
Персональный состав педагогических работников на 01.09.20020г. 

Ф.И.О.  

педагога 

Должность Уровень образования ВО/СПО 

специальность,  

квалификация 

по диплому 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 

специальности 

Квал-ая 

категория 

Повышение квалификации 

Ланцова Галина 

Васильевна 

Заведующий Читинский государственный педагогический 

институт им. Чернышевского, 1983г. 

46 42 

В занимаемой 

должности 19 

лет 

Соответствие  «Организация деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

ФГОС-ов и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», 20 ч., АНОДПО 

Центр делового обучения «ПЕРСОНАЛ». 2018 

год «Ведение профессиональной деятельности 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», АНО ДПО «Институт 

государственного управления и контрактной 

системы». 2019 год 

Абрамова Анна 

Андреевна 

Инструктор 

физической 

культуры 

ВО/ ТГАСУ/инженер-эколог по специальности 

«инженерная защита окружающей среды» /2011г 

7 6 

Первая 

04.2020 

ТГПУ. Курсы профессиональной 

переподготовки по программе «Дошкольное 

образование» 252 часа. 31.12.2015г. 

ТОИПКРО Курсы о повышении квалификации 

«Физическое развитие воспитанников и 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

108часов.  

Аверина Ольга 

Александровна 
Учитель-

дефектолог 

ВО/ Московский Государственный Открытый 

Педагогический Университет 

Им.Шолохова/олигофренопедагог по 

специальности «олигофренопедагогика» /2001г 

23 18 

Высшая 

04.12.2019 

ТОИПКРО «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи», 72 часа 

Визирь Марина 

Николаевна 
Логопед-

дефектолог 

ВО/Московский Государственный Открытый 

Педагогический Университет 

Им.Шолохова/учитель-логопед по специальности 

«логопедия» /2001г 

27 

21 

Высшая 

04.12.2019 

ТОИПКРО «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи», 72 часа 

Гончар 

Валентина 

Николаевна 
Воспитатель 

ВО/Южно Каз. Государственный университет им. 

М.Ауезова/учитель начальных классов, по 

специальности педагогика и методика начального 

обучения/2006г 

14 

14 

Высшая  

01.12.2016 

ОГБУ РЦРО «Организация работы и 

особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС» 48ч 



ТОИПКРО «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи», 72 часа 

Кокута 

Александра 

Максимовна 

Педагог-

психолог 

ВО/Иркутский государственный университет/ 

Психолог. Преподаватель психологии по 

специальности «психология» /2007г 

12 

7 

Первая  

31.01.2019 

НИ ТГУ «Круги сообщества как технология 

преодоления групповых конфликтов в 

деятельности школьных служб примерения» 24 

часа 

ТОИПКРО «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи», 72 часа 

Кибалко Марина 

Георгиевна 
Воспитатель 

СПО/Томское педагогическое училище 

№1/воспитатель в дошкольных учреждениях по 

специальности «дошкольное воспитание» /1993г 

17 

 

Соответствие 

Декабрь 2019 

ТОИПКРО. «Специфика комплексного 

сопровождения детей разного возраста с 

ментальными нарушениями (ЗПР, УО, РАС)» 

108 часов. 

Крохта Евгения 

Викторовна 

Педагог доп. 

образования 

(ИЗО) 

ВО/Томский Государственный Педагогический 

Университет/ учитель начальных классов по 

специальности «педагогика и методика начального 

образования» /2001г 

34 

34 

Высшая  

08.05.2019 

Томский областной инновационный учебно-

методический центр Курсы повышение 

квалификации по программе «изобразительное 

искусство. Преподаватель рисунка, живописи, 

композиции» 108 часов. 

Курьянова 

Татьяна 

Николаевна 

Логопед-

дефектолог 

ВО/Иркутский Государственный Педагогический 

Институт/учитель вспомогательной школы по 

специальности дефектология 

(олигофренопедагогика)/1983г 

49 

37 

Высшая  

апрель 2020 

ТОИПКРО «Специфика обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 108ч.  

ФГБОУ ВО Псковский государственный 

университет 

«Организация образования обучающихся с 

выраженным нарушением интеллекта, с 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития» 48 часов 

Морозова 

Екатерина 

Николаевна 
Воспитатель  

СПО/ТГПк/специальность дошкольное 

образование, воспитатель детей дошкольного 

возраста/2000г 

16 

8 
Первая  

10.2018 

ТОИПКРО «Портфолио как средство оценки 

профессиональной компетентности педагога» 

48 часов 

Прохорова Юлия 

Васильевна  
Старший 

воспитатель 

ВО/ Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А. 

Шолохова. Квалификация – учитель-логопед. 

Специальность – Логопедия._10 июля 2006г. 

17 

7 

Первая  

Март 2016 

Петербургский культурно-образовательный 

центр «Аничков мост». «Современные подходы 

к организации образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 



Томский государственный педагогический 

университет. Присвоена квалификация (степень) 

магистр по направлению «Педагогическое 

образование». июля 2013г. 

Перкова Евгения 

Андреевна 
Воспитатель 

СПО/ТГПк/специальность дошкольное 

образование, воспитатель детей дошкольного 

возраста/2016г 

8месяцев 

8 месяцев 
Соответствие 

Январь 2022 

ТГПУ программа переподготовки  

«Дошкольная педагогика и психология» 510 

часов 

Рощина Нина 

Ивановна 
Воспитатель 

СПО/ТГПк/специальность дошкольное 

образование, воспитатель детей дошкольного 

возраста/2016г 

4 

4 Соответствие 

Декабрь 2019 

 

ТГПк «Применение игровых технологий в 

обучении детей дошкольного возраста», 72 часа 

Селищева 

Марина Олеговна 
воспитатель 

ВО/НОУ ВО «Томский институт бизнеса», 

«Юриспруденция» 

/2017г. 

Переподготовка ТГПк, «Дошкольное 

образование», 2017г. 

2 

3 месяца 

Соответствие 

Июнь 2022 

ТГПк  Курсы переподготовки  по программе 

«Дошкольное образование», 376 часов 

Соболева Алина 

Константиновна 
Музыкальной 

рук-ль 

СПО/ ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова" 

06.2020 
2 

2 

Соответствие 

Февраль 2021 

ТОИПКРО «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи», 72 часа 

Сорока Ирина 

Николаевна 
воспитатель 

ВО/ТГПИ/ преподователь дошкольной педагогики 

и психологии, методиста по дошкольному 

воспитанию по специальности «педагогика и 

психология» /1991 

45 

27 

Соответствие 

Сентябрь 2020 

Томский музыкальный колледж имени Э.В. 

Денисова специальность «Музыкальное 

образование» 3 курс, стедентка 

Таюкина Наталия 

Анатольевна 
Логопед-

дефектолог 

ВО/ТГПУ/учитель-логопед по специальности 

логопедия/1998г 
23 

23 
Соответствие 

05.2025  

ТОИПКРО «Аттестация как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога» 

16ч  

Толченникова 

Светлана 

Петровна 
Воспитатель  

СПО/Томское педагогическое училище 

№1/воспитатель детского сада по специальности 

«дошкольное воспитание» /1985г 

34 

 

34 
Высшая 

 04.12.2019 

МАУ ИМЦ «Особенности организации 

образования детей с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО» 108ч  

Холонькова 

Дарья 

Викторовна 
воспитатель 

ВО/Томский Государственный Педагогический 

Университет/ учитель права по специальности 

«юриспруденция» / 2008г 

2г9м 

 Соответствие 

Ноябрь 2019 

 

ТОИПКРО «Создание специальных условий в 

образовательной организации для детей с ОВЗ с 

различными нарушениями. 108 часов. 

Шляпина 

Наталия 

Викторовна 
Воспитатель 

Томский государственный педагогический 

колледж. 27.06.2020 
 

 

 

Томский государственный педагогический 

колледж. 

 

 



 


