
 

 Персональный состав педагогических работников. 

  

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

  

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Уровень 

образова-

ния 

Ученая  

степень  

Ученое  

звание 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Квалифика-

ция  

Данные о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной  переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1. Безбородова 

Татьяна Алек-
сеевна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-
вания 

Модульное 

оригами 

Высшее  Не имеет Не имеет Специальность- 

«Труд» с допол-

нительной специ-

ализацией «об-

служивающий 
труд» 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехни-

ческих дис-
циплин 

 24 8 

2. Нестерова 

Светлана Ген-

надьевна 

Воспитатель  Не преду-
смотрено 

Высшее  Не имеет Не имеет Специальность – 

«математика и 

экономика» 

Учитель по 

специально-

сти «Мате-

матика и 

экономика» 

 23 23 

3. Сорокина Алек-

сандра Эдуар-
довна 

Воспитатель  Не преду-

смотрено 

Среднее 

профессио-

нальное 

образова-
ние 

Не имеет Не имеет Специальность- 

«Музыкальное 
образование» 

Учитель му-

зыки, музы-

кальный ру-

ководитель 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образова-

ния» обучение по программе 

«Системное сопровождение 

развития ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2021 

г., 72 часа. 

2 2 

4. Лукьянцева Ок-

сана Валерьевна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Художе-

ственная ма-
стерская 

Высшее  Не имеет Не имеет Специальность-

«Воспитание де-

тей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

 10 2 

5. Афанасьева 

Марина Влади-
мировна 

Воспитатель  Не преду-

смотрено 

Среднее 

профессио-

нальное 

образова-
ние 

Не имеет Не имеет Дошкольное об-

разование 

Воспитатель  ООО «Инфоурок» обучение 

по программе повышения 

квалификации « Легокон-

струирование и робототехни-

ка как средство разносторон-

него развития ребенка до-

школьного возраста в усло-

виях реализации ФГОС ДО», 

2020 г., 72 часа 

19 15 

6. Клыга Елена 

Борисовна 

Воспитатель  Не преду-

смотрено 

Высшее  Не имеет Не имеет  Присвоена  

квалификац 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогиче-

ский университет имени 

6 6 



ия «Магистр Козьмы Минина» по допол-

нительной профессиональной 
программе «Формирование у  

детей навыков безопасного 

участия в дорожном движе-

нии для педагогов дошколь-

ных образовательных органи-
заций»,2017., 72 часа 

7. Бодунова Инна 

Валерьевна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-
вания 

Художе-

ственная ма-

стерская 

  Не имеет Специальность 

«Начальное обу-
чение» 

Учитель 

начальных 

классов и 

физичекой 
культуры 

АН ОДПО «Инновационный 

образовательный центр по-

вышения квалификации и 

переподготовки «Мой уни-

верситет» «Эффекивная пе-

догогическая деятельность в 

условиях новых ФГОС» 

2021., 72 часа;  

«Нижегородский институт 

развития образования» «Со-

временные подходы к препо-

даванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 2018., 

108 часов 

7 7 

8. Разоренов  

Василий 

Александрович 

Инструктор 

по физ куль-
туре  

Пионербол, 

футбол, во-
лейбол 

Высшее  Не имеет Не имеет 44.04.01 «Педа-

гогическое обра-
зование» 

Присвоена  

квалификац 

ия «Ма-

гистр» 

 16 16 

10. Голованова 

Елена  

Александровна 

Воспитатель  Не преду-

смотрено 

Высшее  Не имеет Не имеет Специальность  

«Филология» 

Учитель рус-

ского языка 

 14 14 

11. Баландина  

Екатерина  

Геннадьевна 

Воспитатель  Не преду-

смотрено 

Высшее  Не имеет Не имеет Специалность 

«Инструменталь-

ное исполнитель-
ство» 

Концертный 

исполнитель 

преподава-

тель 

 30 30 

12. Рыгалов Евге-

ний Игоревич 

Воспитатель  Не преду-

смотрено 

Высшее  Не имеет Не имеет Специальность 

«Культурология» 

Культуролог  5 5 

13. Баранова Ека-

терина Дмитри-

евна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-
вания 

Пластилино-

вая фантазия 

Высшее Не имеет Не имеет Специальность 

«Физическая 
культура» 

Педагог по 

физической 
культуре 

 12 12 



14. Малышева Еле-

на Владиленов-

на 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-
вания 

Волшебное 

тесто 

Среднее 

профессио-
нальное 

Не имеет Не имеет Специальность 

«Дошкольное 
воспитание» 

Воспитатель 

детского са-
да 

 40 40 

15. Утенкова Ма-

рина Борисовна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-
вания 

Творческая 

мастерская 

Среднее 

профессио-

нальное 

Не имеет Не имеет Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

Воспитатель 

детского са-

да 

 36 36 

 


