
ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация / 

Специальность по 

диплому 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Квалификационная 

категория 

 

Кочетова Людмила 

Валентиновна 

 

Персональный сайт:  

https://nsportal.ru/kochetova-

lyudmila-valentinovna  

 

Личный сайт: 

https://педагогический-

ресурс.рф/id1042132  

 

 

Воспитатель 

 

Средне - 

специальное 

 

Воспитатель детского 

сада /  

«Дошкольное 

воспитание» 

 

42 

 

42 

 

Высшая 

 

Пинегина  

Ирина Александровна 

 

Персональный сайт: 

https://www.maam.ru/users/3755

94  

 

 

Воспитатель 

 

Средне - 

специальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

группы продленного 

дня /  

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

 

 

Учитель начальных 

классов /  

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

 

Профессиональная 

 

20 

 

17 

 

Высшая 

https://nsportal.ru/kochetova-lyudmila-valentinovna
https://nsportal.ru/kochetova-lyudmila-valentinovna
https://педагогический-ресурс.рф/id1042132
https://педагогический-ресурс.рф/id1042132
https://www.maam.ru/users/375594
https://www.maam.ru/users/375594


переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

 

Лобанова  

Елена Александровна 

 

Персональный сайт: 

https://nsportal.ru/elena-

aleksandrovna-2018  

 

 

Воспитатель 

 

Средне – 

специальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

руководитель 

детского 

хореографического 

коллектива / 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии / 

«Психология» 

 

19 

 

19 

 

Высшая 

 

Воробьева  

Ольга Константиновна 

 

Персональный сайт: 

https://nsportal.ru/olga-

konstantinovna-0  

 

 

Воспитатель 

 

Средне - 

специальное 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях / 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

34 

 

34 

 

Высшая 

 

Фокина  

Ирина Васильевна 

 

 

Воспитатель 

 

Средне - 

специальное 

 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

 

47 

 

47 

 

Высшая 

https://nsportal.ru/elena-aleksandrovna-2018
https://nsportal.ru/elena-aleksandrovna-2018
https://nsportal.ru/olga-konstantinovna-0
https://nsportal.ru/olga-konstantinovna-0


 / «Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый» 

 

Буслаева  

Людмила Владимировна 

 

Персональный сайт: 

https://nsportal.ru/lyudmila-

buslaeva  

 

Воспитатель 

 

Средне - 

специальное 

 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

/ «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

33 

 

31 

 

Высшая 

 

Хохлова 

Марина Владимировна 

 

Персональный сайт: 

https://www.maam.ru/users/1048

238  

 

 

Воспитатель 

 

Средне - 

специальное 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста / 

«Дошкольное 

образование» 

 

10 

 

6 

 

Первая 

 

Носова 

Татьяна Ивановна 

 

Воспитатель 

 

Средне - 

специальное 

 

Учитель начальных 

классов / 

 

39 

 

39 

 

Высшая 

https://nsportal.ru/lyudmila-buslaeva
https://nsportal.ru/lyudmila-buslaeva
https://www.maam.ru/users/1048238
https://www.maam.ru/users/1048238


 

Персональный сайт: 

https://nsportal.ru/nosova-

tatyana-ivanovna  

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

 

Учитель русского 

языка и литературы / 

«русский язык и 

литература» 

 

Крутогорская  

Галина Викторовна 

 

 

 

Воспитатель 

 

Средне - 

специальное 

 

Учитель начальных 

классов / 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

 

38 

 

38 

 

Высшая 

 

Евсеева  

Анастасия Ивановна 

 

Персональный сайт: 

https://www.maam.ru/users/2382

871  

 

 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

 

Организатор – 

методист 

дошкольного 

образования, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии / 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

 

7 

 

7 

 

Без категории 

https://nsportal.ru/nosova-tatyana-ivanovna
https://nsportal.ru/nosova-tatyana-ivanovna
https://www.maam.ru/users/2382871
https://www.maam.ru/users/2382871


образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

Емельянова 

Лариса Алексеевна 

 

 

Воспитатель 

 

Средне – 

специальное 

 

Учитель начальных 

классов / 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

 

23 

 

0,5 

 

Без категории 

 

Вилкова 

Юлия Олеговна 

 

Персональный сайт: 

https://nsportal.ru/yulya-vorobeva  

 

Воспитатель 

 

Средне – 

специальное 

 

 

 

 

Высшее 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста / 

«Дошкольное 

образование» 

 

Учитель начальных 

классов и учитель 

логопед / 

«Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

 

9 

 

9 

 

Высшая 

 

Кадырматова  

Ирина Михайловна 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Средне - 

специальное 

 

Преподаватель 

музыкальной школы / 

«Фортепиано» 

 

34 

 

34 

 

Высшая 

https://nsportal.ru/yulya-vorobeva


Персональный сайт: 

https://nsportal.ru/kadyrmatova-

irina-mihaylovna  

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Музыкальный 

руководитель» 

 

Кузнецова 

Яна Сергеевна 

 

Персональный сайт: 

https://www.maam.ru/users/1573

681  

 

Педагог - 

психолог 

 

Высшее 

 

Педагог - психолог. 

Социальный педагог. 

/ «Педагогика и 

психология» 

 

7 

 

7 

 

Без категории 

 

Педагогические работники ученой степени, звания не имеют. 

 

https://nsportal.ru/kadyrmatova-irina-mihaylovna
https://nsportal.ru/kadyrmatova-irina-mihaylovna
https://www.maam.ru/users/1573681
https://www.maam.ru/users/1573681

