
Персональный состав  педагогических работников по состоянию на 01.09.2022 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Наименование, 

направления подготовки 

(или) специальности 

Повышение 

квалификации 

(или) 

профессионально

й переподготовки 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. 1 Заломаева 

Ольга 

Александр

овна 

Воспитатель Высшее 

(педагогическ

ое)  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, КВ 

№36422,27.06.2018,русс

кий язык, литература, 

учитель средней школы 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. 

(10.03.2021г.- 

07.04.2021г.) 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 72ч. 

(18.03.2021г.-

31.03.2021г.) 

Нет Нет 35л.5м.2

8д 

34 г.11м29 

д. 
Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я область, 

«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 

2. 2 Рудова 

Ирина 

Викторовн

а 

Воспитатель Средне-

профессионал

ьное 

I 

квалификацио

нная 

категория по 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище, Ю 

№546102,25.06.1972, 

«Развитие ребёнка 

в раннем возрасте 

(от 0 до 3-х лет) в 

соответствии с 

Нет Нет 43г.21м. 43г.21м. Основная 

образовател

ьная 

программа 



(педагогическ

ое) 

должности 

«воспитатель

» 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов 

ФГОС ДО», 72 ч. 

(02.06.2020г.-

01.07.2020г.) 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч.( 

10.03.2021г.- 

07.04.2021г.) 

 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я область, 

«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год  

3. 3 Егорова 

Александр

а 

Александр

овна  

Воспитатель Высшее 

(педагогическ

ое) 

Без категории Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск,106524 

6011581,04.03.2022 

г.,44.03.02. Психолого-

педагогическое 

образование 

 Нет Нет 7л.3м.26

д.  

7м.14д. Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я область, 

«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 



Э.М. 

Дорофеевой 

2019год  

4. 4 Синкевич 

Инна 

Евгеньевна 

Воспитатель Средне-

профессионал

ьное 

(педагогическ

ое) 

I 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«воспитатель

» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, 106524, 

0188449, Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. 

(02.06.2020г.-

01.07.2020г.) 

Сов ременные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ДО», 72 ч.( 

10.03.2021г.- 

07.04.2021г.) 

Нет Нет 31г.11м.2

5д.  

24г.11м.15

д 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я область, 

«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год  

5. 5 Смирнова 

Светлана 

Борисовна 

Воспитатель Средне-

профессионал

ьное 

(педагогическ

ое) 

I 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«воспитатель

»  

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. 

(02.06.2020г.-

Нет Нет 33г.28д.  28л.8м.5д. Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я область, 



01.07.2020г) 

Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ДО», 72 ч.( 

10.03.2021г.- 

07.04.2021г.) 

«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год  

6. 7 Ковалёва 

Виктория 

Юрьевна 

Воспитатель Средне-

профессионал

ьное 

(педагогическ

ое) 

I 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«воспитатель

»  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, 106524, 

0188437,30.06.2014 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч. 

(02.06.2020г.-

01.07.2020г) 

Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ДО», 72 ч.( 

10.03.2021г.- 

07.04.2021г.) 

Нет Нет  21г.11м.2

9д.  

13л.11м.15

д. 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я область, 

«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 

7. 8 Полякова 

Нина 

Учитель-

логопед 

Высшее 

(педагогическ

Высшая 

категория по 
"Южно-Сахалинский 

государственный 

"Логопедия: 

организация 
Нет  Нет  31г.5д. 31г.5д. Основная 

образовател



Александр

овна  

ое) должности  

«логопед» 
педагогический 

институт" г. Южно-

Сахалинск, ЦВ 

№148057,28.06.1994,Пе

дагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

обучения, 

воспитания, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми 

речевыми 

нарушениями» 108 

ч. (10.04.21-

28.07.21) 

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я область, 

«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 

8. 1 Глуховчен

ко Евгения 

Андреевна 

Воспитатель Высшее 

(педагогическ

ое) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

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. 

(08.04.2019г.-

10.04.2019г.) 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
19.05.2021 

«Тьюторское 

сопровождение 

Нет Нет 6л.6м.2д.  6л.6м.2д. 
 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я область, 

«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 



лиц с ОВЗ в 

инклюзивном и 

специальном 

образовании: 

технологии 

реализации», 26 ч 

 (07.02.2022-

09.02.2022) 

 
Нейропсихологичес

кие подходы 

подходы к 

диагностике и 

коррекции развития 

детей дошкольного 

возраста, 

38чНейропсихологи

ческие подходы 

подходы к 

диагностике и 

коррекции развития 

детей дошкольного 

возраста, 38ч 

(14.02.2022-

17.02.2022) 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 

9. 1 Городова 

Наталья 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

(педагогическ

ое) 

Без категории Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск,106524 

3840342,педагогическое 

образование, 

физическая культура 

 Нет Нет 28л.5м.5

д. 

 Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я 

область,«От 

рождения 



до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 

10. 1 Сухоруков

а Ольга 

Ивановна 

Воспитатель Средне-

профессионал

ьное 

(педагогическ

ое) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

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. 

(24.11.2020г.- 

21.12.2020г. 
) 

«Организация 

образовательного 

процесса ребенка 

дошкольного 

возраста с учетом 

его особых 

образовательных 

потребностей», 72ч. 

(04.12.2019г.- 

17.12.2019г. 

) 
 

Нет Нет 30л.7м.2

5д. 

 

24г.11м.5д. Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я 

область,«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 

11. 1 Шмаргун 

Ульяна 

Дмитриевн

а 

Воспитатель Высшее 

(педагогическ

ое) 

I 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

« Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Нет Нет 

 

 

 

 

 

18л.1м.2

1д. 

 

13л.7м.20д. Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 



«воспитатель

» 

"Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, 106524, 

0051068, география, 

учитель географии 

ФГОС ДО», 72 ч 

(18.03.2021г.-

31.03.2021г. 

) 

«Организация 

образовательного 

процесса ребенка 

дошкольного 

возраста с учетом 

его особых 

образовательных 

потребностей», 

72ч 

(04.12.2019г.- 

17.12.2019г. 

) 

«Совершенствова

ние организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы (с 

учётом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дополнительное 

образование детей 

и взрослых»)», 

144ч. 23.11.2020г.-

20.12.2020г. 

 () 

 

 

 

 

Нет 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я 

область,«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 



  

12. 1 Дементьев

а Виктория 

Сергеевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Средне-

профессионал

ьное 

(педагогическ

ое) 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сахалинский колледж 

искусств», город Южно-

Сахалинск,116524 

1652425,народное 

художественное 

творчество (по видам), 

Руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

 Нет Нет 4г.2д. 4г.2д. Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я 

область,«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 

13. 1 Трембицка

я Оксана 

Игоревна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Средне-

профессионал

ьное 

(педагогическ

ое) 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Краматорский 

технологический 

техникум, НК№ 

41715774,дизайн, 

художник-конструктор 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сахалинский колледж 

искусств»,246/2017, 

Художник 

конструктор 

Нет Нет 7л.11м.5д. 7л.11м.5д. Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я 

область,«От 

рождения 



преподавание 

изобразительного 

искусства 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 

14.  Хамракуло

ва Надежда 

Николаевн

а 

Воспитатель Высшее, 

Средне-

профессионал

ьное 

(педагогическ

ое) 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

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. 

(02.06.2020г.-

01.07.2020г.) 

 
Организация 

образовательно-

воспитательного 

процесса в группах 

раннего и 

дошкольного 

возраста на основе 

системно-

деятельностного 

подхода, 62 ч., 

(12.01.2022-

28.01.22) 

 

Нет  Нет 11л.8м.1

4д. 

 

6л.10м.23д

. 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я 

область,«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 

15.  Харламова 

Екатерина 

Михайловн

а 

Педагог-

психолог 

Высшее 

(педагогическ

ое)  

 

Без категории Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Диагностика и 

ранняя помощь 

детям с ОВЗ от 0 

до 3 

лет(13.07.2021-

11.08.2021 

Нет Нет  4г.11м.5 д. Основная 

образовател

ьная 

программа 

МБДОУ 

"Д/с  №2 



"Сахалинский 

государственный 

университет" г. Южно-

Сахалинск, 106524, 

451537983, Психолого-

педагогическое 

образование  

"Рябинка" с. 

Горнозавод

ска 

Сахалинска

я область, 

«От 

рождения 

до школы» 

Под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой 

2019год 
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