
Персональный состав педагогических работников 

Отделения № 2ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка» 
 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

(полных 
лет) 

Стаж работы 

по 

специальности 

(полных лет) 

 
Ученая 

степень 

 
Ученое 

звание 

1. Абашева 

Гюльнара 

Тависовна 

Воспитатель Образование: 

высшее 

Специальность: 

педагогическое 

образование 
Квалификация: 

бакалавр 

2021г., ООО «Центр 

развития педагогики», 

ОП: «Особенности 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 
возраста с ЗПР в 

соответствии с  

ФГОС  ДО)», 72ч. 

 35 23 - - 

2. Гиматова 

Светлана 

Фаятовна 

Воспитатель Образование: 

среднее 

профессиональное 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дополнительная 
квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с недостатками 

умственного и (или) 

речевого развития 

2019г., АНО ДПО  
«МИУЦ Альянс» 

 ОП: «Современные 

технологии психолого-
педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)», 72ч. 

 18 13 - - 

3. Данилова 
Ирина 
Николаевна 

Воспитатель  Образование: 

среднее специальное 
Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2020г., ООО 
«Издательство «Учитель» 
ОП: «технологии 
инклюзивного 
образования в ДОО», 72 ч. 

 26 7 - - 



4. Зайцева Ольга 
Сергеевна 

Воспитатель Образование: 

среднее специальное 
Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2021г., ООО «Центр 

развития педагогики», 
ОП: «Особенности 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ЗПР в 

соответствии с  
ФГОС  ДО)», 72ч. 

 28 24 - - 

5. Зенченко 
Наталья 
Анатольевна 

Воспитатель Образование:  
среднее специальное 
Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

2019г., АНО ДПО  
«МИУЦ Альянс» 
 ОП: «Современные 
технологии психолого-
педагогической 
реабилитации в домах 
ребенка как основа 
профилактики детской 
инвалидности и 
социального сиротства (с 
учетом требований ФГОС 
ДО)», 72ч. 

 22 22 - - 

6. Казачкина Юлия 

Игоревна 

Воспитатель Образование: 

педагогический 

класс 
Квалификация: 
воспитатель детского 

сада 

2019г., АНО ДПО 
УЦ «Навигатор обучения» 

ОП: «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 
инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 72ч. 

 33 31 - - 



7. Кашеварова 

Лариса 
Артемьевна 

Учитель-логопед Образование: 

среднее 
профессиональное 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Образование: 

высшее 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 
Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Образование: 

высшее 

дополнительное 

профессиональное 

Специальность: 

логопедия 

2019г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  
ОП: «Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
дошкольной 
образовательной 
организации, обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий», 72ч. 

 32 21   

8. Кортикова 

Ирина 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Образование: 

среднее специальное 

Специальность: 
дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель с правом 

преподавания 

иностранного языка в 

ДДУ 

2019г., АНО ДПО  
«МИУЦ Альянс» 

 ОП: «Современные 

технологии психолого-

педагогической 
реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)», 72ч. 

 28 23 - - 



9. Космакова 

Вера 
Игоревна 

Педагог- психолог Образование: высшее 

Специальность: 
специальная 

психология 
Квалификация: 

специальный 
психолог 

2019г., АНО ДПО  
«МИУЦ Альянс» 

ОП: «Психолого-

педагогическое 
сопровождение развития 

дошкольников с 

проблемами общения и 

эмоционально-

личностной сферы в 

контексте требований 
ФГОС ДО», 72ч. 

 14 14 - - 

10. Нохрина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Образование: 

среднее специальное 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 
Квалификация: учитель 
начальных классов 

2020г., ООО  

«ПрофАудитКонсалт» 

ОП: «Современные 
технологии психолого- 

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований 

ФГОС ДО)», 72ч. 

 44 44 - - 

11. Палтусова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Образование: 

высшее 

Специальность: 
педагогика и 

методика 

начального 

образование 

Квалификация: 
учитель начальных 
классов 

Переподготовка: 
педагог 
дошкольного 

образования 
(воспитатель) 

2021г., ООО «Центр 

развития педагогики», 

ОП: «Особенности 
обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ЗПР в 

соответствии с  
ФГОС  ДО)», 72ч. 

 12 2 - - 

12. Роман Елена 

Николаевна 

Воспитатель Образование: 

среднее специальное 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

2021г., ООО «Центр 

развития педагогики», 

ОП: «Особенности 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ЗПР в 

соответствии с  

ФГОС  ДО)», 72ч. 

 16 14 - - 



13. Селезнева 

Анна 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Образование: среднее 

специальное 
Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с правом 

преподавания музыки 

 

Образование: высшее 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования с 
дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов и 

иностранного 
языка 

2018г., ГАОУ ДПО СО 

ИРО 
ОП: 

«Естественнонаучное 

образование в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2017, 40ч. 

«Реализация курса 
«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в соответствии с 

ФГОС НОО», 40ч 
2019г., ОП: «Психолого- 
педагогические 
технологии в работе с 
социально уязвимыми 
детьми, попавшими в 
трудные жизненные 
ситуации», 24ч 

 24 22 - - 

14. Серкутан 
Евгения 
Николаевна 

Воспитатель Образование: 
среднее специальное 
Специальность: 

воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

Квалификация: 
воспитатель 
дошкольных 

учреждений 

2019г., АНО ДПО  
«МИУЦ Альянс» 

 ОП: «Современные 
технологии психолого-
педагогической 
реабилитации в домах 
ребенка как основа 
профилактики детской 
инвалидности и 
социального сиротства (с 
учетом требований ФГОС 
ДО)», 72ч. 

 35 33 - - 

15. Степахина 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Образование: 

среднее специальное 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дополнительная 

квалификация: 
Воспитатель 

дошкольных 

2019г., АНО ДПО  
«МИУЦ Альянс» 

 ОП: «Современные 
технологии психолого-
педагогической 
реабилитации в домах 
ребенка как основа 
профилактики детской 
инвалидности и 
социального сиротства (с 
учетом требований ФГОС 
ДО)», 72ч. 

 13 13 - - 



учреждений для 

детей с 

недостатками 
умственного и 

(или) речевого 

развития 

16. Трапезникова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Образование: 

среднее специальное 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

2019г., АНО ДПО  
«МИУЦ Альянс» 

 ОП: «Современные 
технологии психолого-
педагогической 
реабилитации в домах 
ребенка как основа 
профилактики детской 
инвалидности и 
социального сиротства (с 
учетом требований ФГОС 
ДО)», 72ч. 

 20 18 - - 

17. Тынчерова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Образование: 

педагогический 

класс 

Специальность: 
Квалификация: 
воспитатель 
детского сада 

2019г., АНО ДПО 
УЦ «Навигатор обучения» 

ОП: 
«Современные 
технологии 
психолого-
педагогической 

реабилитации в 
домах ребенка 
как основа 
профилактики 
детской 
инвалидности и 
социального 
сиротства (с 
учетом 
требований 
ФГОС ДО)», 72ч. 

 42 26 - - 

18. Швалева Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Образование: 

высшее 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

2019г., АНО ДПО  
«МИУЦ Альянс» 

 ОП: «Современные 
технологии психолого-
педагогической 
реабилитации в домах 
ребенка как основа 
профилактики детской 
инвалидности и 
социального сиротства (с 
учетом требований ФГОС 
ДО)», 72ч. 

 4 4 - - 



20. Якушева 
Ольга 
Васильевна 

Учитель-логопед Образование: 
высшее 
Специальность: 

логопедия 

Квалификация: 

учитель-логопед 

2020г., ООО 
«ПрофАудитКонсалт» 

ОП «Организация и 

содержание 

деятельности учителя-

дефектолога, логопеда 

при работе в 

специализированном 

образовательном 
учреждении в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 

 18 12 - - 

 


