
 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию видам образования и 

образовательным программам 
 
№ 

п/п 

Вид образования 

(подвид 

образования – при 

наличии), уровень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

,специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета,   

дисциплины 

(модуля) в   

соответствии с 

учебным  планом           

Характеристика педагогических работников 

фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по     

штатному  

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение    

окончил, 

специальность 

(направление  

подготовки),   

квалификация по 

документу  

об образовании 

курсы 

повышения 

квалификаци

и/переподгот

овка 

ученая     

степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалификаци

онная 

категория 

стаж 

педагогической   

(научно-

педагогической) 

работы          

основное 

место   

работы,  

должность 

условия     

привлече

ния к  

педагоги

ческой 

деятельн

ости  

(штатный    

работник 

внутренн

ий   

совмести

тель,  

внешний     

совмести

тель,  

иное) 

реквизиты 

трудового 

договора 

(дата, 

номер, срок 

действия) всего в т.ч. по 

указанн

ому 

предмет

у, 

дисцип

лине, 

модулю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Заведующий Теплова 

Екатерина 

Сергеевна, 

заведующий 

Курский 

Государственный 

Университет, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

Учитель начальных 

классов. Учитель 

английского языка 

ООО Учебный 

центр 

«ПРОФЕССИ

ОНАЛ» 

15.02.2017 г. 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

1 год  

11 

месяцев 

9 лет МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

заведующий 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор б/н 

от 

01.06.2015 

г., 

бессрочный 

2.  Заместитель 

заведующего по 

ВР     

Саулина  

Галина 

Павловна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области,  

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель в 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

19.12.2014 г. 

Без 

квалификаци

онной 

категории 

 

17лет 

5 

месяцев 

18лет  

 7 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

заместитель 

заведующег

о по ВР 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№ 12 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 

 



 
дошкольных 

учреждениях. 

 

Региональный 

финансово – 

экономический 

институт, 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

 

3. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Бобовникова 

Елена  

Юрьевна 

Курский 

государственный 

университет, 

«Олигофренопедаго

гика» с 

дополнительной 

специальностью 

«логопедия», 

учитель- 

олигофренопедагог; 

учитель- 

логопед 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государствен

ный 

университет» 

30.03.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

10лет 

 2 

месяца 

5 лет  

2 

месяца 

 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 63 от 

16.06.2014 

г., 

бессрочный 

 

4. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Козявкина 

Людмила 

Анатольевна 

 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.10.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

33 года 33года МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 17 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 

5. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Игишева 

 Раиса 

Ивановна 

Омский ордена 

Знак Почѐта 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

01.03.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

37лет 

 1 месяц 

 6 лет 

10 

месяцев 

 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 11 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 



 
обучения», учитель 

начальных 

классов и 

звание учителя 

средней школы 

6. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Переверзева 

Анита 

Георгиевна 

Обоянский 

педагогический 

колледж, 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

27.09.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 лет 

10 

месяцев 

6 лет  

10 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 10 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 

7. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Афанасьева 

Людмила 

Дмитриевна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

07.06.2019 г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

30лет 

10 

месяцев 

18 лет 

7 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 2 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 

8. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Ткаченко 

Валентина 

Николаевна 

 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 

«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

01.03.2019 г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

30лет 

 9 

месяцев 

13  лет 

7 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 1 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 

 

 

 

 

9. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Волобуева 

Лариса 

Викторовна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.10.2019 г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

25 лет 

10 

месяцев 

15 лет 

11 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 3 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 



 
детского сада 

10. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Дударева 

Маргарита 

Вячеславовна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 

«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.10.2019 г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

19лет 

6 

месяцев 

13лет 

9 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 4 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 

 

 

 

 

11. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Рыжикова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Областное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Обоянский 

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

6 лет  

6 

месяцев 

 

2 года 

3 

месяца  

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№ 218 от 

22.05.2017 

г., 

бессрочный 

12. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Козявкина 

Светлана 

Сергеевна 

Обоянский 

педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

03.02.2017 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13лет 4 года 

11 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 68 от 

08.07.2014 

г., 

бессрочный 

13. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

учитель-логопед 

Барбашова 

Юлия 

Васильевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Олигофренопед 

агогика» с 

дополнительной 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

05.02.2015 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13лет 

  

13 лет МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

учитель-

логопед 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 13 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 



 
специальностью 

«логопедия», 

учитель- 

Олигофренопе- 

дагог; учитель- 

логопед 

14. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

педагог-психолог 

Истратова 

Оксана 

Петровна 

Орловский 

государственный 

университет, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

социальный 

педагог 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

19.02.2016 г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

16лет 

11 

месяцев 

16лет 

11 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

педагог-

психолог 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 7 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 

15. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Малышева 

Елена 

Васильевна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

18.03.2019 г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

20 лет 17лет 

8 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 16 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 

16. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Пашнева 

Римма 

Григорьевна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

10.03.2016 г. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

29лет 13 лет 

8 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 8 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 

17. Непосредственная Карпушина Курское ОГБУ ДПО Соответствие 33года 33 года МДКОУ Штатный Трудовой 



 
образовательная 

деятельность, 

музыкальный 

руководитель 

Юлия 

Викторовна 

педагогическое 

училище, 

«Музыкальное 

воспитание», 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

КИРО 

22.01.2016 г. 

занимаемой 

должности 

 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

музыкальны

й 

руководител

ь 

 

работник договор 

 № 19 от 

20.11.2013 

г., 

бессрочный 

18. Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Звягинцева 

Елена 

Сергеевна 

Образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

«Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт (по 

отраслям)», 

бухгалтер 
 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

 «Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права», «Экономика 

и управление на 

предприятии», 

экономист- 

менеджер 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 лет 3 года 

11 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 115 от 

07.09.2015г., 

бессрочный 



 
Областное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Обоянский 

педагогический 

колледж», 

воспитатель 

19. Непосредственная 

образовательная 

деятельность,   

воспитатель  

Мартынова  

Виктория 

Леонидовна 

Педагогический 

колледж 

«Харьковский  

гуманитарный 

педагогический 

институт» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

27.09.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8 лет  

11 

месяцев 

 

8лет 

11 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

 № 9 от 

20.11.2013г., 

бессрочный 

20 Непосредственная 

образовательная 

деятельность, 

воспитатель 

Ушакова  

Елена 

Васильевна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

19.12.2014 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

34 

 года 

34 

года 

МДКОУ 

«Детский 

сад № 2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№ 5 от  

20.11.2013 г, 

бессрочный 

 

 

 


