
             

Педагогический состав  МБДОУ Аршановский детский сад «Торгаях» 

    

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью), дата 

рождения 

Занимаемая 

должность         (и 

дата назначения) 

Образование, 

специальность по диплому, 

год окончания, № 

документа  

стаж работы Данные об 

аттестации 

(СЗД, 

категория, год 

прохождения 

Повышение квалификации 

(дата прохождения последних 

курсов, учреждение) по 

направлению деятельности 

Примечание (молодой 

специалист, выслуга лет, 

пенсионер,совместитель, 

декретный отпуск) общий Педагоги

ческий 

1 Боргоякова  

Юлия 

Владимировна 

21.08.1972 г. 

Заведующий 

(05.12.2013г.) 

ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова, 

20,11 10 СЗД, 2013г. 11.09.2017-23.09.2017 

№ 192401168039, 

"Правовое 

регулирование 

трудовых отношений" 

21.03.2016-01.04.2016 

№ 192403166270, 

"Основы 

эффективного 

управления 

образовательной 

организацией" 
 

 

 высшее,  

филология,  

 2000г., 

диплом ДВС  

№ 0061644 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

2 Жаткина 

Тамара 

Александровна

13.02.1965 г. 

Воспитатель 

(05.08.2008г.) 

Абаканское 

педагогическое 

училище, 

среднее 

специальное,  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

1989г., 

диплом МТ 

 № 408124 

34,6 28,8 СЗД, 2017г. 22.09.2014-03.10.2014 

№ 192401168151, 

"Реализация  

 

 

 

    образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС" 

 

 

     



   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канзычакова 

Надежда 

Николаевна 

25.01.1978 

Воспитатель  

(25.01.2010г.) 

Педагогический 

колледж 

ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова, 

среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование,  

1999г., 

диплом СБ  

№ 0283581 

7,7 

 

 

 

6,2 СЗД, 2016г. 10.11.2014-21.11.2014 

№ 192401167029, 

"Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС" 

 

4 

 

Мамышева 

Алёна  

Сергеевна 

29.10.1992 

Воспитатель,  

Учитель 

хакасского 

языка 

(01.09.2015г.) 

ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова, 

высшее, 

 родной (хакасский) 

язык и литература с 

дополнительной 

специальностью 

история,  

2015г., 

диплом  

101918 0570052 

2 2 _     12.10.2015-23.10.2015 

№ 192402590962, 

"Современные 

технологии 

в раннем обучении 

хакасскому языку в 

образовательных 

учреждениях 

Республики Хакасия" 

молодой специалист 

ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова, 

ИНПО магистратура, 

"Педагогическое 

образование: 

Педагогические 

инновации  в дош- 

кольном и начальном 

образовании" 

3 курс 

5 Паначева  

Ирина 

Юрьевна 

02.09.1964 

Музыкальный 

руководитель 

(20.08.1984г.) 

Абаканское 

 педагическое 

училище, 

среднее 

специальное, 

музыкальное 

воспитание,  

1984г., 

диплом ЖТ  

№ 273370 

33 33 СЗД, 2017г. 13.10.2014-24.10.2014 

№ 192401168403, 

"Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС: 

музыка" 

 



6 Сулейманова 

Оксана 

Геннадьевна 

14.05.1983  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-  

логопед 

(01.09.2015 г.) 

Колледж педагоги- 

ческого образова-

ния,инф-ки и права 

ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова,  

среднее 

специальное, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, воспи-

татель дошкольных 

учрежд. для детей с 

недостатками 

речевого развития, 

2004 г., 

Диплом АК  

№ 0493135 

МПСУ,  Проф. 

переподготовка 

логопедия, 2015 г. 

диплом 

772402853146 

10,4 10,4 _     24.11.2014-05.12.2014 

№ 192401167271, 

"Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС" 

 

 

 

 

7 Тиникова 

Татьяна 

Владимировна 

15.01.1972 

Воспитатель  

(02.12.2013г.) 

ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова, 

высшее, 

биология,  

1996г., 

диплом ЭВ  

№ 695572 

 

 

21,8 20,8 СЗД, 2016г. 13.10.2014-24.10.2014 

№ 192401168394, 

"Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС" 
 

 



 

8  Топоева 

Татьяна 

Николаевна 

05.10.1973 

Воспитатель  

(21.01.2015г.) 

 

ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова, 

высшее,   

русский язык и 

литература, 2011 г., 

диплом ВСГ  

№ 5115464 

МИСАО, Проф. 

переподготовка 

педагогика и психо- 

логия дошкольного 

образования  

2015 г,  

диплом 

772404764415 

21,1 2,7 _                                                                                                                                                                               28.08.2017-06.09.2017 

"Проектная 

деятельность 

как средство 

реализации 

ФГОС дошкольного 

образования"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

28.09.2015-09.10.2015 

№192402590787 

"Психологическое 

 сопровождение 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования " 

                                                               

 Чаптыкова 

Виктория 

Сергеевна 

30.01.1985 

воспитатель, 

(02.08.2010г.) 

инструктор 

по 

физической  

культуре 

(05.11.2015г.) 

ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова, 

среднее 

специальное, 

социальный педагог 

с дополнительной 

подготовкой в 

области психологии, 

2011 г., 

диплом 90 СПА 

 № 0209446 

 

7,8 7 СЗД, 2015г. 14.08.2017-23.08.2017 

"Проектная 

деятельность 

как средство 

реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 

ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова, 

ИНПО, 44.03.01 

"Педагогическое 

образование: 

Дошкольное 

образование" 

1 курс 

     

  

 


