
Персональный состав педагогических работников 

МБДОУ Белоярский детский сад «Буратино» 

2020 -2021 учебный год 
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1. Брак  Кристина 

Павловна 

Воспитатель - - - высшее ХГУ 2018., по 

специальности 

Педагогическое 

образование 

 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по 

программе  «Воспитатель ДОО.  

Организация и планирование 

деятельности воспитателя ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 2018г. 

(переподготовка). 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста в логопедической группе» 

09.09.2020г. 

(переподготовка) 

- 1 год 
10мес. 

1 год 
10мес
. 

2. Евмененко 

Светлана 

Вячеславовна  

Воспитатель -- - - Среднее - 
профессиональное 

Абаканское 

педагогическое 

училище, По 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

1987г. 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 
«Проектная деятельность как средство 
развития компетентностей детей 
дошкольного возраста». 
2019г. 
 
 

1 к/к 

24.03.2020 

33 33 



3. Егина 

Диана 

Ивановна 

Воспитатель  - - - Среднее - 

профессиональное 
ХГУ,  по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 2018г. 

Центр дополнительного образования 

«Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

по программе «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 2018г. 

- 2 2 

4. Федорова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  - - - Высшее  ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012г. 

«Профессиональное развитие педагогов 

современных условиях: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

- 13 13 

5. Малышева 

Любовь 

Ивановна 

Воспитатель  - - - Среднее -
профессиональное 

Абаканское 
педагогическое 
училище, по 
специальности 
«Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях », 1986г. 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 
по программе «Организация воспитания 
и обучения детей в группах 
компенсирующей и комбинированной 
направленности, 2018г. 

 

1 к/к 
24.03.2020 

34,4 34,4 



6. Малютина 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель  - - - высшее Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«Социальная 

педагогика», 

2007г. 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 
«Специальное (коррекционное) 

образование детей с ограниченными  

возможностями здоровья», 2015г. 

(переподготовка). 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 
«Проектная деятельность как средство 
развития компетентностей детей 
дошкольного возраста». 
2019г. 
 

1 к/к 

28.11.2019 

г. 

15 11 

7. Омельченко 

Наталья  

Николаевна 

методист - - - высшее ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2007г. 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 2018 г. 

 

 29  

8. Петренко 
Надежда 

Васильевна 

Воспитатель  - - - Среднее - 

профессиональное 

Ангарское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Воспитатель детского 

сада», 1985г. 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 
«Проектная деятельность как средство 
развития компетентностей детей 
дошкольного возраста». 
2019г. 
 
  

1к/к 
25.12.2019 
г. 

30 26,3 

9. Сердюк Лариса 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

- -- - Среднее -
профессиональное 

Абаканское музыкальное 

училище,  по 

специальности «Народные 

инструменты», 1986г. 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 
«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: музыкальный 

руководитель ДОО», 2019г. 

 

1к/к 
24.12.2015 

31 31 



10. Тахтаракова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель __-
____ 

_ _ Среднее- 
профессиональное 

ХГУ по специальности 

«Специальное 

дошкольное 

образование», 2010г. 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 
по программе «Организация воспитания 
и обучения детей в группах 
компенсирующей и комбинированной 
направленности, 2019г. 
 

- 10 10 

11. Таракина 

Ольга 

Ильинична 

Педагог-

психолог 

- - - высшее Хакасский 
государственный 
университет им. Н.Ф. 
Катанова, по 
специальности 
«Дошкольная педагогика 
и психология», 2009г. 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 
 «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: педагог-психолог 

ДОО», 2019г. 

 

СЗД 
22.03.2018 

22 14 

12. Трофимова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

- - --- высшее ХГУ, по специальности 

«педагогика и психология 

(дошкольная) », 1996г. 

 

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  по 

направлению «Коррекционная  

педагогика и специальная педагогика» 

2007г., (переподготовка). 

ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 
 «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель-логопед 

ДОО», 2019г.  

 

1 к/к 

22.04.2017 

27 22 

13. Черкашина 

Марина 

Петровна 

Учитель-

логопед 

- - - высшее Абаканский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

1990г. 

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  по 

направлению «Коррекционная  

педагогика и специальная педагогика» 

2007г., (переподготовка). 

  ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2018г. 

Высшая 

30.05.2019 

33 30 

14. Шишканова 

Людмила 

Влпдимировна 

воспитатель - --- - высшее Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова, по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2008г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Логопедия», 2015г. 

(переподготовка). 

«Развитие у детей дошкольного возраста 

навыков технического конструирования и 

робототехники в  условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2020 г. 

1к/к 

26.12.2017 

36 36 



 


