
 

О персональном составе педагогических работников на 01.01.2023 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Образование 

Наименовани

е направления 

подготовки 

(специальност

и) по диплому 

Квалификация 

Повышение квалификации 

(профессиональная 

переподготовка) 

стаж 

общий 

по 

специа

льност

и 

1. 

Алборова 

Ольга 

Константиновна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Среднее 

специальное 
Воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

29.12.2020 

 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Представление 

комплексной 

реабилитационной помощи 

детям, пострадавшим от 

жестокого обращения и 

насилия»  

19 апреля 2021 г.  

36 36 

2. 
Абрамова Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Среднее 

специальное 
Воспитатель 

Первая 

25.05.2018  

Департамент 

образования 

 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Новые технологии в работе 

педагогов детских 

социозащитных 

учреждений»  

10 апреля 2020 г. 

26 19 

3. 
Ананьева Наталия 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Методист 

дошкольного 

образования, 

преподавател

ь-

концертмейст

ер 

Первая,  

18.06.2020 г. 

Департамент 

образования 

СПБ Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования «Смольный» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации). «Теория и 

современные методики 

32 29 



преподавания вокального 

искусства в сфере 

дополнительного 

образования»  

19.12.2021  

4. 
Баруздина Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Методист 

дошкольного 

образования, 

воспитатель 

Первая 

27.03.2022 

Департамент 

соцзащиты 

 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Новые технологии в работе 

педагогов детских 

социозащитных 

учреждений»  

  22.10.2020 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

«Реализация программы 

«Социокультурные истоки» в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

22 ноября 2021 г.  

 

27 27 

5. 
Баскова Эльвира 

Федоровна  
Логопед 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Логопедическ

ая работа в 

специализиро

ванных 

образовательн

ых и 

медицинских 

учреждениях 

Первая 

21.11.2019 г. 

Департамент 

образования 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности учителя-

логопеда и учителя-

дефектолога 

общеобразовательных 

организаций» 

15.12.2021 г.  

29 29 

6. 
 

Берлова  

инструктор по 

физической 

Среднее 

специальное 

Педагог 

дошкольного 

Соответствие 

занимаемой 

   Закончила обучение в 

«Сокольском 
31 20 



Марина Георгиевна 

 

культуре образования должности 

29.12.2020 г. 

педагогическом колледже» 

Июль 2020 г. 

7. 

Варзинова 

Светлана 

Александровна 

 

Социальный 

педагог 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Высшая, 

18.06.2020 г. 

Департамент 

образования 

ООО «Верити»  

«Наставничество как процесс 

сопровождения детей и 

подростков группы риска» 

15.04-29.04.2022 

30 25 

8. 
Гунина Ольга 

Александровна 

Социальный 

педагог 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Социальный 

педагог 

Высшая 

18.05.2020 

Департамент 

образования 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 

«Медиация, медиативные 

навыки» 

13.12.2021г. 

31 15 

9.  
Давидович Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Среднее 

специальное 

Педагог-

организатор и 

руководитель 

хореографиче

ского 

коллектива 

Высшая 

27.12.2018 

Департамент 

образования 

ООО «ПрофАудитКонсалт» 

«Реабилитация и абилитация 

инвалидов и детей-

инвалидов» 144 часа 

03.12.2021г. 

21 21 

10. 

Караличева Елена  

Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Психолог, 

преподавател

ь психологии, 

воспитатель 

 

Высшая, 

23.05.2019 

Департамент 

образования 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

10.11. 2022 г. 

31 29 



11. 
Кузнецова  Елена 

Андреевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4.12.2018 г. 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Новые технологии в работе 

педагогов детских 

социозащитных 

учреждений»  

17 августа 2020 г. 

 

10 8 

12. 
Китчак Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее 
Учитель 

музыки 

Первая,  

03.03.2021 г. 

Департамент 

образования  

 

ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» 

«Новые технологии в работе 

педагогов детских 

социозащитных 

учреждений» 

9.03.2022 

31 26 

13. 
Попова Галина 

Геннадьевна  

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Психолог, 

преподавател

ь психологии, 

воспитатель 

 

Высшая, 

20.12.2018 

Департамент 

образования 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 

 «Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

               28.10.2021 г. 

22 22 

14. 

Михайловская  

Екатерина 

Викторовна 

инструктор по 

труду 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Психолог, 

преподавател

ь психологии, 

закройщик, 

воспитатель 

Высшая, 

26.03.2020 

Департамент 

образования 

 

 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

 «Инструктор трудовой 

терапии для детей с 

девиантным поведением»  

20.06.2022 

23 21 

15. Коновалова Воспитатель Среднее воспитатель  ЧУ ДПО «Институт 19   17 



Надежда 

Валерьяновна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

специальное Первая, 

18.12.2020 г. 

Департамент 

образования 

 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Представление 

комплексной 

реабилитационной помощи 

детям, пострадавшим от 

жестокого обращения и 

насилия»  

19 апреля 2021 г.   

16. 
Лещева Светлана 

Павловна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Психолог, 

преподавател

ь психологии, 

воспитатель 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.12 2019 г 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Представление 

комплексной 

реабилитационной помощи 

детям, пострадавшим от 

жестокого обращения и 

насилия»  

           4 июня 2021 г.  

19 19 

17. 
Лузинова 

 Ирина Николаевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Методист 

дошкольного 

образования, 

воспитатель 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.04.2020 г. 

ЧПОУ «Учэнергострой» 

«Комплексная реабилитация 

инвалидов: организационные 

аспекты» 

22 ноября 2022 

30 30 

18. 
Назимова Анна 

Геннадьевна  

Старший 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Без категории 

 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования» 

«Практика подготовки 

педагогических работников к 

аттестации» 24 часа 

1.04.2022 

16 15 



оказание услуг)  

19. 
Никитичева Елена 

Александровна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Среднее 

специальное 
воспитатель 

Первая,  

28.02.2019 г. 

Департамент 

образования 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ в условиях 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

10.11. 2022 г. 

31 28 

20. 
Новикова Лариса 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Методист 

дошкольного 

образования, 

воспитатель 

 

Первая,  

03.03.2021 г. 

Департамент 

образования 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Новые технологии в работе 

педагогов детских 

социозащитных 

учреждений»  

 4 сентября 2020 г. 

28 28 

21. 
Новая Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Среднее 

специальное 
воспитатель 

Первая,  

03.03.2021 г. 

Департамент 

образования 

 ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Новые технологии в работе 

педагогов детских 

социозащитных 

учреждений»  

10 апреля 2020 г. 

25 25 

22. 

Пухова 

 Светлана 

Евстафьевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Методист 

дошкольного 

образования, 

воспитатель 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.12.2020 

 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Представление 

комплексной 

реабилитационной помощи 

детям, пострадавшим от 

жестокого обращения и 

насилия»  

           4 июня 2021 г. 

41 41 



23. 
Сваткова Наталья 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Учитель-

логопед по 

специальност

и Логопедия с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

Олигофрено-

педагогика, 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2019 г.  

 

ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» 

«Новые технологии в работе 

педагогов детских 

социозащитных 

учреждений» 

9.03.2022 

17 13 

24. 
Сергина Светлана 

Николаевна  
Воспитатель 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Психолог, 

преподавател

ь психологии 

Первая  

29.01.2021г. 

Департамент 

образования 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

Профессиональная 

компетентность педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартам педагога» 

16 августа 2021 г.  

23 23 

25. 
Спылаева Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Среднее 

специальное 
воспитатель 

Первая 

25.05.2018  

Департамент 

образования 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Новые технологии в работе 

педагогов детских 

социозащитных 

учреждений»  

4 сентября 2020 г. 

30 28 

26. 

Тумакова 

Валентина 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

Высшее 

Учитель 

физики, 

информатики 

Первая 

27.06.2018  

Департамент 

образования 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Новые технологии в работе 

педагогов детских 

социозащитных 

учреждений»  

29 27 



оказание услуг) 17 августа 2020 г. 

27. 
Утюгова Ирина 

Романовна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

среднее 

специальное 
воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.03.2022 

 

ЧУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

Профессиональная 

компетентность педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартам педагога» 

16 августа 2021 г. 

35 35 

28. 
Хребтова Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог-психолог 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее  

специальное 

Педагог-

психолог 

Первая 

24.04.2019г. 

Департамент 

образования 

 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

«Психологическая помощь 

приемным и опекунским 

семьям» 

29.10.2020 г.  

МРЦПК ВоГУ «Повышение 

родительских компетенций 

по вопросам воспитания, 

социализации детей, 

решения проблем детско-

родительских отношений» 

08.11.2021-30.11.2021 

27 27 

29. 
Цветкова Марина 

Викторовна 

Педагог-психолог 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее, 

среднее 

специальное 

 

Психолог, 

преподавател

ь психологии, 

воспитатель 

 

 

Высшая, 

21.06.2019  

Департамент 

образования 

 

ООО «Счастье»  

«Наставничество как процесс 

сопровождения детей и 

подростков группы риска» 

1.12.2022-15.12.2022 

 

33 33 

30. 
Шараухова Марина 

Александровна 

Педагог-психолог 

 

Педагог 

дополнительного 

Высшее 

специальное 

Педагог-

психолог 

Первая,  

03.03.2021 г. 

Департамент 

образования 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 

«Медиация, медиативные 

17 17 



образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

навыки» 

13.12.2021г.  

 

31. 
Шевелева Светлана 

Валентиновна 

Социальный 

педагог 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

Высшее 

Педагог 

начального 

обучения 

Высшая  

    23.06.2022 

Департамент 

образования 

ОГ БУ ДПО «Учебно-

методический центр  

развития социального 

обслуживания» 

По теме «Требования к 

организации деятельности 

«Школы приемных 

родителей»  

 г.Иркутск 

03.07.2020 г.  

Институт практической 

психологии «Иматон» 

«Психологическая помощь 

приемным и опекунским 

семьям» 

29.10.2020 г. 

ФГОБУВО  «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» программа 

«Финансовое 

консультирование»  72 часа 

09.08.2021-06.09.2021 

МРЦПК ВоГУ «Повышение 

родительских компетенций 

по вопросам воспитания, 

социализации детей, 

решения проблем детско-

родительских отношений» 

08.11.2021-30.11.2021 

30 20 

32. Шевчук Марина Воспитатель Среднее воспитатель Первая ЧУ ДПО «Институт 28 27 



Викторовна  

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

специальное 25.05.2018  

Департамент 

образования 

повышения квалификации 

ПРОФИТ» 

«Представление 

комплексной 

реабилитационной помощи 

детям, пострадавшим от 

жестокого обращения и 

насилия»  

19 апреля 2021 г.  

33. 

Шерлыгина 

Светлана 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Методист 

дошкольного 

образования, 

воспитатель 

 

Без категории 

БПОУ ВО «Сокольский 

педагогический колледж» 

«Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

образование» 144 ч. 

14.12.2020 г.  

АНО ДПО «ИРСУ» 

«Преподаватель (специалист) 

в системе школ для 

приемных родителей» 

1 декабря 2022 г. 

 

19.10. – 21.10.2022 обучение 

по программе «Отбор и 

подготовка кандидатов в 

приемные родители» на базе 

БУ СО ВО «ЧЦПД «Наши 

дети» (три сессии, 

удостоверение, декабрь, 

31 31 

34. 
Якуничева Елена 

Николаевна 

Педагог-психолог 

Педагог 
Высшее  

Педагог-

психолог, 

Высшая 

27.01. 2023 

Институт практической 

психологии «Иматон» 
9 9 



дополнительного 

образования (по 

договору на 

безвозмездное 

оказание услуг) 

социальный 

педагог 

Департамент 

образования 

 «Психологическая 

поддержка семей с 

приемными детьми» 

23.06.2019  

Институт практической 

психологии «Иматон» 

«Психологическая помощь 

приемным и опекунским 

семьям» 

29.10.2020 г. 

МРЦПК ВоГУ «Повышение 

родительских компетенций 

по вопросам воспитания, 

социализации детей, 

решения проблем детско-

родительских отношений» 

08.11.2021-30.11.2021 

35. 
Силина Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной и 

реабилита-

ционной работе 

Высшее, 

среднее 

специальное 

Воспитатель, 

организатор 

дошкольного 

образования, 

преподавател

ь педагогики 

и психологии; 

менеджмент 

организации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.12 2019 г 

          ООО «Верити» 

«Управление организацией 

социального обслуживания»  

Декабрь 2020 г. 

29 28 

36. 
Кухарина Елена 

Александровна 
директор  

Высшее, 

среднее 

специальное 

Воспитатель, 

организатор 

дошкольного 

образования, 

преподавател

ь педагогики 

и психологии; 

менеджмент 

организации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 2021 год 

Департамент 

соц.защиты 

          ООО «Верити» 

«Управление организацией 

социального обслуживания»  

Декабрь 2020 г. 

30 29 



В учреждении нет педагогических работников, имеющих ученую степень / ученое звание. 

На 01.12.2022 года в нашем учреждении работают 36 педагогов: из них администрация - 2 человека; специалисты -

педагог-психолог (4), социальный педагог(4), логопед, инструктор по физкультуре, инструктор по труду, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-организатор - 14 человек; воспитатели – 20.  

Из 36 педагогов имеют: высшее образование 26 человек (72%), среднее -  10 (28%), высшую квалификационную 

категорию – 8 человек (22%), первую – 16 (44 %), соответствие занимаемой должности – 10 чел. (27%), без категории 2 

чел. (6 %) 

педагогический стаж до 10 лет – 2 человека (6 %), от 10 лет до 20 лет – 6 человек (17%), свыше 20 лет – 28 педагогов 

(78%).   

На 01.01.2023 года   имеются вакантные должности: дефектолог, воспитатель СВГ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




