
Персональный состав педагогических работников, реализующих Дополнительную образовательную программу в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальност 

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи 

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи 

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

кусы, 
дисциплины 

(модули) 

1 Демитрева 

Татьяна 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 12л. 4г.  

2 Кобежикова 

Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище. 

Воспитатель с 

правом обучения 

детей родному 
языку 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК "Использование 

открытых онлайн 

ресурсов для организации 

дистанционной работы", 

24ч., 2020г. 

 
КПК 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

воспитатель ДОО, 

обучающий хакасскому 

языку", 112ч., 2020г. 
 

КПК "Патриотическое 

воспитание 
дошкольников в условиях 

ФГОС ДО", 

72ч., 2020г. 

16л. 15л.  

3 Косточаков а 

Евгения 

Святославо вна 

Воспитатель Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище. 

Воспитатель с 

правом обучения 

детей родному 

языку 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК "Интерактивная 

педагогика в ДОО в 

условиях реализации 
ФГОС ДО", 72ч., 2020г. 

 
КПК «Профессиональное 

развитие педагога в 
современных условиях: 

воспитатель ДОО, 
обучающий хакасскому 

 языку», 112ч., 2021г. 

18л. 18л.  



4 Лебедева 

Людмила 

Владимиров на 

Воспитатель Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК 
«Профессиональное 

развитие педагога в 
современных 

условиях: воспитатель 

ДОО», 112ч., 2021г. 

22г. 22г.  

5 Лифенко 

Ирина 

Игоревна 

Педагог- 
психолог 

Высшее Магистр 37.04.01. 

"Психология" 

Не 

имеет 

Не 
имеет 

ПП "Клиническая 
(медицинская) 

психология", 270ч., 2019г. 

 

КПК "Психолого- 

педагогические аспекты 

сопровождения 

личностного развития 

детей ДВ с учётом ФГОС 

ДО", 72ч., 2020г. 

 

КПК "Подготовка 

специалистов 

предприятий и 

учреждений социальной 

инфраструктуры по 

сопровождению 

инвалидов в помещение 
организации", 16ч., 2020г. 

3г. 3г.  

6 Майнагаше ва 

Ирина 

Михайловн а 

Воспитатель Среднее 
профес-

сиональное 

Учитель 
начальных 

классов 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Не 

имеет 

Не 
имеет 

ПП "Воспитание детей 
дошкольного возраста", 

300ч., 2020г. 

 

КПК 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации", 112ч., 

2020г. 

6л. 6л.  

7 Орешкова 
Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Учитель 
русского языка и 

литературы 

"Филология" Не 

имеет 

Не 
имеет 

КПК "Технологии 
управления ОО: 

использование открытых 
онлайн ресурсов для 

организации 
дистанционной работы", 

24ч., 2020г. 
 

КПК «Проектная 
деятельность в детском 

11л. 9л.  



саду как средство 
реализации ФГОС ДО», 

72ч., 2021г. 

8 Романова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее Преподаватель 
педагогики и 
психологии 

(дошкольной), 
Воспитатель 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ПП «Логопедическая 
работа с детьми с 

речевыми 
нарушениями», 410ч., 

2017г. 

25л. 23г.  

9 Сагалакова 
Наталья 

Михайловн а 

Воспитатель Высшее Бакалавр 050500 

Технологическое 

образование 

Не 

имеет 

Не 
имеет 

КПК "Формирование 
проф.компетентности 

педагога доп.образования 

в контексте концепции 

развития доп.образования 

детей и проф.стандарта", 

108ч., 2021г. 

 

КПК "Формирование 
проф.компетентности 

воспитателя ДОО в 

условиях ФГОС ДО и 
проф.стандарта", 108ч., 

2021г. 

 

КПК «Проф. развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 

ДОО, обучающий 
хакасскому языку», 112ч., 

2021г. 

17л. 12л.  

10 Сотникова 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профес- 

сиона льное 

Учитель 

начальных 

классов 

"Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразова- 

т ельной школы" 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК "Воспитание и 
коррекция нарушений 

речи детей ДВ в 
логопедической 

группе в соответствии 
с ФГОС 

ДО", 72ч., 2020г. 

42г. 42г.  



11 Субракова 
Ольга 
Александро 

вна 

Воспитатель Высшее Учитель 
начальных 

классов и 
английского 

языка 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" с 

дополнительно 

й 
специальность 

ю 

"Иностранный 

язык" 

Не 

имеет 

Не 
имеет 

КПК 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

воспитатель ДОО, 

обучающий хакасскому 

языку", 112ч., 2020г. 

 

КПК "Проектная 

деятельность в детском 
саду как средство 

реализации ФГОС ДО", 

72ч., 2021г. 

15л. 13л.  

12 Табаргина 

Любовь 

Илосовна 

Воспитатель Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище. 

Воспитатель с 

правом обучения 
детей родному 

языку 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ПП "Формирование 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя ДОО в 

условиях ФГОС ДО и 

проф. стандарта", 108ч., 

2020г. 
 

КПК «Технологии 

управления ОО: 

использование открытых 

онлайн ресурсов для 

организации 

дистанционной работы», 

24ч., 2020г. 

17л. 3г.  

13 Толстихина 

Нина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее Учитель 
начальных 

классов 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК "Воспитание и 

коррекция нарушений 

речи детей ДВ в 

логопедической группе 
в соответствии с ФГОС 

ДО", 108ч., 2019г. 

37л. 37л.  

14 Чаптыкова 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель Высшее Магистр 

филологического 

образования 

(литературное, 

лингвистическое и 

эстетическое 

образование 

школьников) 

«Филологическое 

образование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КПК «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

воспитатель ДОО», 64ч., 

2019г. 

 

ПП «Воспитатель: 

Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 
организации», 2020г. 

8л. 8л.  
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