
№ п/п ФИО Должность Образование Педагоги

ческий 

стаж 

работы  

 

Категория 

Административный персонал  

1.  Максименко Л.А. директор высшее  25.03.2015 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

«руководитель 

образовательного 

учреждения» 

2.  Шиловская Е.С. заместитель 

директора по 

реабилитационн

о-

воспитательной 

работе 

высшее  22.06.2016 г.  

первая 

квалификационная 

категория по 

должности «педагог-

психолог» 

Педагогический персонал  

3.  Абильдина А.А. социальный 

педагог 

высшее 11 лет без категории 

Дата приема на работу 

по должности – 

10.01.2019 г.   

4.  Андреева Н.М. воспитатель среднее 

специальное 

3 года 08.02.2017 г. 

первая квалиф. 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

5.  Бессонова Е.В. социальный 

педагог 

высшее более 10 

лет 

без категории 

Дата приема на 

работу по должности 

– 08.04.2019 г.   

6.  Буркина А.А. социальный 

педагог 

высшее 3 года Дата приѐма на работу 

–  14.01.2016 года 

В настоящий момент в 

отпуске по уходу за 

ребенком  

7.  Васильева Л.Н. социальный 

педагог 

высшее больше 

20 лет 

18.01.2018 г. 

высшая квалиф. 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

8.  Говдыш М.М. воспитатель высшее 2 года без категории  

Работает в должности 

воспитателя – с 

09.01.2018г. 

9.  Грузденко Н.П. педагог-

психолог 

высшее 2 года 17.01.2020 – первая 

квалификационная 

категория 



10.  Гусейнов Р.Э. воспитатель среднее 

специальное 

3 года без категории 

Дата приѐма на работу 

– 04.09.2017 г. 

11.  Дубиничева С.А. воспитатель среднее 2 года без категории 

Дата приѐма на работу 

– 01.01.2020 г. 

12.  Зверева А.Н. воспитатель высшее 1 год без категории 

Работает в должности 

воспитателя – с 

01.05.2020г. 

13.  Иванушкин Е.А. воспитатель высшее 5 лет 18.10.2014г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

14.  Коваленко Н.Ю. инструктор по 

труду 

среднее 

специальное 

больше 

20 лет 

27.02.2018 г. 

высшая квалиф. 

категория по 

должности 

«инструктор по труду» 

15.  Козаченко И.Н. педагог доп. 

образования 

высшее 19 лет 29.05.2018 г. 

первая квалиф. 

категория  по 

должности «педагог 

дополнительного 

образования 

16.  Крашенинников 

А.О. 

воспитатель среднее 

специальное 

3 года без категории 

Дата приѐма на работу 

– 25.09.2015 г. 

17.  Кретова И.В. соц. педагог высшее 10 лет 09.11.2016 г. 

высшая квалиф. 

категория по 

должности 

«социальный педагог» 

18.  Кузьминич Л.Е. педагог-

психолог 

высшее  без категории 

переведена на 

должность педагога-

психолога – с 

01.01.2020 

19.  Лопинова И.Ю. воспитатель среднее 

специальное 

больше 

20 лет 

20.04.2016 г. высшая 

квалиф. категория по 

должности 

«воспитатель» 

20.  Лоткова Н.Ю. педагог-

психолог 

высшее 12 лет 27.03.2013 г. 

первая квалиф. 

категория  по 

должности «педагог - 

психолог» 

Вышла из отпуска по 



уходу за ребенком в 

январе 2020 г. 

21.  Левшун А.С. инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональ

ное 

2 года без категории 

Дата приема на 

работу – 01.10.2019 г. 

22.  Паничева Е.С. социальный 

педагог 

высшее более 10 

лет 

01.07.2015 – высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«социальный педагог» 

23.  Пашинина С.С. педагог-

психолог 

высшее менее 1 

года 

без категории 

Дата приема на работу 

– 13.01.2020г. 

24.  Редькин А.В. воспитатель высшее 5 лет 27.09.2018 г. - первая 

квалиф. категория  по 

должности 

«инструктор по 

физической культуре» 

25.  Свиридова Т.Н. воспитатель среднее 

специальное 

больше 

10 лет (в 

данной 

должност

и 2 года) 

без категории 

18.01.2018 г. - дата 

принятия на 

должность 

«воспитателя» 

26.  Селюкова Е.В. социальный 

педагог 

высшее больше 

20 лет 

10.11.2017 г. - 

высшая квалиф. 

категория по 

должности 

«социальный 

педагог» 

27.  Смирнов А.Б. воспитатель высшее больше 

20 лет 

апрель 2019 г.- высшая 

квалиф. категория по 

должности 

«воспитатель» 

28.  Смирнов В.В. воспитатель высшее более 10 

лет 

без категории  

Дата приема на 

работу по должности 

– 08.06.2020 г. 

29.  Сукретная А.В. воспитатель высшее  1 год без категории  

Дата приема на 

работу по должности 

– 01.09.2018 г. 

30.  Шабанова О.В. педагог-

психолог 

высшее больше 

 20 лет 

без категории 

Дата приѐма на 

работу – 02.12.2019 г. 

31.  Фатюшкина Е.В. социальный 

педагог 

высшее больше 

10 лет 

декабрь 2019 – первая 

квалификационная 

категория по 

должности 



«Социальный педагог» 

32.  Хрущева Л.В. воспитатель среднее 

специальное 

4 года без категории 

06.03.2016 г. – дата 

принятия на 

должность 

«воспитатель» 

 


