
№ фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии); 

занимаемая 

должность 

(должности); 

уровень образования; квалификация; наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности; 

ученая степень 

(при наличии);

ученое звание 

(при наличии);

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии); 

общий 

стаж 

работы;

стаж работы в 

занимаемой 

должности

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули).

сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и наименование 

профессии, специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки или укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр 

и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы 

(программ) подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых 

участвует педагогический работник.

1 Туржанская 

Екатерина 

Витальевна

заведующий Высшее, Омский 

государственный 

педагогический 

университет-2011

Менеджмент Менеджмент в 

организации

не имеет не имеет ООО 

"Межреспубликанск

ий институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров", 2022

11 нет нет нет

нет

2 Евдокимова 

Валентина 

Васильевна

воспитатель Средне-специальное, 

Педагогическое училище 

г. Николаевск-на-Амуре-

1980

Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

не имеет не имеет ИРОСО, 2020 39 33 нет нет

нет

3 Жерикова Олеся 

Олеговна

Музыкаль-ный 

руководитель

Средне-специальное, 

КГБПОУ "Бийский 

педагогический колледж"-

2018

Художественн

ый 

руководитель

Народное 

художественное 

творчество

не имеет не имеет АНОДПО 

"Образовательный 

центр "Каменный 

город"

5 5 нет нет

нет

4 Янгелова 

Елизавета 

Сергеевна

воспитатель Среднее 

профессиональное 

педагогическое, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Республики 

Марий Эл "Орошанский 

многопрофильный 

колледж им. И.К. 

Глушкова", 2021

Преподавание 

в начальных 

классах

учитель 

начальных классв

не имеет не имеет АНО ДПО 

"НАДПО", 2022

1 1 нет нет

нет

5 Карпунина 

Виктория 

Сергеевна

Педагог – 

психолог, 

учитель - 

логопед

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет" г. 

Хабаровск-2013

Педагог-

психолог, 

логопед

Педагогика и 

психология. 

Логопедия.

не имеет не имеет ИРОСО, 2020 9 9 нет нет

нет

6 Ковальчук 

Анастасия 

Валерьевна

воспитатель Средне-специальное, 

ГОУ ВПО "Сахалинский 

государственный 

университет-2011

Учитель 

начальных 

классов с доп. 

подготовка 

ДОУ

Учитель 

начальных 

классов с доп. 

подготовка ДОУ

не имеет не имеет ИРОСО, 2020 16 16 нет нет

нет

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАЖДОЙ РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

на 01.03.2023 г.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



7 Мельникова 

Татьяна Юрьевна

воспитатель Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени К.Д. 

Ушинского" - 2014

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

не имеет не имеет АНОДПО 

"Образовательный 

центр "Каменный 

город", 2022

31 30 нет нет

нет

8 Тураева Елена 

Яковлевна

воспитатель Средне-специальное, 

Южно-Сахалинское 

педагогическое училище 

1970

Воспитатель Воспитатель не имеет не имеет ИРОСО, 2020 52 52 нет нет

нет

9 Шахмаева 

Наталья 

Александровна

воспитатель, 

старший 

воспитатель

Высшее , ГОУ ВПО 

"Оренбургский 

государственный 

университет, Уфимский 

филиал"-2004

Психолого-

педагогическо

е образование

Бакалавр не имеет не имеет АНО ДПО 

"НАДПО", 2022

15 7 нет нет

нет

10 Лиханова Елена 

Васильевна

воспитатель Южно-Сахалинское 

педагогическое училище

Преподавание 

в начальных 

классах

Преподавание в 

начальных 

классах

не имеет не имеет нет 16 6 нет нет

нет

11 Ялманбетова 

Уланкерек 

Вазирхановна

воспитатель ГОУ ВПО "Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет"

Педагогика и 

психология

Педагог-психолог не имеет не имеет АНО ДПО 

"НАДПО", 2022

9 9 нет нет

нет

12 Бехер Светлана 

Сергеевана

педагог 

дополнительно

го образования

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Ачинский 

педагогический 

колледж", 2022

Дошкольное 

образование

Воспитатель не имеет не имеет АНОДПО 

"Образовательный 

центр "Каменный 

город", 2022

1 1 нет нет

нет

13 Михайлова 

Наталья Юрьевна

тьютор ФГБОУ ВПО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

уиверситет"

Логопедия Учитель-логопед не имеет не имеет ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, 2021

9 9 нет нет

нет
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