
Педагогический состав на 20.11.2018г. 

Персональный состав педагогических работников 

Общее количество педагогов – 17 человек 

Имеют: 

Высшее профессиональное образование – 11 педагогов 

Среднее профессиональное образование –5 педагогов 

Незаконченное высшее – 1 педагог  

Первую квалификационную категорию – 10 педагогов 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Оконченное 

учебное 

заведение 

Специальность 

по диплому 

Дата 

последней 

аттестации 

Квалификацио

нная категория 

Год 

прохожден

ия КПК 

Наименование КПК Общий стаж 

работы (лет) 

Стаж работы по 

специальности 

 

1. 

Барзул 

Валентина 
Михайловна 

инструктор по 

физической 
культуре 

высшее Полтавский 

государственный  
педагогический 

институт им. 

В.Г.Короленко 

«Дошкольное 

воспитание» 
25.03.16 г. 1кв. категория 2015 г. «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно- 
воспитательном  процессе 

дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с 
ФГОС» 

27 26 

2. 

Ватрушкина  

Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее  преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

24.05.2013 - 2015 Организация образовательного 

процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС" 

18 16 

3 

Денисенко 

Алёна Юрьевна 

воспитатель высшее Адыгейский 

государственный 

университет 

«Преподавание 

математики  и 

информатики» 

03.05.18 1кв. категория 2015 г. «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 

дошкольного образования. 
Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС» 

3 3 

4 

Каримова 
Валентина 

Николаевна 

Учитель 

- логопед 

высшее Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт. 1983г. 

Негосударственное 

Образовательное 

частное 

учреждение 

Учитель 

математики 

средней школы, 

математик 

 

Учитель-логопед 

- - 2015 г. 

 

 

 

2016 г, 

 

«Конструирование и 
робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 

введения ФГОС» 

«Логопедический и зондовый 
массаж в коррекции зазартрии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

«Коррекция звукопроизношения 

34 28 



высшего 

профессиональног

о образования 

«Московский 

социально-

гуманитарный 

институт» 

 

 

 

2018 г. 

и просодической стороны речи 
при дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Автономная некоммерческая 

организация (АНО «Академия 

профессионального 

образования») 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 452400009696 

регистрационный номер 1871 

дата 01.10.2018  

тема «Педагог-психолог. 

Преподаватель психологических 

дисциплин». 

присвоена квалификация 

педагог-психолог в 

дополнительной квалификации 

преподаватель психологии  

1280 часов 

5 

Карнакова 

Светлана 
Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Студент 2 курса 

заочной формы 
обучения 

факультета 
начального, 

дошкольного и 

специального 
образования 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 
государственный 

педагогический 

университет» 

ГАПОУ 

"Тюменский 
педагогический 

колледж" 

"Дошкольное 

образование" 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- - - - 2 2 

6 

Кулага Людмила 

Дмитриевна 

воспитатель среднее 

специальное 

ГБОУСПО 

«Клинцовский 
педагогический 

колледж» 1988г. 

«Воспитатель 

детского сада» 
27.04.2017г. 

 

1 кв. категория 

 

2015 г. «Организация образовательного 

процесса в детском саду в 
условиях ФГОС» 

30 26 



7 

Кукарцева 

Надежда 

Ивановна 

Социальный 
педагог 

среднее 
специальное 

Пржевальское 
педагогическое 

училище им. 50 - 

летия комсомола 
Киргизии 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

03.05.18 

 

1кв. категория 2015 г. «Организация образовательного 
процесса в детском саду в 

условиях ФГОС» 

36 36 

8 

Лесниченко 
Виктория 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Студент 2 курса 

заочной формы 

обучения 
факультета 

начального, 

дошкольного и 
специального 

образования 

ФГБОУ ВПО 
«Омский 

государственный 

педагогический 
университет» 

Волгоградское 
педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

27.04.2017 г. 1 кв. категория  

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 «Комплексное развитие детей в 
условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 
дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДОУ» 

20 16 

9 

Никипелова 
Наталья 

Викторовна 

старший 
воспитатель 

высшее Омский 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

31.01.2018 1 кв. категория 2015 

 

 

 

 

 

2018 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно - 

воспитательного процесса в 

условиях ФГОС ДО» 

«Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольной образовательной 

организации, 

обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС ДО»  

«Современный 

образовательный менеджмент 

в условиях  введения 

профессионального стандарта 

26 26 

10 

Салиндер Майя 

Хайдовна 

воспитатель высшее Санкт-Петербург 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена. 

2000г. 

Преподавание 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

27.04.2017 г. 1 кв. категория 

 

2015 «Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании в условиях 
введения ФГОС» 

«Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 
дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 
контексте ФГОС» 

18 18 



11 

Филиппова 
Ольга 

Александровна 

воспитатель высшее Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет. 2008г 

Социальный 

педагог 

27.02.2018 1 кв. категория 2015 г. «Организация образовательного 
процесса в детском саду в 

условиях ФГОС» 

27 19  

 

12 

Ханьжина 

Надежда 

Алексеевна 

 воспитатель Студент 4 курса 

ШГПУ 

Дошкольное 
образование 

Шадринский 

государственный 
педагогический 

университет 

Школа   - - 2017 г. «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 

дошкольного образования. 
Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДОУ» 

3  1 

13 

Хлопушина 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее  ГОУ ВПО 

Московский  

Педагогический 
государственный 

университет 

Педагог-психолог 24.04.2014 1 кв. категория 2015 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2018 

 «Основы специальной 

психологии и коррекционной 

педагогики в контексте 
требований ФГОС» 

 

Институт практической 

психологии «Иматон» «Основы 

музыкальной психотерапии» 

 

25 9 

14 

Чабарина Анна 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Салехардское  

педагогическое 
училище имени 

А.М. Зверева   

воспитатель 

,организатор 
изодеятельности  в 

дошкольных 

учреждениях 

- - - - 23 7 

15 

Яковлева Ирина 

Ревиновна 

воспитатель высшее Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Я.Яковлева,2000

г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

…..01. 2015 1 кв. категория  

 

2017 г. 

 «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 

дошкольного образования. 
Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДОУ» 

27 24 

 


