
Персональный состав педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

ФИО занимаемая 

должность 

уровень 

образования 

Квалификация.   Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Учѐная 

степень 

/Учѐное 

звание 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

  

общий  

стаж 

работы 

стаж   

работы по 

специаль 

ности 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Агапова  

Тамара 

Владимировна  

воспитатель   среднее 

специальное 

 Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

  

 Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

не имеет/ не 

имеет 

2017 

2020 (64 час.) 

26 27   

Дроздова Ирина 

Сергеевна  

воспитатель  

  

 среднее  

специальное 

 Педагог-организатор 

досуговой деятельности 

по работе с детьми и 

подростками 

  

 Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

не имеет/ не 

имеет 

2017 

2018 (36 час) 

25 25   

Кудрявцева 

Татьяна 

Михайловна  

воспитатель  

  

 высшее  Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

педучилища. 

Воспитатель 

 Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

не имеет/ не 

имеет 

2020 (36 час.) 

2020 (64 час.) 

25 24   

Медведева 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель  

  

 высшее  Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

не имеет/ не 

имеет 

2017 

2018 (36 час.) 

20 14   

Моисеева 

Альбина 

Николаевна  

воспитатель  

  

 высшее  Учитель начальных 

классов 

  

 Педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

не имеет/ не 

имеет 

2018 (72 час.) 

2018 (36 час.) 

26 26   



Николаева 

Татьяна 

Петровна  

воспитатель 

  

 высшее   Учитель-логопед 

  

 "Логопедия" не имеет/ не 

имеет 

2018 (56 час.)  

2018 (36 час.) 

32 20   

Кудрявцева 

Наталья 

Александровна  

воспитатель 

  

 высшее   Учитель-логопед 

  

 050715 Логопедия  не имеет/ не 

имеет 

2017 (56 час.)  

2018 (72 час.) 

10 5   

Попиякова Мира 

Михайловна  

воспитатель 

  

  

 высшее  Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

педучилища. 

Воспитатель 

 Педагогика и 

психология 

дошкольная 

не имеет/ не 

имеет 

2018 (36 час.) 

2020 (36 час.) 

25 25   

Попова Елена 

Юрьевна  

воспитатель 

  

 среднее  

специальное 

 Учитель начальных 

классов, воспитатель  

  

  

 Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

не имеет/ не 

имеет 

2017 

2020 (36 час.) 

32 32   

Семиренко 

Светлана 

Юрьевна  

воспитатель  

  

 высшее   Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологи, методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

 Педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

не имеет/ не 

имеет 

2018 (36 час.) 26 26   

Терещук Наталья 

Николаевна  

воспитатель  

  

 высшее   Преподаватель 

дошкольной   педагогики 

и психологии  

 Дошкольная 

педагогика и 

психология 

не имеет/ не 

имеет 

2019 (72 час.) 30 30   

Функ Елена 

Андреевна 

воспитатель 

  

 высшее  Социальный педагог по 

специальности 

"Социальная педагогика" 

 Социальная 

педагогика 

не имеет/ не 

имеет 

2017 (56 час.)  

2018 (72 час.) 

24 21   

Шишлянникова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

 высшее   Учитель-логопед   "Логопедия" не имеет/ не 

имеет 

2017  

2020 (36 час.) 

20 20   

Гирш Ирина 

Семеновна 

педагог-

психолог 

 

 

 высшее  Учитель средней школы   Математика  не имеет/ не 

имеет 

2018, 

2020 (36 час.) 

44 42   

Гутова 

Анастасия 

инструктор 

по 

 высшее Педагог по физической 

культуре 

  Физическая культура не имеет/ не 

имеет 

2021 (508 час.)  15   10   



Сергеевна физической 

культуре 

Ворошилова 

Елена 

Васильевна  

музыкальный 

руководитель  

  

 высшее  Бакалавр.Концертный 

исполнитель. Артист 

ансамбля.Преподаватель   

 53.03.01"Музыкальное 

искусство эстрады"  

не имеет/ не 

имеет 

год окончания 

иститута 

культуры 2020 

14 11   
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