
 Педагогический состав  

 

 
п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень образования 

(квалификация / 

специальность) 

Квалификаци

онная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации 
Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

1 Елисеева 

Елизавета 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее  
(учитель начальных 

классов / педагогика и 

методика в начальном 

образовании) 

Первая 

категория  
 «Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

15 лет 14 лет 

2 Булышева Анна 

Александровна 
Воспитатель Среднее 

профессиональное 
(воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях / 

дошкольное 

образование) 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

 «Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

39 лет 33 лет 

3 Бурмантова 

Анастасия 

Александровна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 
(1. руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель / 

социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 
2. учитель физической 

культуры / физическая 

культура) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

5 лет 4 года 

4 Вербина Жанна 

Эдуардовна 
Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее  
(учитель начальных 

классов / педагогика и 

методика начального 

обучения) 

Первая 

категория 
 «Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

33 года 33 года 
 



5 Голосова 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее  
(учитель русского 

языка и литературы / 

русский язык и 

литература) 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

«Современные тенденции 

в воспитании и 

социализации детей» (36 

часов), с 07.04.2021 по 

21.04.2021. 

42 года 42 года 

6 Гайсин Руслан 

Рахимжанович 
Инструктор 

по труду 
Высшее  

(бакалавр /  

естественнонаучное 

образование) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

9 лет 9 лет 

7 Габова 

Екатерина 

Сергеевна 

Инструктор 

по труду  
Среднее общее  

(студент 4 курса) 
  0 0 

8 Другова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

(преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии / 

дошкольная 

педагогика и 

психология) 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

«Особенности работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими 

детьми в школе» (72 часа) 

с 05.10.2021 по 

03.11.2021. 
 

28 лет 24 года 

9 Калинина 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель Высшее  
(преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию / 

дошкольная 

педагогика и 

психология) 

 «Гендерные особенности 

воспитания мальчиков и 

девочек в рамках 

образовательных 

организаций и семейного 

воспитания» (72 часа) с 

01.04.2021 по 21.04.2021. 
 

41 год 41 год 

10 Коснырев Юрий 

Анатольевич 
Воспитатель Среднее 

профессиональное 
(специалист по 

социальной работе) 
Профессиональная 

переподготовка по 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

«Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

29 лет 20 лет 



педагогической 

деятельности 

11 Кривошеина 

Валентина 

Александровна 

Воспитатель Высшее  
(филолог, 

преподаватель коми 

языка и литературы, 

русского языка и 

литературы / коми 

язык и литература, 

русский язык и 

литература) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

41 год 41 год 

12 Кобзарева 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель  Среднее  

профессиональное 
(преподаватель 

музыкальной школы / 

скрипка) 

Первая 

категория  

«Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

36 года 34 года 

13 Курлаева Галина 

Михайловна 
Воспитатель Высшее  

(учитель математики и 

физики / математика и 

физика) 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

«Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

40 лет 37 лет 

14 Козлова Ирина 

Михайловна 
Воспитатель  Среднее 

профессиональное 
(специалист по 

социальной работе / 

социальная работа) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» (49 часов) 

от 28.02.2022. 
 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» (73 

часа) от 28.02.2022. 

12 лет 12 лет 

15 Кольцова 

Анастасия 

Георгиевна 

Воспитатель  
 

Высшее  
(учитель начальных 

классов / педагогика и 

Высшая  
категория 

 «Профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» (49 часов) 

18 лет 18 лет 



методика начального 

образования) 
от 23.02.2022. 
 «Профилактика 

16безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» (73 

часа) от 23.02.2022. 

16 Коснырева 

Марина 

Николаевна 

Инструктор 

по труду 
Высшее  

(зооинженер / 

зоотехния) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные и 

цифровые технологии в 

условиях электронного 

обучения» (72 часа), с 

11.12.2019 по 20.12.2019. 

28 лет 18 лет 

17 Кулебякина 

Дарья 

Васильевна 

Учитель-

логопед 
Высшее  

(учитель-логопед / 

логопедия) 

Без категории «Методы профилактики и 

коррекции нарушений 

письма и чтения у детей с 

различными вариантами 

речевого развития» с 

12.02.2021 по 26.02.2021, 

36 часов.  
«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» (73 

часа) 14.04.2021; 
«Организация 

образовательной 

деятельности и 

разработка программ 

логопедической помощи 

для детей с нарушениями 

речи» (72 часа) с 

9 лет 9 лет 



01.04.2021 по 15.04.2021; 
«Методы углубленной 

профилактики и 

коррекции отклонений 

развития в детском 

возрасте» (36 часов) с 

01.04.2021 по 15.04.2021; 
«Различные виды 

речевых нарушений и 

методики 

логопедического 

воздействия» (36 часов) с 

01.04.2021 по 15.04.2021. 

18 Лютоева Татьяна 

Сергеевна 
Воспитатель  Высшее (историк, 

преподаватель 

истории/история 

 «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности» (36 

часов), с 13.04.2021 по 

16.04.2021 

18 лет 18 лет 

19 Моглибеев 

Игорь 

Викторович 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее  
(специалист по 

физической культуре и 

спорту) 

  29 лет 8 лет 

20 Наделяева Ольга 

Михайловна 
Воспитатель  Высшее  

(учитель русского 

языка и литературы / 

русский язык и 

литература) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 «Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

13 лет 11 лет 

21 Осипова Наталья 

Викторовна 
Воспитатель Высшее  

(учитель физики 

средней школы / 

физика) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 43 лет 41 год 

22 Панюкова 

Надежда 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Соответствует 

занимаемой 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

31 год 31 год 



Васильевна (воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях / 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях) 

должности (36 часов), с 21.02.2022 по 

24.02.2022 
 

 

23 Попова Олеся 

Евгеньевна 
Воспитатель Высшее  

(учитель русского 

языка и литературы, 

культурологи / 

русский язык и 

литература) 

Высшая 

категория 
 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» (73 

часа), от 06.04.2021 

17 лет 17 лет 

24 Попова Ирина 

Евгеньевна 
Воспитатель  Среднее 

профессиональное 
(учитель начальных 

классов / преподавание 

в начальных классах) 

Первая 

категория 
 «Организация работы 

педагога по 

профилактике 

употребления ПАВ среди 

школьников» (24 часа)  от 

11.03.2021. 
 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» (73 

часа) от 05.04.2021. 

23 год 22 лет 

25 Плоскова Елена 

Михайловна 
Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

(воспитатель / 

дошкольное 

образование) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

17 лет 11 лет 

26 Пунтус Зоя 

Ивановна 
Педагог-

организатор 
Среднее 

профессиональное 
(воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

  3 года 1 год 



27 Петров 

Станислав 

Сергеевич 

Воспитатель  Среднее общее  
(студент 4 курса) 

  0 0 

28 Рогов Юрий 

Алексеевич 
Воспитатель  Среднее 

профессиональное 
(артист  оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

руководитель 

творческого 

коллектива / 

инструментальное 

исполнительство) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Профилактика и раннее 

выявление девиантного 

поведения у 

несовершеннолетних» (20 

часов), с 09.02.2021 по 

12.02.2021. 

16 лет 15 лет 

29 Родина 

Виктория 

Валериевна 

Воспитатель  Высшее  
(психолог, 

преподаватель 

психологии / 

психология)  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 «Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

12 лет 12 лет 

30 Савельев Игорь 

Юрьевич 
Воспитатель  Высшее  

(историк, 

преподаватель истории 

/ история) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

29 лет 19 лет 

31 Старцева 

Любовь 

Андреевна 

Воспитатель  Высшее 

(библиотекарь-

библиограф / 

библиотековедение и 

библиография) 
Профессиональная 

переподготовка по 

педагогической 

деятельности 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

«Гендерные особенности 

воспитания мальчиков и 

девочек в рамках 

образовательных 

организаций и семейного 

воспитания» (72 часа) с 

20.02.2021 по 17.03.2021.  

45 лет 6 года 

32 Сажина 

Валентина 

Владимировна 

Инструктор 

по труду 
Среднее 

профессиональное 
(воспитатель детского 

  35 33 года 



сада/дошкольное 

воспитание; 
инструктор швейных 

изделий/моделировани

е и конструирование 

одежды 

33 Турлаков 

Геннадий 

Сергеевич 

Воспитатель Высшее  
(учитель технологии и 

предпринимательства / 

технология и 

предпринимательство) 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

 «Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

32 года 25 лет 

34 Фролова Ирина 

Васильевна 
Воспитатель  Высшее (филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы) 

  «Современные 

информационно-

коммуникационные и 

цифровые технологии в 

условиях электронного 

обучения», с 13.12.2019 

по 23.12.2019, 72 часа. 

Профессиональная 

переподготовка по 

Управлению 

персоналом, с 

16.12.2020 по 

15.03.2021 

27 лет 27 лет 

35 Халимоненко 

Анастасия 

Евгеньевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 
(учитель начальных 

классов) 

  4 года 1 год 

36 Чудова Татьяна 

Владимировна 
Воспитатель Высшее  

(учитель географии и 

биологии / география и 

биология) 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

«Современные тенденции 

в воспитании и 

социализации детей» (36 

часов), с 04.03.2021 по 

24.032021. 

44 года 43 года 

37 Черник Диана 

Алексеевна 
Воспитатель  Высшее 

 (учитель-логопед / 

логопедия) 

Первая 

категория 
 «Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

7 лет 7 лет 



взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 
38 Шалагинова 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее  
(преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии / 

дошкольная 

педагогика и 

психология) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 «Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с детьми-

сиротами» (18 часов), с 

08.10.2018 по 12.10.2018. 

31 год 31 год 

39 Шучалина Елена 

Анатольевна 
Воспитатель  Среднее 

профессиональное 
(учитель начальных 

классов / преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы) 

  «Проектирование 

воспитательной 

деятельности в условиях 

школы-интерната и 

детского дома» (72 часа), 

с 18.03.2019 по 

30.03.2019. 

30 лет 30 лет 

40 Ящук Наталья 

Владимировна 
Воспитатель  Высшее  

(историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения / 

история) 

Первая 

категория 
 «Гендерные особенности 

воспитания мальчиков и 

девочек в рамках 

образовательных 

организаций и семейного 

воспитания» (72 часа) с 

02.03.2021 по 17.03.2021.                                                                             

«Современные тенденции 

в воспитании и 

социализации детей» (36 

часов), с 02.03.2021 по 

17.03.2021. 

35 года 18 лет 

 


