальчугова 

Любовь  

Викторовна  

воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

  Не 

имеет 

Не 

имеет 

 0 лет 0 лет  

13 Марьясова  

Татьяна  

Георгиевна 

воспитатель высшее "Воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста" 

 

"Дошкольное 

образование" 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

"Обучение детей 

с расстройством 

аустического сек-

тора в дошколь-

ном образова-

нии"  "Институт 

РОПКиП" 2020г 

72 часа 

15 лет 9 лет  

14 Межекова 

Мария  

Анатольевна 

воспитатель высшее "Педагог-

психолог" 

 

"Педагогика и 

психология" 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Проектирование 

и организация об-

разовательного 

процесса по про-

граммам до-

школьного обра-

зования» "ХакИ-

РОиПК" 2019 72 

часа 

23 года 14 лет  

15 Нусс  

Ангелина Сер-

геевна 

воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

"Воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста" 

 

"Дошкольное 

образование"  

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональ-

ное развитие пе-

дагога в совре-

менных условиях: 

воспитатель до-

школьной образо-

вательной орга-

низации, обучаю-

щий хакасскому 

языку» "ХакИРО-

иПК" 2021г  112 

часов 

1 год 1 год  

16 Плинта  

Татьяна  

Игоревна 

воспитатель высшее Специаль-

ное дефек-

Логопедия Не 

имеет 

Не 

имеет 

 10 лет   



тологиче-

ское обра-

зование 

17 Сазанакова 

Алена Георги-

евна 

воспитатель высшее Учитель 

начальных 

классов и 

хакасского 

языка 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью фило-

логия 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Педагогическое 

образование: вос-

питатель детского 

сада» ХГУ Ди-

плом 2000г  

14 лет 7 лет Хакассий 

язык 

18 Септа Ирина 

Анатольевна 

воспитатель высшее Дошколь-

ная педаго-

гика и пси-

хология 

Преподава-

тель дошколь-

ной педаго-

гике и пси ло-

гии. Воспита-

тель. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 10 лет 6 лет  

19 Соловьева 

Ксения 

Сергеевна 

 

воспитатель среднее 

профес-

сиональ-

ное 

"Воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста" 

 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 10 лет 6 лет  

21 Султанова 

Наталья Дмит-

риевна 

воспитатель высшее "Социаль-

ная педаго-

гика" 

 

"Социальный 

педагог" 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

"Обучение детей 

с расстройством 

аустического 

спектра в до-

школьном обра-

зовании" "Инсти-

тут РОПКиП" 

2020г 72 часа 

14 лет 9 лет  

22 Чаптыкова 

Ирина 

Васильевна 

 

воспитатель высшее "Препода-

ватель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии" 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Проектная дея-

тельность как 

средство реализа-

ции ФГОС до-

школьного обра-

зования». 2018, 

17 лет 16 лет  



 56 часов "ХакИ-

РОиПК" 

23 Чертыгашева 

Татьяна 

Вениаминовна 

 

воспитатель высшее "Учитель 

начальных 

классов и 

англий-

ского 

языка" 

 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 

"Иностран-

ный язык" 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Проектная дея-

тельность как 

средство реализа-

ции ФГОС до-

школьного обра-

зования». 2018, 

56 часов "ХакИ-

РОиПК" 

11 лет 11 лет  

24 Юсупова Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее Педагоги-

ческое об-

разование 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

 1 год 0 лет  

 


