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Педагогические работники (2023 год) 

ФИО Грехова Татьяна Ивановна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее – профессиональное 

Квалификация воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

дошкольное образование 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

высшая  27.06.2018 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

«Теория и практика деятельности 

воспитателя образовательной организации»      

120 ч.  15.12.2020 г.           

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

нет 

Общий стаж работы 31год 

Стаж работы по специальности 24года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

нет 

 

ФИО Деревянко Оксана Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее - профессиональное 

Квалификация воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

дошкольное образование 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

"Теория и практика деятельности 

воспитателя образовательной организации      

120 ч.    04.11.2022 г.               

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

нет 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 

 

 

1 год 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

 

ФИО Долгова Светлана Анатольевне 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее - профессиональное 

Квалификация воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

дошкольное образование 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

высшая    31.08.2022 г. 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

"Теория и практика деятельности 

воспитателя образовательной организации      

120 ч.    04.11.2022 г.               

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

нет 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 

 

29 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

 

ФИО Зотова Татьяна Георгиевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее - профессиональное 

Квалификация воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

дошкольное образование 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

высшая   23.05.2018 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

«Теория и практика деятельности 

воспитателя образовательной организации»      

120 ч.  15.12.2020 г.           

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

нет 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

нет 



Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

 

ФИО Панчук Ольга Викторовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее - профессиональное 

Квалификация воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

дошкольное образование 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

высшая    23.05.2018 г. 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

«Теория и практика деятельности 

воспитателя образовательной организации»      

120 ч.  15.12.2020 г.           

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

нет 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

нет 

 

ФИО Романовская Ирина Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее 

Квалификация социальный педагог 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

социальная педагогика 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

"Теория и практика деятельности 

воспитателя образовательной организации      

с120 ч.   04.11.2022 г.                     

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

нет 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

 

нет 



ФИО Стаженко Наталья Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

преподавание в начальных классах 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

высшая    22.01.2020 г. 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

"Теория и практика деятельности 

воспитателя образовательной организации" 

120 ч.     24.12.2021  

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

нет 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

нет 

 

ФИО Баулина Елена Алексеевна 

Занимаемая должность социальный педагог 

Уровень образования среднее - специальное 

Квалификация учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

преподавание в начальных классах 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

высшая  27.11.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

"Теоретические и практические аспекты 

деятельности социального педагога в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования"     120 ч.   15.12.2020 г.   

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 «Педагогика и психология» 

01.12.2020 по 01.03.2021 г. 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

нет 

 

ФИО Кельчина Елена Викторовна 

Занимаемая должность социальный педагог 

Уровень образования среднее - профессиональное 



Квалификация учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

преподавание в начальных классах 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

нет 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

«Социальный педагог»  31.12.2022 по 

25.01.2023 г. 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

нет 

 

ФИО Куркова Маргарита Павловна 

Занимаемая должность социальный педагог 

Уровень образования высшее 

Квалификация  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

первая    28.04.2021 год 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

ГОУ ДПО (ПК) Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

"Пожарно-технический минимум" с 

31.01.2022 по 10.02.2022               

КРИПКиПРО "Охрана труда" с 31.01.2022 

по 10.02.2022                                                      

КРИПКиПРО "Оказание первой помощи 

пострадавшим" с 31.01.2022 по 10.02.2022                        

КРИПиПРО "Курсовое обучение 

руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС"     с 

31.01.2022 по 10.02.2022 г.    Удостоверение 

№ 101                                     

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного проф. образования 

"Группа компании Профи-Сибирь" по 

программе "Организация и обеспечение 

безопасности дорожного движения   с 

18.10.2021 по 06.12.2021            

"Организация перевозок и управление на 

транспорте"  с 01.11.2021 по 03.12.2021                        

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

"Педагогика и психология" с 01.12.2020 по 

01.03.2021  

АНО ДПО "Межрегиональный институт 



повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

"Социальный педагог" с 03.09.2018 по 

03.12.2018           

Общий стаж работы 12  лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

нет 

 

ФИО Мелкозерова Ирина Витальевна 

Занимаемая должность инструктор по труду 

Уровень образования высшее 

Квалификация инженер - строитель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

промышленное и гражданское 

строительство 

Ученая степень / ученое звание нет 

Квалификационная категория, дата 

присвоения 

высшая   24.04.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

"Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного образования"  

120   ч.  24.11.2020                                                        

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 

"Психолого-педагогические аспекты работы 

с детьми с (ОВЗ) в организации 

дополнительного образования"                                     

120 ч.   16.06.2020       

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Профессиональная переподготовка 

"Преподавание по программам 

дополнительного образования".  2017 г. 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование общеобразовательной 

программы, в реализации которой 

участвует педагогический работник 

нет 
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