
 

Ф.И.О. Занимаема 

я 

должность 

Преподав 

аемые 

дисципли 

ны 

Уровень 

образовани 

я 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

-ности 

Квалифика 

ционная 

категория 

Нестерова Елена 
Станиславовна 

заведующий  Высшее Кем ГУ, «Учитель русского языка и 
литературы, педагог-психолог, 2000г. 

ОО Учебный Центр Энергия, «Менеджмент в 
образовании» в объёме,2017г 

 
19 лет 

 
8  лет 

 
- 

Гончарова Екатерина 
Владимировна 

заместитель 
заведующего 

по УВР 

дошкольное 
воспитание 

Высшее КГПУ им. В.П. Астафьева, 

«Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 
психология»,2005г 

Образовательный центр Развитие, «Организация 
воспитательной работы и методическое 

обеспечение воспитательной работы в ОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО»,2018г. 

39 лет 1 год Высшая 

Арефьева Зоя Анатольевна учитель- 
логопед 

коррекция 
речи 

Высшее КГПУ, « Учитель и логопед школ для детей 
с нарушением интеллекта по 

специальности «Олигофренопедагогика» с 
дополнительной специальностью 

«Логопедия», 1999г. 

Учебный центр «Логопед-Мастер», «Актуальные 

проблемы логопедии в соответствии 
ФГОС»,2018г. 

19 лет 19 лет Высшая 

Антоненко Юлия Юрьевна воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее НОУВПО М ПС, « Учитель-логопед по 
специальности «Логопедия»,2009г 

КИПК «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта 

образования (Оптимизация форм взаимодействия 

с семьей)»,2016г. 

11 лет 9 лет Первая 

Афанасьева Ольга 

Владимировна 

воспитатель дошкольное 

воспитание 

Среднее 

профессионал 

ьное 

ККПК № 2, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста по специальности 

«Дошкольное образование», 2004г. 

КПК № 2, «Теоретические и практические основы 

реализации ФГОС ДО», 2017г. 

18 лет 14 лет Первая 

Бобкова Валерия 
Александровна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее ЧОУ «Образование и педагогика» 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»,2018г 

ЧОУ   «Оказание первой помощи детям 
дошкольного возраста педагогическими 

работниками в рамках исполнения ст.41 «Закона 
об образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся», 2018г. 

11 лет 4 года Высшая 

Бендюков Алексей 
Борисович 

педагог- 
психолог 

коррекция 
развития 

Высшее КГПУ им. В.П. Астафьева, Бакалавр 
педагогики по направлению «Педагогика», 

2013г 

Соответствие занимаемой должности 5 года 3 месяца Первая 

Вашкевич Наталья 

Сергеевна 

воспитатель дошкольное 

воспитание 
Высшее КНВУЗ АНО «Региональный финансово- 

экономический институт», 2012г 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации», по 

программе «Педагогика и психология»,2018 г 

11 лет 2 года  

Володина Валентина 
Анатольевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее М ГППИ, «Психолог по специальности 

«Психология», 1999г 

«КГПУ им.В.П. Астафьева», «Психология 

детства. Психическое здоровье детей и 
подростков»,2017г. 

33 года 27 лет Высшая 

Волоснина Галина 
Аркадьевна 

Музыкальный 
руководитель 

художествен 
но- 

эстетическое 

Высшее Восточно-сибирский государственный 

институт культуры, клубный работник, 
руководитель хорового коллектива, 1976г 

 22 года 22 года Высшая 

Гончарова Екатерина 
Владимировна 

заместитель 
заведующего 

по УВР 

дошкольное 
воспитание 

Высшее КГПУ им. В.П. Астафьева, 

«Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии по специальности 

Образовательный центр Развитие, «Организация 
воспитательной работы и методическое 

обеспечение воспитательной работы в ОУ в 

39 лет 39 лет Высшая 



 

   «Дошкольная педагогика и 
психология»,2005г 

условиях реализации ФГОС ДО»,2018г.    

Головацкая Александра 
Ивановна 

(в настоящее время находится 

в декретном отпуске) 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Среднее 

профессионал 

ьное 

КПК № 2, воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной подготовкой в 

области семейного воспитания по 

специальности Дошкольное образование. 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», «Психология 

детства. Психическое здоровье детей и 
подростков»,2017г. 

4 года 2 года Первая 

Гридина Людмила 
Владимировна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее КГПУ им. В.П.Астафьева, педагог- 
психолог, по специальности педагогика и 

психология», 2007г 

КГПУ им. В.П.Астафьева, магистр  по 
направлению «Психолого-педагогическое 

образование», 2018г. 

17 лет 6 лет Первая 

Гринько Олеся 
Николаевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее ФГАОУВПО «Сибирский федеральный 
университет», эколог, по специальности 

«экология», 2010г 

Московская академия профессиональных 
компетенций по программе «Дошкольное 

образование; Воспитание детей дошкольного 

возраста», 2020г. 

2 года 2 мес - 

Кадак Мария 
Карловна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее КГПУ, учитель, по специальности биология 
с дополнительной специальностью 

экология 

 15 лет 11 лет - 

Криль Елена 
Александровна 

педагог- 
психолог 

дошкольное 
воспитание 

Высшее КГПУ им. В.П.Астафьева, бакалавр 
педагогики по направлению «Педагогика», 

2010г 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», «Психология 
детства. Психическое здоровье детей и 

подростков»,2017г. 

10 лет 10 лет Высшая 

Курбацкая Людмила 
Анатольевна 

(в настоящее время находится 

в декретном отпуске) 

 
воспитатель 

дошкольное 
воспитание 

Среднее 

профессионал 

ьное 

КПК № 2, «Воспитатель детей 
дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием по 

специальности «Специальное дошкольное 

образование»,2016г. 

«КГПУ им.В.П. Астафьева», «Психология 
детства. Социальные и психолого-педагогические 

условия развития и воспитания ребенка»,2016г. 

17 лет 5 лет Первая 

Кузнецова Светлана 
Викторовна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее КГПУ им. В.П. Астафьева, специальный 
психолог, учитель-логопед по 

специальности «Логопедия», 2010г 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», «Психология 
детства. Психическое здоровье детей и 

подростков», 2017г. 

7 лет 7 лет Высшая 

Кузнецова Татьяна 
Геннадьевна 

музыкальный 
руководитель 

художествен 
но- 

эстетическое 

Высшее ИГПИ, учитель музыки и пения, по 
специальности музыка и пение, 1988г 

 32 года 14 лет - 

Митина Ольга 
Юрьевна 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

физическое 
развитие 

Среднее 

профессионал 

ьное 

ГАПОУ Мурманской области «Печенгский 
политехнический техникум пгт Никель», 

2016г 

КИПК, по программе « Организация и 
содержание физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в рамках реализации ФГОС ДО 

(для инструкторов физической культуры (зал), 
2019г 

25 лет 5 лет Первая 

Наказнова Анна 
Сергеевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее КГПУ им. В.П.Астафьева, учитель- 
логопед, учитель-олигофренопедагог по 

специальности «Логопедия с 
дополнительной специальностью 

олигофренопедагогика», 2007г 

КИПК «Организация образовательной 
деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (Изобразительная 

деятельность)», 2017г. 

8 лет 4 года Первая 

Нагуманова Ирина 
Михайловна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее ЧОУ Образование и педагогика, «Педагог- 
дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии»,2017г 

«ДИСО», «Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО»,2018г. 

20 лет 10 лет Высшая 

Прокопчук Анна 
Юрьевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее КГПУ им. В.П.Астафьева, Психолого- 
педагогическое образование, 

Бакалавр,2016г. 

КИПК, «Организация образовательной 
деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Изобразительная 

деятельность)», 2018г. 

4 года 4 года Первая 

Слезак Марина 
Абдурашидовна 

( в настоящее время находится 
в декретном отпуске) 

инструктор по 
физическому 

воспитанию 

физическое 
воспитание 

Высшее КГПУ им. В.П.Астафьева, учитель 
географии по специальности 

«География»,2013г. 

«КИПК», «Организация и содержание 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

в рамках реализации ФГОС ДО»,2015г. 

5 года 5 года Первая 



 

Потехина Елена 
Александровна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Среднее 
профессиональ 

ное 

КПК № 2, воспитатель в дошкольных 
учреждениях, по специальности 

«Воспитание в дошкольных учреждениях», 
1986г 

 28 лет 17 лет Высшая 

Серебренникова Ольга 
Матвеевна 

учитель- 
логопед 

коррекция 
речи 

Высшее МНОУВПО «Московский психолого- 
социальный институт», 2007г 

 30 лет 7 лет Высшая 

Смирнова Татьяна 
Андреевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее КГПУ им. В.П.Астафьева, бакалавр, 
педагогическое образование, 2018г 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» по программе 
«Комплексная реабилитация и социальная 

адаптация детей и подростков, имеющих 

расстройство аутистического спектра»,2016г 

2 года 2 года - 

Тихонова Анна Алексеевна воспитатель дошкольное 
воспитание 
и обучение 

Среднее 
профессиональ 

ное 

КПК № 2, «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»,2018г 

КГПУ им.В.П.Астафьева по теме "Психология 
детства, Психическое здоровье детей и 

подростков", 24 ч., 23.03.2017г 

8 лет 6 лет Первая 

Трофимова Светлана 
Николаевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Среднее 
профессиональ 

ное 

КкПК, учитель технологии по 
специальности Труд (Технология),2001г 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», «Психология 
детства. Психическое здоровье детей и 

подростков», 2017г.. 

16 лет 10 лет Первая 

Царикова Лариса 
Михайловна 

учитель- 
дефектолог 

коррекция 
речи 

Высшее КГПУ им. В.П. Астафьева, 
дефектологическое образование,2015г 

Соответствие занимаемой должности 28 лет 1 год Первая 

Чумичева Екатерина 
Васильевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее КГПУ, учитель русского языка и 

литературы по специальности Филология 
(русский и литература),.2003г 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», «Психология 

детства. Социальные и психолого-педагогические 
условия развития и воспитания ребенка»,2016г. 

12 лет 12 лет Высшая 

Петрова Светлана 
Николаевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Высшее ФГБОУВПО «Сибирский ГТУ», 
специалист по специальности «Социальная 

работа», 2012г 

Московская академия профессиональных 
компетенций по программе «Дошкольное 
образование. Воспитатель логопедической 

группы, 2020г 

11 лет 6 лет Первая 

Хачатрян Офеля 
Робертовна 

воспитатель дошкольное 
воспитание 

Среднее 

профессионал 

ьное 

КПК № 2, « Воспитатель детей 
дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области семейного 
воспитания» по специальности Дошкольное 

образование, 2012г. 

КГПУ им.В.П. Астафьева, «Психолого-медико- 
педагогическое и социальное сопровождение 

адаптации детей в различных типах 
образовательных и социальных 

учреждений»,2014г. 

8 лет 6 лет Первая 

Шейко Олеся 
Викторовна 

( в настоящее время находится 
в декретном отпуске) 

учитель- 
логопед 

коррекция 
речи 

Высшее «КГПУ им. В.П. Астафьева», «Учитель- 
логопед, учитель-олигофренопедагог по 

специальности «Логопедия» с 

дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагога» 

ФГАОУ АПК и ППРО «Теоретические и 
методические проблемы современной 

логопедии», 2014г. 

16 лет 8 лет Первая 

 


