
Персональный состав  педагогических работников по состоянию на 15.03.2021 

№ Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая 

должность 

/Квалификаци

я 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень/уч

еное 

звание 

Наименование, направления 

подготовки (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 

работы 
Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1 Заломаева 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель/ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

 

Нет/нет Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, КВ 

№36422,27.06.2018, 

русский язык, литература, 

учитель средней школы 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч. 

33г.9м.13д. 33г.3м.14д. Рабочая программа средней 

группы 

Индивидуальная программа 

развития для детей с ТНР 

   

2 Рудова Ирина 

Викторовна 
Воспитатель/ 

I категория 
Средне-

профессион

альное 

 

Нет/нет Южно-Сахалинское 

педагогическое училище, Ю 

№546102,25.06.1972, 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов 

«Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 

до 3-х лет) в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч. 

41г.3м.8д. 41г.3м.8д. Рабочая программа 

группы раннего возраста   

3 Рудова 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель/ 

I категория 
Средне-

профессион

альное 

 

Нет/нет Южно-Сахалинское 

педагогическое училище,  

Х №025184, 

30.06.1971,Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО», 72 ч. 

45л.3м.4д. 43г.9м.14д. Рабочая программа старшей 

группы. Дополнительная  

образовательная программа по 

формированию основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста «Азбука финансов» 

Индивидуальная программа 

развития по физической 

культуре для ребёнка РАС 

 Синкевич Инна 

Евгеньевна 
Воспитатель/ 

I категория 
Средне-

профессион

альное 

 

Нет/нет Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, 106524, 0188449, 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

30л.2м.12д. 23г.3м. Рабочая программа старшей 

группы  

Дополнительная  

образовательная программа по 

формированию основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста 



Дошкольное образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч. 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 «Азбука финансов» 

Дополнительная программа по 

познавательно-речевому 

развитию  «Грамотейка» 

Индивидуальная программа 

развития по физической 

культуре для ребёнка РАС. 

 Смирнова 

Светлана 

Борисовна 

Воспитатель/  

I категория 
Средне-

профессион

альное 

 

Нет/нет Александровск-Сахалинское 

педагогическое училище, 

ЛТ № 457505, 02.07.1988, 

Дошкольное воспитание, 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч. 

Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО», 72 ч. 

31л.4м.13д. 26л.11м.20д. Рабочая программа  младшей 

группы  

 Хисамутдинова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель/ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Средне-

профессион

альное 

 

Нет/нет Александровск-Сахалинское 

педагогическое училище, 

СТ 08039, 30.06.1993, 

Дошкольное воспитание, 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 96 ч 

22г.27д. 16л.2м.12д. Рабочая программа  младшей 

группы 

 Ковалёва 

Виктория 

Юрьевна 

Воспитатель/ 

I категория 

 

Средне-

профессион

альное 

 

Нет/нет Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, 106524, 

0188437,30.06.2014 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

20л.3м.14д. 12л.3м. Рабочая программа средней 

группы 

Индивидуальная программа 

развития для детей с ТНР 

   



Дошкольное образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ДО», 72ч. 

Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 Шпагина 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель-

логопед/ 

Высшая 

категория 

Высшее 

 
Нет/нет Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск ,ДВС 

0593099,30.06.2000,филолог

ия,учитель русского языка и 

литературы 

«Дефектология. 

Логопедия» 

«Организация и 

содержание работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 

108 ч. 

17л.2м.27д. 

 
16л.2м.14д. Рабочая программа учителя-

логопеда. 

Программа индивидуального 

сопровождения учителя-

логопеда как часть 

адаптированной  основной 

образовательной программы 

для ребенка с РАС, ОНР II 

уровня; 

Программа индивидуального 

сопровождения учителя-

логопеда как часть 

адаптированной  основной 

образовательной программы 

для ребенка с ОНР II уровня, 

стертой формой дизартрии и 

ЗПРР. 

Программа индивидуального 

сопровождения учителя-

логопеда для ребенка с ОНР I 

уровня  

 Глуховченко 

Евгения 

Андреевна 

Педагог-

психолог/ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

 
Нет/нет Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, 106524, 4579500, 

Психолого-педагогическое 

образование, Психология и 

педагогика дошкольного 

образования 

«Создание 

специальных условий 

для обучения детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях», 36ч. 

4г.9м.21д. 4г.9м.21д. Рабочая программа педагога 

психолога 

Индивидуальная 

коррекционно-развивающая  

программа для ребенка с РАС; 

Индивидуальная 

коррекционно-развивающая  

программа для ребенка с 

ЗПРР; 

Программа индивидуального 

сопровождения педагога-

психолога для ребенка с ОНР  

I уровня 

 Городова 

Наталья 

Инструктор 

по 

Высшее 

 
Нет/нет Федеральное 

государственное бюджетное 
 26 л.11м 4 м. Рабочая программа 

инструктора по физической 



Сергеевна физической 

культуре/ Без 
категории 

 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск,106524 

3840342,педагогическое 

образование, физическая 

культура 

культуре                   

Индивидуальная программа 

развития инструктора по 

физической культуре для 

детей с ТНР               

Индивидуальная программа 

развития по физической 

культуре для ребенка с РАС, 

ОНР II степени, 

Индивидуальная программа 

развития по физической 

культуре для ребенка с ЗППР, 

ОНР II степени.  

 Сухорукова 

Ольга Ивановна 
Воспитатель/ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Средне-

профессион

альное 

 

Нет/нет Александровск-Сахалинское 

педагогическое училище, 

СТ,087305, 

26.06.1993,Воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

Воспитатель дошкольных 

учреждений 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса ребенка 

дошкольного 

возраста с учетом его 

особых 

образовательных 

потребностей», 72ч. 

28л.11м.10д. 24г.2м.20д. Рабочая программа  

подготовительной к школе 

группы 

Дополнительная  

образовательная программа по 

формированию основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 «Азбука финансов» 

Индивидуальная программа 

развития для ребенка с ЗППР 

 

 Шмаргун 

Ульяна 

Дмитриевна 

Воспитатель/ 

I категория 
Высшее 

 
Нет/нет Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, 106524, 0051068, 

география, учитель 

географии 

« Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч 

«Организация 

образовательного 

процесса ребенка 

дошкольного 

возраста с учетом его 

особых 

образовательных 

потребностей», 72ч 

16л.5м.6д. 11л.11м.5д. Рабочая программа  

подготовительной к школе 

группы 

Дополнительная  

образовательная программа по 

формированию основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста «Азбука финансов» 

Дополнительная программа по 

художественно-эстетическому 

развитию  

«С кисточкой в ладошке» 

Индивидуальная программа 

развития для ребенка с ЗППР  

 Городова Музыкальный Средне- Нет/нет Государственное бюджетное  2г. 6м. 2г. 6м. Рабочая программа 



Виктория 

Сергеевна 
руководитель/ 

Без категории 
профессион

альное 

 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Сахалинский 

колледж искусств», город 

Южно-Сахалинск,116524 

1652425,народное 

художественное творчество 

( по видам), Руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель 

музыкального руководителя 

Индивидуальная программа 

развития музыкального 

руководителя для детей с ТНР 

Индивидуальная программа 

развития музыкального 

руководителя для ребенка с 

РАС, ОНР II степени, 

Индивидуальная программа 

развития музыкального 

руководителя для ребенка с 

ЗППР, ОНР II степени.  

 

 Трембицкая 

Оксана 

Игоревна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования/ 

Без категории 

Средне-

профессион

альное 

 

Нет/нет Краматорский 

технологический техникум, 

НК№ 41715774,дизайн, 

художник-конструктор 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Сахалинский 

колледж искусств», 

246/2017, преподавание 

изобразительного искусства 

 6л.5 м. 6л.5 м. Дополнительная программа 

«Компьютерная азбука» 

Дополнительная 

образовательная программа по 

художественно-эстетическому 

развитию для детей 4-5 лет 

«Фантазия» 

 Хамракулова 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель/  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

Средне-

профессион

альное 

 

Нет/нет Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, 106524, 0188449, 

Дошкольное образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 

до 3-х лет) в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

9л.11м.29д. 5л.4м.28д. Рабочая программа 

группы раннего возраста 

 


