
 

Персональный состав педагогических работников  

Отделения № 3 ГКУЗ 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. Багина  

Елена 

Александровна 
 

Воспитатель Образование:  

среднее  

профессиональное 
Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК- «Современные 
технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)- 72ч 

2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 

речевой образовательной 
среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 40 час. 

 

 31 26   

2. Блохина 

Елена 

Николаевна 

 

Старший воспитатель Образование:  

высшее 

Специальность: 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 
Квалификация: 

педагог дошкольного 

образования 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК- «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 
ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)- 72ч 

2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 

 35 35   



речевой образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 40 час. 

 

3. Блохина 

Елена 
Николаевна 

 

Педагог-психолог Образование:  

высшее 
Специальность: 

психология и 

педагогика 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

2019г, АНО ДПО 

«МУЭГН» 
профессиональная 

переподготовка 

«Психология и 

педагогика», 1080ч 

 35 2   

4. Глубоких 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Образование:  

среднее  

профессиональное 

Специальность: 

преподавание  в 
начальных классах 
Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК- «Современные 

технологии психолого-

педагогической 
реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)- 72ч 

2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 

речевой образовательной 

среды в дошкольной 
образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 40 час. 

 

 26 21   

5. Данильченко  

Анфиса 

Ратмировна 

Учитель-дефектолог Образование:  

высшее 

Специальность: 

логопедия, 

олигофренопедагогика 

Квалификация: 

учитель и логопед 

вспомогательной 
школы 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК- «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 
инвалидности и 

 27 27   



социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)- 72ч 

2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 

речевой образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 40 час. 

 

6. Карачева 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Образование:  

среднее  

профессиональное 

Специальность: 

преподавание  в 

начальных классах 
Квалификация: 

учитель начальных 
классов 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК- «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 
инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)- 72ч 

2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 

речевой образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 
ДО» 40 час. 

 

 29 29   

7. Коткова 

Наталья  

Валерьевна 

Воспитатель Образование:  

высшее 

Специальность: 

менеджмент 

организации 
Квалификация: 

менеджер 

Образование:  

среднее  

профессиональное 

Специальность: 
дошкольное 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК- «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 
ФГОС ДО)- 72ч 

 31 31   



образование 
Квалификация: 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 

речевой образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 40 час. 
 

8. Магафурова 

Люция  

Фаизовна 

Воспитатель Образование:  

высшее 

Специальность: 

юриспруденция 
Квалификация: 

Бакалавр 

Образование:  

среднее  

профессиональное 

Специальность: 

дошкольное 
образование 
Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с доп.подгот.в области 

экологического 

воспитания 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК- «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 
ФГОС ДО)- 72ч 

2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 

речевой образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 40 час. 

 

 13 13   

9. Максимова 

Людмила 
Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 
Образование:  

среднее  
профессиональное 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование 
Квалификация: 

учитель пения 

общеобразовательной 

школы 

 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 
КПК- «Современные 

педагогические 

технологии 

музыкального 

воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста (с учетом 

требований ФГОС ДО)- 

72ч 

 

 42 42   

10. Морозова 

Юлия  

Николаевна 

Воспитатель Образование:  

среднее  

профессиональное 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК- «Современные 
технологии психолого-

 25 25   



Специальность: 

дошкольное 

образование 
Квалификация: 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)- 72ч 
2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 

речевой образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 40 час. 

 

11. Сычева  

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Образование:  

высшее 

Специальность: 
социальная 

педагогика 
Квалификация: 

социальный педагог 

 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК- «Современные 
технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)- 72ч 

2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 
речевой образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 40 час. 

 

 21 20   

12. Фамутдинова 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель Образование:  

высшее 

Специальность: 

психология 

Квалификация: 

Бакалавр психологии 
Образование:  

среднее  

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК- «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 
ребенка как основа 

профилактики детской 

 13 11   



профессиональное 

Специальность: 

дошкольное 

образование 
Квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 
компенсирующего 

вида, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)- 72ч 

2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 

речевой образовательной 

среды в дошкольной 
образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 40 час. 

 
13. Фоменко 

Марина 
Николаевна 

Воспитатель Образование:  

среднее  
профессиональное 

Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 
Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2020 г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 
КПК- «Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства 

(с учетом требований 

ФГОС ДО)- 72ч 

2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- ДПП «Создание 
речевой образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 40 час. 

 

 11 7   

 


