
Информация о персональном составе педагогических работников, 

 реализующих адаптированную образовательную программу 

№ ФИО должность уровень 

образования 

наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 
специальности 

квалификация курсы повышения 

квалификации 

и(или) 

профессиональной 
переподготовки 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

общий стаж 

работы/стаж 

по 

специальности 

преподаваемые 

дисциплины 

1 Аникина 

Ольга 

Яковлевна
 

 

  

учитель-логопед высшее 

профессиональное 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 
университет», 

2006, 

«Логопедия» 

первая 

квалификационная 

категория, 
 2019  

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», 

2022 
 

нет/нет 38 л./36 л. образовательные 

области: речевое, 

познавательное 
развитие 

2 Зибукова 

Светлана 

Витальевна 

Учитель - логопед высшее 

профессиональное 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 
институт им. 

Низами,  

1991, 

«Дефектология» 

высшая 

квалификационная 

категория,  
2018 

 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», 

2020 

нет/нет 27 л./27 л. образовательные 

области: речевое, 

познавательное 
развитие 

3 Лекгобитова 

Екатерина 

Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

«Минусинский 

колледж 

культуры и 
искусства»,  

2021,  

«Учитель 

музыки, 
музыкальный 

руководитель» 

не имеет 

квалификационной 

категории  
(вновь принятый 

педагог) 

 нет/нет 4 м./4 м. образовательные 

области: 

художественно-
эстетическое 

развитие 

4 Наволоцкая 
Ирина 

Аркадьевна

 

 
 

 

  

воспитатель 
группы 

компенсирующей 

направленности 

высшее 
профессиональное 

Хакасский 
государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

2016, 
«Педагогическое 

образование» 

первая 
квалификационная 

категория, 

2020 

ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК», 

2020 

нет/нет 20л/20л образовательные 
области: речевое, 

познавательное, 

социальное-

коммуникативное, 
художественно-  

эстетическое 

развитие 



 

5 Сафиулина 

Наталья 
Анатольевна 

воспитатель 

группы 
общеразвивающей 

направленности 

среднее 

профессиональное 

«Черногорский 

механико – 
технологический 

техникум»,  

1999, 

 «Технолог-
менеджер» 

  

соответствие 

занимаемой 
должности,  

2022 

ЧОУДПО 

«Образовательный 
центр "Открытое 

образование», 

2020 

«Воспитатель 
ДОО» 

нет/нет 16 л./1 г. 5 м. образовательные 

области: 
речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое 

развитие 

6 Соловьева 

Наталья 

Павловна

 
 

  

  
 

 

 

 
  

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональное 

 

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 
2013, 

«Педагогика» 

не имеет 

квалификационной 

категории  

(вновь принятый 
педагог) 

профессиональная 

переподготовка:  

Хакасский 

государственный 
университет им. 

Н.Ф. Катанова 

«Физическая 
культура и спорт. 

Теория и 

методика 

обучения»,  
2018, 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», 
2021 

нет/нет 10л./10л. образовательные 

области: 

физическое 

развитие 

7 Шкицкая 

Галина 

Викторовна 

воспитатель 

группы 

компенсирующей 
направленности 

высшее 

профессиональное 

Хакасский 

государственный 

университет им. 
Н.Ф. Катанова, 

2019, 

«Педагогическое 
образование» 

первая 

квалификационная 

категория, 
2020 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

«Луч знаний», 

2021  

нет/нет 22л/22л образовательные 

области: речевое, 

познавательное, 
социальное-

коммуникативное, 

художественно-  
эстетическое 

развитие 
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