
Сотрудники 
 

 
Должность 

Ф.И.О. 

Образование  
(с указанием учебного 
заведения и даты 
окончания); 
профессиональная 
переподготовка 

Специальность по 
диплому 

Квалификация 
по диплому 

Общий  
пед. 
стаж/ Ста 
ж работы в 
должности 
(лет) 

Квалификаци
онная 
категория, год 
присвоения 

Повышение 
квалификации  

год 
последне
й 

курсовой 
подготовки 

год 
планируем

ой 
курсовой 

подготовки 

Заведующий 
Гаврилова 
Галина 
Федоровна 

Высшее. Хабаровский 
государственный 
педагогический институт, 1984 г. 

математика и физика 
 

учитель 
математики и 
физики 

37л/29л высшая, 2018  2022 2025 

Старший 
воспитатель 
Ярошенко 
Альбина 
Альбертовна 

Высшее. Комсомольский на - 
Амуре государственный 
педагогический институт, 1993 г. 

педагогика и 
психология  (дош.) 

преподаватель 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 

36л/14 л высшая, 2022г. 2020 2023 

Музыкальный 
руководитель 
Овечкина Лилия 
Анатольевна 

Высшее. Хабаровский 
государственный институт 
искусств и культуры, 1999 г. 

народное 
художественное 
творчество 

руководитель 
академического 
хора, 
преподаватель 

24л/24л высшая, 2018 
г. 

2021 2024 

Музыкальный 
руководитель 
Таркановская 
Наталья 
Валерьевна 

Среднее специальное. 
Хабаровское краевое училище 
культуры, 1996 г. 

культурно 
просветительная 
работа 

организатор 
культурно 
просветительской 
работы, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра 
народных 
инструментов 

17 л/10 л соответствие 
должности 
"музыкальный 
руководитель", 
2019 г. 

2019 2022 

Учитель-логопед 
Мартынова 
Наталья 
Геннадьевна 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

логопедия учитель-логопед 16л/16л Высшая, 2021 г.  
2022 



учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004 г. 

Учитель- 
дефектолог 
Гулящук Ольга 
Петровна 

Высшее. 
Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 2002 г. 

олигофренопедагогика учитель-
дефектолог 

28г./9 г. высшая,  
2017 г. 

2019 2022 

Педагог-психолог 
Сорокина 
Евгения 
Владимировна 

Высшее. 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет" г. 
Хабаровск, 2007 г. 

специальная психология специальный 
психолог 

17л /3 г. соответствие 
должности 
"педагог- 

психолог", 
2020 г. 

2019 2023 

Инструктор по 
физической 
культуре 
Качесова  
Елена 
Геннадьевна 

Среднее 
специальное. 
Николаевск - на -Амуре 
педагогическое училище, 1991 г. 
 

начальных классах 

 

 

 

учитель начальных 
классов 
общеобразовател
ьной 
Школы 

11л/ 9л. первая, 
2019 г. 

2020 2023 

Профессиональная 
переподготовка, 2017 г. 

"физическая культура» педагог по 
физической 
культуре и спорту 

Учитель-логопед 
Пицына Наталья 
Михайловна 

Высшее. 
Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 2001 г. 

олигофренопедагогика учитель 

олигофрено- 
педагог 

13г/ 1г  2022 2025 

Воспитатель  Среднее специальное. воспитание в воспитатель 25л/ 25 л первая,  2022 



Киберева 
Татьяна 
Викторовна 

Хабаровское педагогическое 
училище, 1991 г. 

дошкольных 
учреждениях 

2019 г. 

Воспитатель 
Ильина Людмила 
Ивановна 

Среднее специальное. 
Биробиджанское 
педагогическое училище, 1970 г. 

воспитатель детского 
сада 

воспитатель 47г/47г соответствие 
должности 

"воспитатель", 
2022 г. 

2020 2023 

Воспитатель 
Стрибежева 
Татьяна 
Васильевна 

Высшее. Хабаровский 
государственный 
педагогический 
университет, 2004 г. 
 

логопедия  

 

 
 

 
 

учитель-логопед 

 
 

25л/24л первая, 
2020 г. 

2021 2024 

Профессиональная 
переподготовка, 2018 г 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«образование и 
педагогика» 

Воспитатель 
Птицына 
Светлана 
Владимировна 

Высшее. Федеральное 
государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет», 
2007 г. 

педагогика и методика 
начальных классов 

учитель начальных 
классов 

13л/12 л соответствие 
должности 

"воспитатель", 
2021 г. 

2022 2025 

Воспитатель 
Михасенко  
Елена 
Владимировна 

Высшее. 
Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет, 2007 г. 

педагогика и методика 

дошкольного 
образования 

организатор-

методист 

дошкольного 
образования 

32л/ 8г. соответствие 
должности 

"воспитатель", 
2020 г. 

2020 2023 

Воспитатель 
Высоцкая 
Зинаида 
Степановна 

Высшее. Таджикский 

педагогический институт, 1986 г.  

 

русский язык и 

литература 

 

 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 
 

 

33л/33л соответствие 
должности 

"воспитатель", 
2022 г. 

2020 2023 

Профессиональная 
переподготовка, 2018 г. 

практическая 
дошкольная педагогика 
и психология 

воспитатель 

Воспитатель Среднее- дошкольное воспитатель детей 12л/12л соответствие 2020 2023 



Пегушина Анна 
Викторовна 

специальное. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

государственный 

университет», 2008 г. 

образование дошкольного 
возраста с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
семейного 
воспитания 

должности 

"воспитатель", 

2020 г. 

Воспитатель 
Ефарова 
Светлана 
Петровна 

Педагогический класс при 

СШ № 24 г. Хабаровска, 1990 г.  

воспитатель детского сада 

 

32 л/ 32 л соответствие 

должности 

"воспитатель", 

2018 г. 

2021 2023 

Профессиональная 
переподготовка,2018 г. 

практическая 
дошкольная педагогика 
и психология 

воспитатель     

Воспитатель 
Фирсова Мария 
Григорьевна 

Высшее. 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт, 2004 г. 

олигофренопедагогика учитель- 

олигофрено-
педагог 

31 л/ 31л первая, 
2017 г. 

2020 2023 

Воспитатель 
Кириченко 
Мария 
Леонидовна 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 г. 

 

 

 

педагогика и методика 

дошкольного 
образования 

организатор-

методист 

дошкольного 
образования 

20л/20л соответствие 

должности 

"воспитатель", 

2022 г. 

2019 2022 



Воспитатель 
Силко  
Светлана 
Владимировна 

Среднее 
профессиональное. 
Профессиональный лицей № 36, 
банковское дело.  

специалист банковского дела 5л/5л соответствие 
должности 
"воспитатель", 
2018 г. 

2019 2022 

Профессиональная 
переподготовка,  2015 г. 

педагогика дошкольного 
образования 

воспитатель 

Воспитатель 
Поздеева  
Сён Ми 

Среднее 
профессиональное. КГБ ПОУ 
"Хабаровский педагогический 
колледж, им. Героя Советского 
союза Д.Л. Калараша, 2016 г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

4 г. /4 г. соответствие 
должности 

"воспитатель", 
2019 г. 

2021 2023 

ФГБОУ ВО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
университет г. Комсомольска –
на- Амуре» 

психолого-
педагогическое 
образование 

бакалавр 

Воспитатель 
Мартыничева 
Александра 
Александровна 

Высшее . 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия» г. Биробиджан, 

2010 г. 

 

география учитель географии 8 л/ 8л соответствие 
должности 

"воспитатель", 
2020 г. 

2019 2023 

Профессиональная 
переподготовка, 2020 г. 

профессиональные 
основы педагогической 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО 

воспитатель 

Воспитатель 

Кондрина Юлия 

Александровна 

Среднее 
профессиональное. 

КГБ ПОУ "Хабаровский 

педагогический колледж, им. 

Героя Советского союза Д.Л. 

дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

6 л./1.4 мес.  2018 Отпуск по 
уходу за 
ребёнком 



Калараша, 

Дошкольное образование, 2017 

г. 

Воспитатель 
Ардагина 
 Регина 
Петрасовна 

КГБ ПОУ "Хабаровский 

педагогический колледж, им. 

Героя Советского союза Д.Л. 

Калараша, 2019 г. 

дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

5г/5 г. соответствие 
должности 
"воспитатель", 
2020 г. 

2021 2024 

Воспитатель 

Мякотина 

 Оксана 

Владимировна 

Высшее. Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт, 2005 г. 

олигофренопедагогика Учитель 
олигофрено- 
педагог 

34г./22г  2021 2024 

Воспитатель 
Потепнёва  
Елена 
Алексеевна 

Среднее профессиональное. КГБ 

ПОУ "Хабаровский 

педагогический колледж, им. 

Героя Советского союза Д.Л. 

Калараша, 2017 г. 

дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

4г./4г. соответствие 
должности 
"воспитатель", 
2020 г. 

2021 2024 

Воспитатель 
Ганусова 
Александра 
Вадимовна 

Среднее профессиональное. 

Среднее профессиональное. 

ГОАУ СПО "Амурский 

педагогический колледж" г. 

Благовещенск, 2014 г. 

преподавание в 

начальных 
классах 

учитель начальных 
классов 

3г./3г. соответствие 
должности 
"воспитатель", 
2021 г. 

2022 2025 

Профессиональная 
переподготовка, 2021 г. 

воспитание  и 
педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении (ДОУ) 

воспитатель доу 

Воспитатель 
Брагина Марина 
Андреевна 

Среднее профессиональное. КГБ 
ПОУ "Хабаровский 
педагогический колледж, им. 
Героя Советского союза Д.Л. 
Калараша ,2021 г. 

дошкольное 
образование 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

1.10г./1.10.г.  2021 2024 

Воспитатель 
Пилипчук  
Ирина Олеговна 

Среднее профессиональное. КГБ 
ПОУ "Хабаровский 
педагогический колледж, им. 

дошкольное 
образование 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

1.10г./1.10.г.  2021 2024 



Героя Советского союза Д.Л. 
Калараша ,2021 г. 

Воспитатель 
Кушнарева 
Мария 
Владимировна 

Высшее. 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального  
образования "Хабаровский 
государственный 
педагогический университет" г. 
Хабаровск, 2004 г.  

русский язык и 
литература 

учитель русского 
языка и 
литературы 

22 г./1, 10 г.   2023 

Профессиональная 
переподготовка. 2021 г. 

педагогическая 
деятельность по 
реализации программ 
дошкольного 
образования 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

Воспитатель 
Крупник 
Светлана 
Александровна 

Среднее профессиональное. КГБ 
ПОУ "Хабаровский 
педагогический колледж, им. 
Героя Советского союза Д.Л. 
Калараша., преподавание в 
начальных классах ,2019 г. 

преподавание в 
начальных классах 

учитель начальных 
классов 

1.10 
м./1.10м. 

  2023 

 Профессиональная 
переподготовка, 2022 г. 

воспитание и 
педагогическая 
деятельность в дошколь 
ном образовательном 
учреждении (ДОУ) 

воспитатель 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

1.10 
м/1.10м. 

  2023 

 

 

 

 

 


