
Сведения о педагогических кадрах (1 корпус) 

№ 

 

 

ФИО 

 

 

Должность 

 

 

Кв. 

категория, 

дата 

присвоения 

Образование, квалификация, 

специальность 

 

Ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Стаж работы Формы повышения квалификации, тема, сроки, 

удостоверяющий документ 

Ученое 

звание 

Общий  По 

специаль

ности 

1.  Арефьева 
Елена 
Павловна 

воспитатель 1 кв. кат 

31.01.2019г 

№76-р 

Высшее, ТПУ, химическая 

технология,  

переподготовка 2016г ТГПУ 

дошкольное образование 

Не имеет 17 лет 10 лет Удостоверение автономной некоммерческой образовательной 

организации Учебный центр доп проф образования «академия по 

программе «Инклюзивное образование детей с ВЗ в ДОО», 72 ч. 

23.10.2020г. 

2.  Баяновская 

Вероника 

Владиславо

вна 

Музыкальный 

руководитель 

Без 

категории 

Средне-специальное ТГПК, 
музыкальный руководитель 

Не имеет 19 лет 19 лет Вновь принята 

3.  Брюханова 
Дарья 
Александров

на 

воспитатель Без категории Среднее профессиональное, 

ОГБОУ ТГПК, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

дошкольное образование 

Не имеет 5 года 2 года  

4.  Бузилова Елена 

Аргадиевна 

воспитатель 1 категория 

27.04.2016г 

№320-р 

Высшее ТГУ менеджер,  

ТГПУ, магистр психолого-

педагогическое образование 

Не имеет 10 лет 10 лет ТГПУ магистр педагогики 2021г 

5.  Гаак Евгения 

Алексеевна 

воспитатель Без 

категории 
Высшее, Казахстан, педагог-

психолог 

Не имеет 1 год 6 мес. Куры переподготовки, Частное образовательное учреждение 

проф.образования «Академия бизнеса и управления системами» г. 

Волгоград, по программе "Педагогика и методика дошкольного 

образования», диплом 4643/22, 23.05.2022г. 



6.  Дектярева 
Виктория 

Дмитриевна 

воспитатель Без категории ТГПУ, бакалавр педагогическое 

образование 30.06.2021 

Не имеет 11 лет 5 года КПК «частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе «Организационно-методическая 

деятельность инструктора по физической культуре в ДОО в 

условиях реализации ФГОС»72 ч, удостоверение  4200/21, 29.03-

12.04.2021 

7.  Евсеева 

Марина 

Александров

на  

воспитатель Соответствие 

2022 

Высшее, ТГПУ, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

дошкольная педагогика и 

психология 

Не имеет 18 лет 17 лет  

8.  Ефименко 
Маргарита 

Александровн
а 

воспитатель Соответстви
е 2020 

Высшее ТГПУ, учитель 

математики и физики, физика 

Переподготовка ОГБПОУ 

Северский промышленный 

колледж по программе 

«Дошкольное образование» 

Не имеет 14 лет 4 года КПК НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» с 

08.02.21 по 30.04.2021 г. по программе «Особенности 

математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» 

авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой», удостоверение 36 ч. 

9.  Жигадлова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель  I кв. кат., 

31.05.2019 

№489-р 

Высшее, ТГПУ, учитель-

логопед, логопедия 

Не имеет 21 лет 21 лет КПК «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации 

ФГОС» ОО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 28.07.-03.08.2021, 72 ч., удостоверение 

10.  Захарова 
Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Соответствие 

2020 

Высшее ТГАСУ, бакалавр, 

землеустройство и кадастры 

Проф переподготовка по доп 

профессиональной программе 

«Дошкольное образование» 

2018г. Учебный центр ДПО 

Не имеет 10 лет 4 года Курсы переподготовки 2018,  

КПК  ОГБПОУ «ТГПК», 72 часа, «Специфика работы с детьми с 

ОВЗ в ДОУ», 15.11.2019г 

11.  Изюмкина 

Татьяна 

Владимиров

на 

воспитатель Соответствие 

2021г 

Среднее специальное 

Щукинское педучилище, 
воспитатель ДОУ 

Высшее, ТГПУ, педагог-
психолог, педагогика и 
психология 

Не имеет 19 лет 12 лет КПК «Игровые технологии в работе с дошкольниками», ОО 

«Педспециалист», удостоверение 72 ч. 13.12.2021 



12.  Каракотова 
Полина 

Владимировна 

воспитатель Соответстви
е 2022 

ГБОУ Проф училище №6, 
секретарь  

Не имеет 15 лет 4 года КПК «Организация социально-педагогической деятельности 

в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

удостоверение 72 ч., 01.12.2021 

13.  Кожевникова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Без категории Высшее, ТГПУ, воспитатель 

дошкольного учреждения, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Не имеет 38 лет 38 лет КПК «ФГОС ДО: применение игровых практик для современного 

развития детей» 08.09.2021 ООО «Инфоурок» Смоленск, 72 часа, 

удостоверение 

14.  Кожемякина 
Любовь 

Михайловна 

воспитатель Высшая кв. 
кат., 

01.06.2020г. 
№427-р 

Высшее, ТГПУ, дошкольная 
педагогика и психология 

Не имеет 38 лет 31 год  КПК «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей 

дошкольного возраста», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», 72 ч. 

Удостоверение 19.09.2021 

15.  Кульменева 
Татьяна 
Юрьевна 

воспитатель Соответствие 

2022 

Среднее профессиональное 

ТКСТ, правоведение, юрист 

ТГПУ переподготовка 

20.11.2020г 

Не имеет 11 лет 2 год Программа доп проф. Образования «применение инновационных 

технологий и методик для развития единой образовательной 

среды». Центр онлайн-обучения Всероссийский форум «педагоги 

России: инновации в образовании», 29.03.2021, 16 ч. удостоверение 

16. . Лаптева 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель Соответствие 

2021г. 

Среднее специальное, ТГПК, 

учитель начальных классов, 

преподавание в начальных 

классах  

Не имеет 17 лет 13 лет АНО «Академия образовательных технологий и исследований», 

«Современные подходы к организации работы с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО», 24.12.2021, 108 ч., удостоверение 

17.  Лугачева Галина 
Александровна 

ПДО 1 кв. 

категория 

31.01.2019 

№76-р 

Высшее ТГПУ, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, дошкольная 

педагогика и психология 

Не имеет 16 лет 14 лет ТОИПКРО, «Образовательная робототехника с детьми дошкольного 

возраста в современных условиях», 28.09.-12.10. 2020г., 72 часа, 

удостоверение 

МАУ ИМЦ г. Томск «Зеленые аксиомы» в экологическом 

образовании дошкольников», удостоверение  36 ч., 16.04.2022 

18.  Майборода 

Оксана 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

1 категория 

30.04.2020 

№362-р 

Высшее, ТГПУ, учитель-
логопед, логопедия 

Не имеет 16 лет 13 лет КПК по программе  «Ранняя диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения речи у детей дошкольного возраста» 

АНО «СПБ ЦДПО», 22.10-12.11.2019г., 108 ч 

19.  Манжара 
Ольга 
Николаевна 

воспитатель Соответствие

2021г. 

Среднее специальное, ТПУ 

№1, воспитатель дошкольного 

учреждения, дошкольное 

воспитание 

Не имеет 35 лет 14 лет КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  по программе «Использование индивидуально-

ориентированной методики Сесиль Лупан для детей дошкольного 

возраста через развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы» 

72 ч., удостоверение 26.09.2021г. 



20.  Махоткина 

Елена 

Ивановна 

воспитатель 1 кв. кат. 

31.05.2017 

№399-р 

Высшее, ТГПУ, учитель 
русского языка и литературы, 

филология 

Не имеет 20 лет 20 лет КПК «Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы 

педагога дошкольной образовательной организации», 36 ч. ООО 

«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

Красноярск 27.07.-13.08.21г.; «Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 108 ч., удостоверение 23.12.2021, . ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» Красноярск; КПК 

«Основы пластилинографии для художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста» 24ч., ООО «Арт Гамма» 

январь-февраль 2022г. Москва 

 

 

 

 

21.  Мезенцева 
Анастасия 
Дмитриевна 

воспитатель Без категории Среднее профессиональное, 

ОГБОУ ТГПК, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Не имеет 2 года 2 года ОГБОУ ТГПК «Современные технологии в сфере физической 

культуры, спорта и фитнеса (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»), 144 ч, 03.12-

18.12.2020г. удостоверение 

22.  Милевская 
Марина 
Федоровна 

воспитатель 1 кат, от 

31.03.2022 

№462-р 

ТГПК воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста, 

дошкольное образование 

07.02.2020г 

Не имеет 15 лет 7 лет ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 72 ч. Удостоверение 26.11.2021г. 

23.  Морозова 

Валентина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшая 

02.04.2018г. 

№281-р 

Высшее, ТГПУ, педагог-

психолог, педагогика и 

психология, ТГПУ, магистр, 

гос и мун управление 

Не имеет 30 лет 29 лет МАУ ИМЦ Томск , «Гештальт-подход в коррекционно-

развивающей работе с детьми и психологическом консультировании 
семьи», удостоверение 36 ч.,  05.04.-09.04.2021 

Общероссийский Профсоюз образования КПК «Личностный 

потенциал: педагогическое управление психлогическими ресурсами 

(профессиональный антистресс)», 36ч, удостоверение 09.12.2021-

28.01.2022  
ТОИПКРО «Школа кадрового резерва: основы управления», 

удостоверение 24 ч., 29.03.-31.03.22г 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

«Особенности деятельности заведующего ДОО в условиях 

применения проф.стандарта руководителя ОО», 36ч, 

удостоверение15.03.2022 

МАУ ИМЦ г. Томск «Зеленые аксиомы» в экологическом 

образовании дошкольников», удостоверение  36 ч., 16.04.2022 

24.  Набережнева 

Ксения 
Алексеевна 

воспитатель Соответствие 

2019 

Высшее ТГПУ, бакалавр 

Психолого-педагогическое 

образование 

Не имеет 13 лет 12 лет  КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск по теме «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 72 часа, 017.02.2022  



25.  Носкова 
Юлия 

Сергеевна 

воспитатель 1 кв. 

категория 

27.04.2016 

№320-р 

Высшее ТГПУ, учитель 

физики и информатики, 

физика, переподготовка ТГПК, 

2014г. 

Не имеет 14 лет 14 лет КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по программе «Использование игровых технологий в 

развитии и обучении», с 30.10.-05.11.2020г., 72 ч., удостоверение 

26.  Петрова 
Оксана 
Борисовна  

воспитатель 1 кат, от 

31.05.2021 

№966-р 

Высшее ТГПУ педагог-

психолог 

 

Не имеет 11 лет 10 лет переподготовка ЧОУ ДПО «АБиУС», воспитатель детей 

дошкольного возраста  

КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по программе «Использование игровых технологий в 

развитии и обучении», с 30.10.-05.11.2020г., 72 ч., удостоверение 

КПК АНОДПО «Институт образовательных технологий» г. 

Самара по программе «Развитие интеллектуальных способностей 

детей старшего дошкольного возраста с использованием 

технологии смарт-тренинга», 08.04.2022г., 24 ч, удостоверение 

27.  Петроченко 

Нелли 
Николаевна 

воспитатель Соответствие 

2020 

ТГПУ, учитель информатики и 

математики, математика-

информатика 

Переподготовка в частном 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «АБиУС», 

квалификация «воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

Не имеет 9 лет 5 года КПК «Использование игровых технологий в развитии и обучении» , 

удостоверение 72 ч., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 07.12-12.12.2020 

28.  Поджарова 

Тамара 

Ильинична 

воспитатель 1 категория, 

30.04.2021 

№781-р 

Среднее специальное 

Педагогический класс, 
воспитатель детского сада 

Не имеет 37 лет 35 лет КПК «Использование компьютерных техноогий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 03.11-09.11. 2020 

удостоверение ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 



29.  Родькина Елена 

Александровна 

воспитатель Высшая 

категория 

25.12.2020г 

№1068-р 

Среднее специальное, ТПК, 

учитель начальных классов, 

высшее ТГПУ дошкольная 

педагогика 

высшее ТГПУ, бакалавр, 

педагогическое образование 

2018 

Не имеет 22 года 21 год КПК «Психолого-педагогические особенности проведения 

занятий с детьми дошкольного возраста», удостоверение 72 

ч., ООО «Педспециалист», 14.12.2021, г Краснодар 

30.  Рупакова 
Наталья 

Николаевна 

воспитатель 1 кат, от 

31.03.2022 

№462-р 

Высшее, ТГПУ, педагог-

психолог, педагогика и 

психология 

Не имеет 8 лет 5 года КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по программе «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО», с 17.10.-

23.10.2020г., 72 ч., удостоверение 

31.  Савина 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Соответствие 

2021г. 

Среднее специальное, ТПУ, 

учитель начальных классов 

Не имеет 36 лет 31 год КПК «воспитание детей дошкольного возраста» ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

удостоверение 07.09.2021, Красноярск72 ч 

32.  Селиванова 

Ольга 

Гермогеновна 

воспитатель Высшая 

категория, 

29.04.2022г. 

№725-р 

Высшее ТГПУ, учитель 
начальных классов, 
педагогика и методика 

начального образования 
2006г 

Не имеет 28 лет 28 лет КПК «Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

удостоверение 29.12.2021 г., Красноярск, 72 ч. 

33. . Ситдикова 

Ирина 
Анатольевна 

старший 

воспитатель 
Высшая 

кв.кат., 

30.04.2020 

№362-р 

Высшее, ТПИ, учитель 

информатики, ТГПУ, 
менеджер организаций 

Не имеет 23 года 22 года Удостоверение ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по программе «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС», 72 ч., 

18.10.2020г. 
МАУ ИМЦ г. Томск «Зеленые аксиомы» в экологическом 

образовании дошкольников», удостоверение  36 ч., 16.04.2022 

Удостоверение ТОИПКРО «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования естественно-научных, 

цифровых и инженерных компетенций человека будущего», 40ч, 
01.09.2022 

34.  Сметанникова 

Оксана 

Анатольевна 

Инструктор 

физ культуры 

1 категория 

31.05.2019 

№489-р 

Среднее специальное, 
Ангарское пед училище, 
воспитатель в ДОУ; 

Томский базовый 
мед.колледж, медицинская 

сестра, сестринское дело 

Не имеет 28 лет 28 лет ОГБОУ ТГПК «Современные технологии в сфере 

физической культуры и спорта физического развития 

детей дошкольного возраста» 72ч, удостоверение 

16.06.2022г. 



35.  Тайгрова 
Анастасия 

Николаевна 

воспитатель Соответствие 

2021г. 

Среднее специальное, ТГПК, 

воспитатель ДОУ; Высшее, 

ТГПУ, социальный педагог, 

социальная педагогика 

Не имеет 15 лет 15 лет ООО Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" Красноярск КПК «Личностное развитие дошкольника в 

социальной среде в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 29.11-

05.12.2020г удостоверение 

36.  Филиппова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Соответствие 

2020 г 

Среднее профессиональное, 

ТПК, воспитатель в ДОУ 

Не имеет 24 года 21 лет КПК ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по теме «Использование игровых технологий в 

развитии и обучении», 72 ч, удостоверение 21.10.2021г., Красноярск 

37.  Хасанова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

1 категория, 

26.12.2019 № 

1082-р 

Высшее, ТГПУ, методист 
дошкольного воспитания, 
педагог-психолог 

Не имеет 39 лет 31 лет КПК по программе «Ранняя диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения речи у детей дошкольного возраста» 

АНО «СПБ ЦДПО», 22.10-12.11.2019г., 108 ч. 

КПК «Методическое сопровождение разработки адаптированных 

образовательных программ для детей с РАС, ТНР, ЗПР», МАУ 

ИМЦ,21.09по 24.09.2021, удостоверение  
38.  Чернова 

Елена 

Викторовна  

учитель-

логопед 

Соответстви

е 2020 

Высшее, ТГПУ, учитель-

логопед, логопедия 

Не имеет 16 лет 15 лет ООО «Центр повышения квалификации «Луч знаний» г. Красноярск 

по теме «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 72 часа с 29.07. по 04.09.2021 г., 

удостоверение 

39.  Эпп Елена 

Владимировна 

ПДО Высшая 

категория 

26.12.2019 № 

1082-р 

Высшее, ТГПИ, 

преподавание дошкольной 
педагогики и психологии; 
педагогика и психология 
дошкольная 

Не имеет 36 лет 35 года КПК «Форум «Педагоги России»: инновации в образовании», «ИКТ-

компетенции педагога. Визуализация учебной  информации как 

средство активизации деятельности обучающихся», 72ч., диплом  

Авторская программа Ивановой А.А. «Преподаватель 

живописи для детей», сертификат 72ч., ARTteacher 

КПК, ООО «Инвестиционный Учебный Центр», «Основы 

изобразительной грамоты и аналитическое рисование с 

детьми», 72ч.Удостоверение 20.06.2022г. 
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