
Сведения о педагогических работниках МКДОУ ЦРР-  ДС №36 «Ласточка» г. Светлоград 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или)  

специальности; 

Ученая 

степень (при 

наличии); 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка

 (пр

и наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос 

ти 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы,  

Дисциплин

ы (модули) 

1. Рогачева 

Снежанна 

Владимировна 

воспитатель бакалавр Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

дошкольного 

воспитания 

«Бакалавриат   

по направлению 

подготовки  

психология». 

 

не имеется Повышение квалификации: 

СКИРО ПК и ПРО 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога. 30.10.2020 г.; 

 

12 лет 7 лет - 

2. Годнева 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

техническог

о труда и 

черчения 

руководите

ль 

техническог

о кружка  

«Преподавание 

технического 

труда и черчения 

в 5-9 классах 

общеобразователь

ной школы». 

не имеется Профессиональная 

переподготовка: 

СКИРО ПК и ПРО 

«по программе «Дошкольная 

педагогика и психология»», 

2019г.;  

 

28 лет 5 лет - 

3. Мироненко 

Мария 

Петровна 

воспитатель среднее 

професси

ональное  

воспитатель 

детей 

дошкольного  

возраста 

«Дошкольно

е 

образование, 

 воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста». 

не имеется Повышение квалификации:  
СКИРО ПК 

и ПРО «Психолого-

педагогические аспекты 

организации деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2018г.; 

3года 3 года - 

4. Гончарова 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профес- 

сиональ- 

ное 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы». 

не имеется Повышение квалификации: 

СКИРО ПК и ПРО

 «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога дошкольной 

образовательной организации», 

2019г.; 

 24года 21 год - 



5. Заикина 

Анжелика 

Викторовна 

воспитатель 

 
среднее 

профес- 

сиональ- ное 

учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

не имеется Повышение квалификации: 

СКИРО ПК и ПРО «Психолого-

педагогические аспекты 

организации деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2018г.;  

Профессиональная 

переподготовка:  

по  программе «Дошкольное 

образование», 2018 год 

2 года 2 года - 

6. Редкозуб 

Кристина 

Сергеевна 

воспита- 

тель 
среднее 

профес- 

сиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста. 

Дошкольное 

образование, 

 воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

не имеется Профессиональная 

переподготовка: 

ГБПОУ СПК по программе 

преподавание в начальных 

классах, 2018г. 

2 года 2 года - 

7. Малахова 

Анжела 

Ансаровна 

Педагог-

психолог 
Высшее учитель 

информатики 

 «Информатика». не имеется Повышение квалификации: 

СКИРО ПК и ПРО «Организация 

деятельности педагогов-

психологов образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС», 2019г.; 

Профессиональная 

переподготовка: Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский институт 

дополнительного образования»  

по программе Педагог-психолог, 

2019г. 

 

 

10 лет 2 года - 

8. Зайцева 

Инна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 
Высшее Учитель-

логопед 

«Логопедия»  не имеется Повышение квалификации: 

СКИРО ПК и ПРО

 «Современные технологии 

логопедического сопровождения 

обучающихся, имеющих 

нарушения речи», 2018г.;  

9  лет 6  лет - 













 


