
Информация о персональном составе педагогических работников, 

 реализующих 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 Буркова 
Ирина 

Александровна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

Хакасский 
государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 
2013,  

«Педагогика» 

первая 
квалификационная 

категория, 

 2021  

ГАОУ РХ ДПО 
"ХакИРОиПК", 

2021 

нет/нет 12 л./12 л. образовательные 
области: 

речевое, 

познавательное, 
социально-

коммуникативное, 

художественно-
эстетическое 

развитие 

2 Горпенко 

Ирина 
Юрьевна 

педагог - 

психолог 

высшее 

профессиональное 

Хакасский 

государственный 
университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

2003,  
«Психология» 

первая 

квалификационная 
категория, 

2017  

ГАОУ РХ ДПО 

"ХакИРОиПК", 
2021 

нет/нет 23 г./18 л. образовательные 

области: 
речевое, 

познавательное, 

социально-
коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

3 Горпенко 

Ирина 

Юрьевна 

старший 

воспитатель  

высшее 

профессиональное 

Хакасский 

государственный 

университет им. 
Н.Ф. Катанова, 

2003,  

«Психология» 

не имеет 
квалификационной 

категории 
 (вновь принятый 

педагог) 

профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 
2022, 

ГАОУ РХ ДПО 

"ХакИРОиПК", 
2022 

 

нет/нет 23 г./0 л. образовательные 

области: 

речевое, 
познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-
эстетическое 

развитие 



4 Демкина 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель 

группы 

общеразвивающей 
направленности 

высшее 

профессиональное 

Хакасский 

государственный 

университет им. 
Н.Ф. Катанова, 

2020,  

«Педагогическое 

образование» 

СЗД, 

2022 

ГАОУ РХ ДПО 

"ХакИРОиПК", 

2019 
 

нет/нет 7 л./7 л. образовательные 

области: речевое, 

познавательное, 
социальное-

коммуникативное, 

художественно-  

эстетическое 
развитие 

5 Доценко Юлия 

Романовна 

воспитатель 

группы 
общеразвивающей 

направленности 

высшее 

профессиональное 

Хакасский 

государственный 
университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

2014,  

«Учитель русского 
языка и 

литературы» 

не имеет 

квалификационной 
категории  

(вновь принятый 

педагог) 

профессиональная 

переподготовка: 
АНО ДПО 

«Платформа»,  

«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста», 2022 

нет/нет 10 л. 10 м./0 л. образовательные 

области: речевое, 
познавательное, 

социальное-

коммуникативное, 

художественно-  
эстетическое 

развитие 

6 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 

7 Карпова 
Марина 

Сергеевна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

Хакасский 
государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

2016,  
«Художник 

декоративно – 

прикладного 
искусства» 

первая 
квалификационная 

категория, 

2022 

профессиональная 
переподготовка: 

АНО ДПО 

«Платформа»,  

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста», 2022, 
ГАОУ РХ ДПО 

"ХакИРОиПК", 

2019 

нет/нет 7 л./7 л. образовательные 
области: речевое, 

познавательное, 

социальное-

коммуникативное, 
художественно-  

эстетическое 

развитие 

8 Пастухова 
Татьяна 

Ильинична 

воспитатель 
группы 

общеразвивающей 

направленности 

среднее 
профессиональное 

«Черногорский 
механико – 

технологический 

техникум»,  2004, 
«Экономика и 

бухгалтерский 

соответствие 
занимаемой 

должности,  

2021 

профессиональная 
переподготовка: 

ЧОУ ДОП 

«Южный 
институт 

кадрового 

нет/нет 12 л./2 г. 6 м. образовательные 
области: 

речевое, 

познавательное, 
социально-

коммуникативное, 



учет» 

 (по отраслям) 

обеспечения», 

Краснодар, 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования», 

2019, 
ГАОУ РХ ДПО 

"ХакИРОиПК", 

2020 

художественно-

эстетическое 

развитие 

9 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 

10 Шейко  Елена 

Анатольевна 

  
   

   

воспитатель 

группы 

общеразвивающей 
направленности 

среднее 

техническое 

«Профессионально 

– техническое 

училище №83», 
1994,  

«Продавец» 

соответствие 

занимаемой 

должности,  
2021 

профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО 
«Южный 

институт 

кадрового 
обеспечения», 

Краснодар, 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования», 

2019, 
ГАОУ РХ ДПО 

"ХакИРОиПК", 

2020  

нет/нет 20 л./ 2 г. 8 м. образовательные 

области: речевое, 

познавательное, 
социальное-

коммуникативное, 

художественно-  
эстетическое 

развитие 
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