
Сведения о педагогических работниках 
№ 

п/

п 

ФИО Занимаем

ая 

должност

ь 

(должност

и)  

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Уровень 

образования 
Направление 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и)/  

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Сведения об 
аттестации 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

на 

01.09.2
022 

Стаж 

работы по 

специальн

ости на 

01.09.2022 

1 Автоманов

а Ольга 

Александр

овна 

Старший 

воспитате

ль 

Дошкольно

е 

образовани

е 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

2011 ФГБОУ ВПО 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет"  специа

льность "Социальная 

педагогика", 

квалификация 

"Социальный 

педагог" 
2021 АНО ДОП 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" - 
ПП по 

программе  "Педагог

ика дошкольного 

образования. 

Воспитатель ДОО" 

нет нет первая 

квалификаци

онная 

категория 

02.02-02.06.2021  
АНО 

ДОП "Межрегиона

льный институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" – 
профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования. 

Воспитатель 

ДОО» - 520 часов  

14 лет, 

10 меся

цев 

1 год, 

7 месяцев 

2 Архипова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитате

ль, 
инструкто

р по 

физическо

й 

культуре 

Дошкольно

е 

образовани

е 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

2001 «Анжеро-
Судженский 

педагогический 

колледж»  специальн

ость – «Дошкольное 

образование» 
квалификация-

  «Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

нет нет первая 

квалификаци

онная 

категория 

02.02.-16.03. 2021 

 АНО 

ДОП «Межрегион

альный институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» – 
«Организация и 

содержание 

24 года 24 года 

https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/avtomanova-olga-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/avtomanova-olga-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/avtomanova-olga-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/avtomanova-olga-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/arhipova-natalya-ivanovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/arhipova-natalya-ivanovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/arhipova-natalya-ivanovna/


образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО « – 120 часов. 
3 Булгакова 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитате

ль 
Дошкольно

е 

образовани

е 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

2017 ФГОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» – 
«Специальность: 

44.03.03. 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование», 

квалификация – 
бакалавр 

нет нет первая 

квалификаци

онная 

категория 

08.10.-22.10.2019 
АНО 

ДПО «Межрегион

альный институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» – 
«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» – 72 часа 

10 лет 3 года, 

11 месяцев 

4 Вильмсен 

Ксения 

Николаевн

а 

Логопед Коррекцио

нно-
развивающ

ие занятия 

Высшее 

профессиона

льное 

образование , 

Дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

2008 ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» – 
специальность –

«Филология» 
квалификация – 
«Преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

и литературы». 

2017 «ГОУ ДПО 

нет нет высшая 
квалификаци

онная 

категория 

14.08.-14.10. 2019  

АНО «Логопед 

плюс» – 
«Актуальные 

проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» – 144 часа. 

13 лет, 

11 меся

цев 

4 года, 

10 месяцев 

https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/maksimova-svetlana-sereevna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/maksimova-svetlana-sereevna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/maksimova-svetlana-sereevna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/vilmsen-kseniya-nikolaevna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/vilmsen-kseniya-nikolaevna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/vilmsen-kseniya-nikolaevna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/vilmsen-kseniya-nikolaevna/


(ПК) «Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» – ПП 

по программе 

«Логопедия» 
5 Денисова 

Зинаида 

Анатольев

на 

воспитате

ль 
Дошкольно

е 

образовани

е 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

2017 ФГБОУ ВО 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет" - 
специальность 

44.03.02 "Психолого-
педагогическое 

образование", 
квалификация - 

бакалавр 

нет нет первая 
квалификаци

онная 

категория  

12.11.2021-
24.03.2022  АНО 

ДОП "Межрегиона

льный институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" – 
профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования. 

Воспитатель 

ДОО» - 520 часов  

9 лет 2 года, 7 

месяцев 

6 Крылова 

Ксения 

Викторовн

а 

Воспитате

ль 
Дошкольно

е 

образовани

е 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

2019 ФГБОУ ВО 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет" - 
специальность 

44.03.01 
"Педагогическое 

образование", 

квалификация - 
бакалавр 

нет нет высшая 
квалификаци

онная 

категория 

01.10-15.10.2021 

 АНО 

ДПО "Межрегиона

льный институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" - 
"Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

9 лет, 

10 меся

цев 

9 лет, 

10 месяцев 

https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/kryilova-kseniya-viktorovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/kryilova-kseniya-viktorovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/kryilova-kseniya-viktorovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/kryilova-kseniya-viktorovna/


организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" - 72 часа. 
7 Мамаева 

Ольга 

Александр

овна 

Воспитате

ль 
Дошкольно

е 

образовани

е 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Дополнитель

ное 

профессиона

льное 

образование 

2003 ГОУ ВПО 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет" - 
специальность - 
"Педагогика и 

методика начального 

образования", 

квалификация -
  "Учитель 

начальных классов" 

2015 ФГБОУ ВПО 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет" -  ПП 

по программе - 
"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 510 

часов 

 

нет нет высшая 

квалификаци

онная 

категория 

02.02.-16.02.2021  

АНО 

ДПО "Межрегиона

льный институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" - 
"Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" - 120 часов. 

22 год, 

2 месяц 
22 год, 

2 месяц 

8 Торгунако

ва Оксана 

Валерьевн

а 

Воспитате

ль 
Дошкольно

е 

образовани

е 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

2021 ФГБОУ ВО 

"Томский 

государственный 

педагогический 

университет" - 
специальность 

44.03.01. 
"Педагогическое 

образование", 

квалификация - 
бакалавр 

нет нет первая 

квалификаци

онная 

категория 

15.10.-29.10. 2019  

АНО 

ДПО "Межрегиона

льный институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" -
  "Организация и 

содержание 

21 лет, 

10 меся

цев 

4 года, 

8 месяцев 

https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/mamaeva-olga-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/mamaeva-olga-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/mamaeva-olga-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/mamaeva-olga-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/torgunakova-oksana-valerevna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/torgunakova-oksana-valerevna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/torgunakova-oksana-valerevna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/torgunakova-oksana-valerevna/


образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО " - 72 часа 

9 Шадрина 

Ирина 

Александр

овна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

2011 ГОУ СПО 

"Мариинский 

педагогический 

колледж" 

специальность - 
"Преподавание в 

начальных классах", 
квалификация - 

"Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

квалификацией 

воспитатель" 

нет нет первая 

квалификаци

онная 

категория 

21.09-21.11.2021 

АНО 

ДПО "Межрегиона

льный институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" -
  профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования. 

Музыкальный 

руководитель 

ДОО» - 520 часов 

9 лет, 

11 меся

цев 

1 год 

 

https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/shadrina-irina-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/shadrina-irina-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/shadrina-irina-aleksandrovna/
https://dsalenka9.siteedu.ru/teachers/shadrina-irina-aleksandrovna/
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