
Руководство. Педагогический состав 
на 2021-2022 уч. год. 

(сведения на 01.01.2022 г.) 
 

№ 

п

/

п 

ФИО Должность Образование 

Специальность, 

наименование 

профессиональной 

переподготовки 

     

Общий стаж/   

педагогический стаж 

 

 

Квалификационная 

категория 

 

1. 

 

Гусева Елена 

Петровна 

 

заведующий 

 

высшее 

профессиональное 

 

менеджмент в 

образовании 

 

42 года 5 мес./ 

24 лет 5 мес. 

в занимаемой должности 

12 лет 9 мес. 

 

 

2. Кузовкова Татьяна 

Юрьевна 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

высшее 

профессиональное 

психология;  

 

воспитание детей 

дошкольного возраста; 

менеджмент в 

образовании 

13 лет 8 мес./ 

13 лет 8 мес. 

в занимаемой должности 

5 лет 2 мес. 

 

3. Буба Ирина 

Леонидовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

дошкольное 

 образование 

20 лет 11 мес./ 

14 лет 1 мес. 

высшая 

категория 

4. Бычкова Ольга 

Николаевна 

воспитатель  высшее 

педагогическое 

русский язык и 

литература; 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

22 года/ 

10 лет 1 мес. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5. Варенкина Юлия 

Георгиевна 

воспитатель незаконченное 

высшее; 

среднее 

профессиональное 

экономика; 

дошкольное 

образование 

13 лет 10 мес./ 

2 года 4 мес. 

не имеет 

категории  

(работает с 02.07.2020 г.)  

 



6. Гавшина Анна 

Евгеньевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах; 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

3 мес./ 

3 мес. 

не имеет 

категории  

(работает с 08.11.2021 г.) 

7. Горбатенко Ольга 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное; 

 

высшее 

педагогическое 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях; 

педагогика и 

психология 

35 лет 11 мес./ 

35 лет 11 мес. 

высшая 

категория 

8. Золотарева 

Анастасия 

Дмитриевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

 

 

экономика; 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

11 лет 1 мес. / 

2 года 1 мес. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

9. Жильцова Наталья 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

учитель музыки и 

пения 

32 года 11 мес./ 

29 лет 10 мес. 

не имеет  

(работает с 01.09.2021г.) 

10. Иоша Ирина 

Анатольевна  

воспитатель высшее 

профессиональное 

 

государственное и 

муниципальное 

управление; 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

17 лет 1 мес./ 

4 года 4 мес. 

не имеет 

категории 

(выход из декретного 

отпуска 7.09.2020г.) 

 

11. Кошечко Лариса 

Леонидовна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

дошкольное  

образование 

44 года 8 мес./ 

34 года 9 мес. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12. Каела Ксения 

Алексеевна 

(декретный отпуск) 

воспитатель среднее 

профессиональное 

дошкольное  

образование 

13 лет 4 мес. / 

6 лет 5 мес. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

13. Любарь Мария 

Николаевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

педагогика и 

психология; 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

18 лет 10 мес./ 

11 лет 5 мес. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 



 

14. Новомлинская 

Виктория Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

педагогическое; 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

образование (бакалавр) 

преподаватель 

(фортепиано) 

25 лет 1 мес. / 

25 лет 1 мес. 

не имеет  

(работает с 01.09.2021г.) 

15. Поповиченко 

Екатерина 

Владимировна 

(декретный отпуск) 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

социальная работа; 

 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

17 лет 4 мес./ 

3 года 5 мес. 

не имеет 

категории 

 

16. Соловчук Светлана 

Константиновна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

стоматология; 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

26 лет 5 мес. / 

3 года 5 мес. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

17. Хазиева Любовь 

Константиновна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

социальная педагогика 4 года 11 мес./ 

5 мес. 

не имеет 

(работает с 23.08.2021г.) 

18. 

 

 

Шпак Полина 

Александровна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных классах; 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

25 года 5 мес./ 

25 года 5 мес. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

19. Якименко Оксана 

Юрьевна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

дошкольное  

воспитание  

30 лет 5 мес./ 

30 лет 3 мес. 

соответствие 

занимаемой  

должности 

20. Яхно 

 Ольга Сергеевна 

 

воспитатель высшее 

педагогическое; 

среднее 

профессиональное 

 

олигофренопедагогика; 

 

дошкольное 

образование; 

менеджмент в 

образовании 

20 лет 10 мес./ 

20 лет 10 мес. 

соответствие 

занимаемой  

должности 
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