
 

Лухтан Елена Сергеевна  

 

Должность: заведующий  

Уровень образования: высшее педагогическое  

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии  

Специальность: «Дошкольная педагогика и 

психология» 

Повышение квалификации: 2021 год,  ООО Учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 144 часа  

Общий стаж: 21 год  

Стаж работы в данной должности: 11 лет  

 

Марковская  Елена Владимировна  

 

Должность: воспитатель, инструктор по 

физвоспитанию   

Уровень образования: средне – специальное  

Квалификация: учитель  изоискусства и  черчения; 

воспитатель  

Специальность: «Преподавание черчения и рисования» 

Повышение квалификации: 2020 год,  ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», 72 часа  

Общий стаж: 32  года  

Стаж работы в данной должности: 10 лет  

 

Ходыкина Любовь Алексеевна   

 

Должность: воспитатель   

Уровень образования: средне - специальное    

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста   

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование  

Повышение квалификации: 2021 год,  ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», 72 часа  

Общий стаж: 1 год  

Стаж работы в данной должности: 1год  



 

Манжола Татьяна Геннадиевна    

 

Должность: воспитатель, учитель-логопед   

Уровень образования: высшее     

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, учитель-логопед  

Специальность: «Дошкольная педагогика и 

психология», с дополнительной специальностью 

«Логопедия»  

 

Повышение квалификации: 2021 год,  ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 72 часа  

Общий стаж: 16 лет   

Стаж работы в данной должности: 11 лет /12 лет   
 Лемещенко Дарья Ивановна  

 

Должность: воспитатель   

Уровень образования: средне - специальное    

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста   

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование  

Повышение квалификации: ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 144 часа  

Общий стаж: 2 года 

Стаж работы в данной должности: 2 года  
 Бондарева Майя  Степановна     

 

Должность: музыкальный руководитель  

Уровень образования: средне -  специальное     

Квалификация: сольфеджио в музыкальной школе, 

учитель музыки и пения в общеобразовательной школе  

Специальность: руководитель  народного хора  

Повышение квалификации: 2021 год,  ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 72 часа  

Общий стаж: 32  года    

Стаж работы в данной должности: 5 лет    
 Гончарова Инна Ивановна     

 

Должность: педагог-психолог  

Уровень образования: высшее     

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, учитель-логопед  



Специальность: «Дошкольная педагогика и психология 

Повышение квалификации: 2020 год,  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 72 часа  

Общий стаж: 24 года    

Стаж работы в данной должности: 8 лет   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение квалификации: 2020 год ООО Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания»,        144 часа; 

2020 год ООО Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания», (мед.)       144 часа; 

общий стаж работы: 29 года 

стаж работы по специальности: 29 года 

 

 

 

 

 

 



 

 


