
 

Персональный состав педагогических работников  

Отделения № 5 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. Аношкина 

 Светлана 

 Ивановна 

Воспитатель Образование: 

высшее 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

преподаватель 

физического 

воспитания 

2019г., Межрегиональный 

инновационный учебный 

центр Альянс» (АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс» 

«Современные технологии 

психолого-педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 
социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 72часа. 

 44 20 - - 

2. Дюдя 

Екатерина  

Григорьевна  

Воспитатель Образование: 

воспитатель 

Специальность: 

естествознание 

Квалификация: 

учитель 

естествознания 

возраста 

2020г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт», 

«Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)» 72часа. 
 

 23 23 - - 

3. Капустина  

Галина  

Леонидовна 

 

 

Воспитатель  Образование: 

среднее 

профессиональное 

Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

2019г., Межрегиональный 

инновационный учебный 

центр Альянс» (АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс» 

«Современные технологии 

психолого-педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 
ДО)», 72часа.ч. 

 41 40 - - 

          



4. Кириллова  

Ольга  

Борисовна 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

Образование: 

среднее 

профессиональное 

Специальность: 

музыкальное 

воспитание 

Квалификация: 

учитель пения, 
музыкальный 

воспитатель 

2020г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт», 

«Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста (с 

учетом требований ФГОС 
ДО)» 72часа. 

 

41 41 - - 

5. Митрофанова 

Светлана  

Андреевна 

 

 

Старший воспитатель  Образование: 

среднее 

профессиональное 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада Образование: 

высшее 
Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

2019г., Межрегиональный 

инновационный учебный 

центр Альянс» (АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс» 

«Современные 

технологии психолого-

педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 
инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 72часа. 

 24 14 - - 

6. Мустафина  

Фира 

Лифоновна 

 

 

Воспитатель 

 

Образование: 

среднее 

профессиональное 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 
образовательной 

школы  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

2020 г., ООО   

«ПрофАудитКонсалт» 

«Современные технологии 

психолого-педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 
профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)»,  72 часа. 

 38 38 - - 

7. Нехорошкова 

Ольга  

Сергеевна 

 

Воспитатель  Образование: 

среднее 

профессиональное 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детского 
сада 

2019г., Межрегиональный 

инновационный учебный 

центр Альянс» (АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс» 

«Современные технологии 

психолого-педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 
профилактики детской 

 46 34 - - 



инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 72часа. 

8. Райкова  

Вера  

Васильевна 

 

 

Воспитатель Образование: 

среднее 

профессиональное 

 Специальность: 

 воспитатель детского 
сада 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

2020г., ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

«Современные технологии 

психолого-педагогической 

реабилитации в домах 
ребенка как основа 

профилактики  детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 72 часа. 

 48 45 - - 

9. Санникова  

Марина 

Владимировна 

Педагог психолог Образование: высшее 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог психолог 

2021г.,Школа практической 

психологии г.Санкт-

Петербург «Динамичная 

песочная терапия» 2 

модуль «Профессионал», 

72часа. 

 16 15 кандидат 

психоло - 

гических 

наук  

 

10. Сухорослова 

Светлана 

Шарафимовна 
 

 

Воспитатель Образование: 

среднее 

профессиональное 
 Специальность: 

 дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

2020г., 

ООО«ПрофАудитКонсалт» 

«Современные технологии 
психолого-педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства( с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 72часа. 

 37 33 - - 

11. Темкина  

Елена  

Викторовна  

 
 

Воспитатель Образование: 

среднее 

профессиональное 

 Специальность: 
 дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2020г. ООО 

«ПрофАудитКонсалт», 

«Современные 

педагогические технологии 
музыкального воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)» 72часа. 

 

 31 21   

12. Троегубова 

Любовь  

Геннадьевна 

Воспитатель Образование: 

годичный 

педагогический класс 

 Специальность: 

2020г., АНО ДПО 

Учебный центр 

«Межрегиональный 

институт развития 

 46 42   



воспитатель детского 

сада 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

 

образования» 

«Образование и педагогика 

в дошкольных 

учреждениях с учетом 

ФГОС ДО», 72ч. 

13. Фадюшина 

Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель Образование: 

высшее 

Специальность: 
 «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Квалификация: 

«Педагог 

дошкольного 
образования» 

 

2020г.АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 
образования» город Ростов-

на-Дону, «Особенности 

организации работы 

воспитателя по обучению и 

воспитанию обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС».72часа. 

 25 20   

14. Хабибуллина 

Светлана  

Леонидовна 
 

 

Воспитатель Образование: 

среднее 

профессиональное 
Специальность: 

 дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Образование: 

высшее 

Специальность: 

 педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

Квалификация: 

организатор-методист 

дошкольного 

образования 

2020г., ООО « 

ПрофАудитКонсалт» 

«Современные технологии 
психолого педагогической 

реабилитации в домах 

ребенка как основа 

профилактики детской 

инвалидности и 

социального сиротства (с 

учетом требований ФГОС 

ДО)», 72часа. 

 37 28   

 


