
 

 

Информация о персональном составе педагогических работников 
 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 
Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

и (или) 

специальности 

 

Повышение квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

 
Учёная 

степень 

 
Учёное 

звание 

Бабицкая Наталья 

Владимировна 

Руководител 

ь СП 

Обучение и 

воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Менеджер в 

образовании 

КПК по программе: «Обеспечение 

качества современного образования- 

основное направление региональной 

образовательной политики» с 

05.04.2017г. по 07.04.2017г. 

20 12   

Чернышкова 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Обучение и 

воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

«Психология»  18 18   

Земскова Татьяна 

Александровна 

воспитатель Обучение и 

воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

КПК по программе: «Обеспечение 

качества современного образования- 

основное направление региональной 

образовательной политики» с 

05.04.2017г. по 07.04.2017г. 

14 14   

Яровенко Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Обучение и 

воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

КПК по программе: «Обеспечение 

качества современного образования- 

основное направление региональной 

образовательной политики» с 

05.04.2017г. по 07.04.2017г.. 

26 26   

Рудь Елена 

Петровна 

воспитатель Обучение и 

воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Техник-мастер 

производственно 

го обучения 

КПК по программе: «Обеспечение 

качества современного образования- 

основное направление региональной 

образовательной политики» с 

05.04.2017г. по 07.04.2017г. 

24 12   

Трошкина Ольга 

Владимировна 

воспитатель Обучение и 

воспитание 
детей раннего и 

Психолог КПК по программе: «Обеспечение 
качества современного образования- 

основное направление региональной 

8 3   



 

 
 

  дошкольного 
возраста 

 образовательной политики» с 
05.04.2017г. по 07.04.2017г. 

    

Михеева Ольга 

Александровна 

воспитатель Обучение и 

воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Педагог 

коррекционно- 

развивающего 

образования в 

начальных 

классах 

КПК по программе: «Обеспечение 

качества современного образования- 

основное направление региональной 

образовательной политики» с 

05.04.2017г. по 07.04.2017г. 

9 4   

Гофман Жанылсын 

Орынгалеевна 

воспитатель Обучение и 

воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Социальный 

педагог 

КПК по программе: «Обеспечение 

качества современного образования- 

основное направление региональной 

образовательной политики» с 
05.04.2017г. по 07.04.2017г.. 

24 24   

Тимченко Наталья 

Васильевна 

воспитатель Обучение и 

воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

КПК по программе: «Обеспечение 

качества современного образования- 

основное направление региональной 

образовательной политики» с 
05.04.2017г. по 07.04.2017г. 

29 29   

Верховых 

Александр 

Александрович 

Учитель- 

логопед 

Профилактика и 

коррекция 

нарушений речи 

олигофренопеда 

гогика 

КПК по программе: «Обеспечение 

качества современного образования- 

основное направление региональной 

образовательной политики» с 
05.04.2017г. по 07.04.2017г. 

11 4   

Ширяева Наталья 

Анатольевна 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

музыка Культурно- 

просветительска 

я работа 

КПК по программе: «Педагогическое 

мастерство: проблемы, поиски, 

решения» с 24 по 28.02.2014г. КПК по 

программе: «Обеспечение качества 

современного образования-основное 

направление региональной 

образовательной политики» с 

05.04.2017г. по 07.04.2017г. 

38 38   



 

 
 

Сахнова Юлия 

Александровна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Обучение и 

воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Студентка  5 Менее 1 

года 

  

Уколова Оксана 

Петровна 

воспитатель Обучение и 

воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

студентка  3 Менее 1 

года 

  

 


