
 

 

Персональный состав педагогических работников 

Отделение  № 1 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Наименование 

направления 

подготовки 
и специальности 

 

Повышение квалификации 

и профессиональная 

подготовка 
 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж 

работы 

(полных лет) 
 

Стаж работы 

по 

специальности 
(полных лет) 

 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1. Седова Елена 

Ивановна 

 

Старший 

воспитатель 

Образование: высшее 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

  

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 
ДО)», 2020г., 72ч. 

 

 35 

 

27   

2. Грач Наталья 

Борисовна 

 

Воспитатель Образование: высшее 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

руководитель 

дошкольного 

учреждения   

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 
учетом требований ФГОС 

ДО)», 2020г., 72ч. 

 

  33  

 

32   

3. Гринькова 

Марина 

Валерьевна 

 

Воспитатель Образование:  высшее 

Специальность:  

социальный педагог  

Квалификация:   

 Социальная 

педагогика 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях   

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

  31  

 

30   



социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 2020г., 72ч. 

 

4. Думчева 

Наталья 

Анатольевна 

 

Воспитатель Образование:  высшее 

Специальность:   

дошкольная 

педагогика и 

психология 
Квалификация:   

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

технологии психолого-

педагогической 
реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 2020г., 72ч. 

 

          40 

 

40   

5. Емельянова 

Мария 

Васильевна 

 

Воспитатель Образование:  высшее 

Специальность:   

технология и 

предпринимательство 
Квалификация:   

учитель технологии и 

предпринимательства 

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

технологии психолого-
педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 2020г., 72ч. 

 

 23 12   

6. Маринченко 

Юлия 

Александровна 
 

Учитель- 

логопед 

Образование:  высшее 

Специальность:   

олигофренопедагогика 
Квалификация:  

олигофренопедагог, 

учитель - логопед 

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 
технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 2020г., 72ч. 

 

         21  

 

21   

7. Маркина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель Образование:  высшее 

Специальность:   

педагогика и методика 

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

         30  

 

24   



 дошкольного 

образования 

Квалификация:   

педагог дошкольного 

образования  

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 
ДО)», 2020г., 72ч. 

 

8. Непеина 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Воспитатель Образование:  высшее 

Специальность:   

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 

организатор – 

методист 

дошкольного 

образования   

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 
учетом требований ФГОС 

ДО)», 2020г., 72ч. 

 

   36 

 

30   

9. Пазникова  

Ирина 

Магдановна 

 

Воспитатель Образование: средне-

профессиональное, 

Специальность:  

воспитатель 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада     

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 
социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 2020г., 72ч. 

 

   38  

 

38   

10. Петрова 

Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатель Образование: средне-

профессиональное, 

Профессиональная 

переподготовка 

Специальность:  

воспитатель 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольной  
образовательной 

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 
социального сиротства (с 

 14  

 

5   



организации     учетом требований ФГОС 

ДО)», 2020г., 72ч. 

11. Садыкова 

Лариса 

Юрьевна 

 

Воспитатель Образование:  средне-

профессиональное,  

Специальность:  

дошкольное 

образование 

Квалификация:  

воспитатель детского 
сада  

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 
профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 2020г., 72ч. 

 

 35 

 

34   

12. Санникова 

Марина 

Владимировна,  

 

  

Педагог-

психолог 

Образование:  высшее, 

Специальность:   

педагогика и 

психология 

Квалификация:  

педагог-психолог 
 

 

АНО ДПО Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

ОП: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

дошкольников с 
проблемами общения 

и эмоционально-личностной 

сферы в контексте  

требований ФГОС ДО»,  

2019 г., 72 ч. 

 

 16 

 

15 Канд. 

психол. 

наук 

 

 

 

 

 


