
 

Качественный состав педагогических кадров детского сада ЕУВК «Интеграл» 

на 2020 -2021 учебный год 

 

 

№ 

 

ФИО 

 

Должность 

 

Образование 

 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.20 

 

Общ. 

стаж 

на 

01.09.20 

 

Ставка  

 

Аттес 

тация 

 

Курсы 

Результаты 

аттестации 

(категория, число, 

месяц, год) 

1 Потас 

Ирина 

Семеновна 

заместитель 

директора 

по 

дошкольному 

образованию 

среднее профессиональное, 

специалист, Ялтинское 

педагогическое училище, 

специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

«Воспитатель детского сада», 

(1984);  

высшее профессиональное, 

специалист,  

Одесский государственный 

педагогический институт  

им. К.Д.Ушинского, 

специальность «Педагогика и 

психология (дошкольная)», 

квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию», 

(1989). 

36 лет 36 лет 1 2017 2018  

 

2 Чорная  

Ирина 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

бакалавр, Крымский 

государственный гуманитарный 

институт, направление 

подготовки «Педагогическое 

образование», квалификация 

«Учитель начальных классов, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста», (2004); 

высшее профессиональное, 

18 лет 

8 мес 

28 дн 

18 лет 

8 мес 

28 дн 

1 2019 

 

2018 

 

 

 

специалист высшей 

квалификационной 

категории 

28.02.2019г 



 

специалист, Евпаторийский 

педагогический факультет 

Республиканского высшего 

учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет», 

специальность «Начальное 

обучение», квалификация 

«Учитель начальных классов», 

(2005). 

3 Збыковская 

Жанетта 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

высшее профессиональное, 

специалист, Узбекский 

государственный институт 

физической культуры, 

специальность «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация «Преподаватель-

тренер по фехтованию», (1988); 

высшее профессиональное, 

специалист, Институт 

последипломного образования 

Таврический национальный 

университет 

им.В.И.Вернадского, 

специальность «Психология», 

квалификация «Психолог», 

(2004). 

33 года 

9 мес 

17 дн 

33 года 

9 мес 

17 дн 

1 2016 

 

2019 

 

специалист высшей 

квалификационной 

категории 

14.04.2016г 

4 Збыковская 

Виктория 

Александровна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

 

 

 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

специалист, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского», 

специальность 54.05.03 

«Графика», специализация: №4 

«Художник-график 

2 года 

1 дн 

2 года 

1 дн 

0,5 

 

 

 

 

 

 

1,14  

- ПП 2019 - 



 

(оформление печатной 

продукции)» (2018); 

профессиональная 

переподготовка в ГБОУ ДПО 

РК «КРИППО», программа 

«Образование и педагогика 

(дополнительное образование 

детей)», (2019). 

5 Мамбетова 

Севиля Ремзиевна  

музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное, 

специалист, Самаркандское 

училище искусств, 

специальность «Теория 

музыки», квалификация 

«Учитель музыки», (1994); 

высшее профессиональное, 

специалист, Евпаторийский 

институт социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет», 

специальность «Начальное 

обучение», квалификация 

«Учитель начальных классов, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста», (2011). 

24 года 

5 мес 

28 дн 

24 года 

5 мес 

28 дн 

1,25 

 

2018 2018 специалист высшей 

квалификационной 

категории 

22.03.2018г 

6 Наливкина 

Антонина 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное, 

специалист, Оренбургское 

музыкальное училище, 

специальность «Духовые 

инструменты», квалификация 

«Артист оркестра, 

руководитель самодеятельного 

духового оркестра, 

преподаватель по классу 

флейты в музыкальной школе», 

(1981). 

 

30 лет 

11 мес 

14 дн 

30 лет 

11 мес 

14 дн 

0,5 2017 2019 СЗД 



 

7 Эннанова 

Диляра 

Кайсеровна  

музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное, 

специалист, Гулистанское 

училище искусств, 

специальность «Теория 

музыки», квалификация 

«Преподаватель музыкальной 

школы по сольфеджио, 

музыкальной литературе, 

общему фортепиано»,  (1984); 

высшее профессиональное, 

специалист, Сырдарьинский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «История и 

обществоведение», 

квалификация «Учитель 

истории и обществоведения», 

(1991). 

34 года 

7 мес 

17 дн 

34 года 

7 мес 

17 дн 

1 2016 

 

2018 

 

специалист высшей 

квалификационной 

категории 

14.04.2016 

8 Бордунова 

Антонина 

Викторовна 

учитель- 

логопед 

среднее профессиональное, 

специалист, Александрийское 

педагогическое училище 

им.В.А.Сухомлинского, 

специальность «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

(1988);  

высшее профессиональное, 

специалист, Национальный 

педагогический университет 

им. М.П.Драгоманова, 

специальность «Украинский 

язык и литература», 

квалификация «Учитель 

украинского языка и 

литературы и зарубежной 

литературы» (2003); 

28 лет 

10 мес 

25 дн 

28 лет 

10 мес 

25 дн 

1 2015 2015  - 



 

высшее профессиональное, 

магистр, Национальный 

педагогический университет 

им. М.П.Драгоманова, 

специальность «Дефектология», 

квалификация «Преподаватель 

логопедии и специальной 

психологии; логопед; учитель 

начальных классов школ для 

детей с тяжелыми 

расстройствами речи», (2007). 

9 Комарова Татьяна 

Николаевна 

учитель- 

логопед 

высшее профессиональное, 

специалист, Ленинградский 

педагогический институт  

им. А.И.Герцена, специальность 

«Олигофренопедагогика и 

логопедия», квалификация 

«Учитель вспомогательной 

школы», (1981). 

44 года 

5 мес 

44 года 

5 мес 

1 2016 2018 специалист высшей 

квалификационной 

категории 

14.04.2016г 

10 Мендела  

Елена Викторовна 

учитель- 

логопед 

высшее профессиональное, 

специалист, Евпаторийский 

институт социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет», 

специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, логопед», (2011);  

высшее профессиональное, 

специалист, Национальный 

педагогический институт  

им. М.П.Драгоманова, 

специальность «Коррекционное 

образование», квалификация 

«Логопед, педагог-дефектолог 

дошкольных учреждений для 

8 лет 

9 мес 

19 дн 

8 лет 

9 мес 

19 дн 

- 2017 2019 СЗД 



 

детей с нарушениями речи», 

(2014). 

11 Аблаева 

Лилия 

Нуриевна 

воспитатель среднее профессиональное, 

Симферопольское 

педагогическое училище, 

специальность «Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация «Преподаватель 

начальных классов с правом 

преподавания на 

крымскотатарском языке», 

(1994);  

высшее профессиональное, 

специалист, Крымский 

государственный 

индустриально – 

педагогический институт, 

специальность «Начальное 

обучение», квалификация 

«Учитель начальных классов», 

(1997); 

профессиональная 

переподготовка в ГБОУ ДПО 

РК КРИППО, программа 

«Образование и педагогика. 

Теория и методика 

дошкольного образования», 

(2018).  

22 года 

11 мес 

22 года 

11 мес 

1 2019 ПП 2018 специалист высшей 

квалификационной 

категории 

29.03.2019г 

12 Аблязова Шефика 

Бахтиёровна 

воспитатель высшее профессиональное, 

бакалавр, Республиканское 

высшее учебное заведение 

«Крымский гуманитарный 

университет», направление 

подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование», 

направленность (профиль) 

образовательной программы 

6 лет  

2 мес 

6 лет  

2 мес 

1 2019 2019 специалист первой 

квалификационной 

категории 

25.04.2019г 



 

«Дошкольное образование», 

(2014); 

высшее профессиональное, 

магистр, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского», направление 

подготовки «44.04.01 

Педагогическое образование», 

программа магистратуры: 

«Педагогическое 

сопровождение раннего 

развития детей», (2016). 

13 Баталова 

Аварие Бакиевна 

воспитатель среднее профессиональное, 

специалист, Симферопольское 

педагогическое училище, 

специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» (1997).   

23 год 

1 мес 

15 дн 

23 год 

1 мес 

15 дн 

1,46 2016 2020 специалист первой 

квалификационной 

категории 

06.06.2016г 

14 Бекирова 

Эльсевера 

Сайдахматовна 

воспитатель среднее профессиональное, 

специалист, Андижанское 

педагогическое училище, 

специальность учитель 

начальных классов 

общеобразовательной школы, 

квалификация учитель 

начальных классов, (1989); 

высшее профессиональное, 

бакалавр, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

30 лет 

8 мес 

18 дн 

30 лет 

8 мес 

18 дн 

1,46 2016 2011 специалист первой 

квалификационной 

категории 

06.06.2016г 



 

университет имени 

В.И.Вернадского», направление 

подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование», 

направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Дошкольное образование» 

(2019г.); 

высшее профессиональное, 

бакалавр, Федеральное 

государственное автономное 

образовательного учреждение 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского», направление 

подготовки «45.03.01 

Филология», направленность 

(профиль) образовательной 

программы «Преподавание 

филологических дисциплин 

(русский язык, английский 

язык)», (2020г.) 

15 Бочарова 

Лариса 

Павловна 

воспитатель 

логопедичес-

кой группы 

среднее профессиональное, 

Ялтинское педагогическое 

училище, специальность 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школе», квалификация 

«Учитель начальных классов, 

организатор работы с 

ученическим объединением», 

(1991); 

профессиональная 

переподготовка в ГБОУ ДПО 

РК КРИППО, программа 

«Образование и педагогика 

29 лет 

18 дн 

 

                     

29 лет 

18 дн 

 

                     

1 2016 ПП 2020 

 

специалист первой 

квалификационной 

категории 

06.06.2016г 



 

(дошкольное образование)», 

(2020).   

16 Вавровская 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель среднее профессиональное, 

Крымский государственный 

гуманитарный институт, 

специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», (1999). 

1 год  

6 мес 

21 год  

6 мес 

1 - - - 

17 Дахова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель высшее профессиональное, 

бакалавр, Евпаторийский 

институт социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет», 

направление подготовки 

«Филология», квалификация 

«Учитель английского языка и 

зарубежной литературы», 

(2012); профессиональная 

переподготовка в ГБОУ ДПО 

РК «КРИППО», программа 

«Образование и педагогика 

(дошкольное образование)», 

(2020). 

7 мес. 

23 дн. 

7 мес. 

23 дн. 

1 - - - 

18 Добровольская 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель высшее профессиональное, 

специалист, Евпаторийский 

педагогический факультет 

Республиканского высшего 

учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет», 

специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

«Воспитатель дошкольного 

учреждения, организатор 

дошкольного образования», 

(2007). 

18 лет 18 лет 1 2020 2020 специалист высшей 

квалификационной 

категории 

28.05.2020г 



 

19 Зазымко 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель высшее профессиональное, 

бакалавр, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского», направление 

подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование», 

направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Дошкольное образование», 

(2016). 

4 года 

1 мес 

4 года 

1 мес 

1 2019 2019 СЗД 

20 Киричук Инна 

Васильевна 

воспитатель высшее профессиональное, 

бакалавр, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского», направление 

подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование», 

направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Дошкольное образование», 

(2020г.). 

2 года 

7 мес 

24 дн 

2 года 

7 мес 

24 дн 

- - - - 

21 Мещерякова Инна 

Освальдовна 

воспитатель 

логопедичес-

кой группы 

 

 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

бакалавр, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского», направление 

подготовки «44.03.01 

5 лет  

11 мес 

21 день 

5 лет  

11 мес 

21 день 

1 

 

 

 

 

0,46 

2019 

 

2019 специалист первой 

квалификационной 

категории 

20.06.2019г 



 

Педагогическое образование», 

направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Дошкольное образование», 

(2016). 

22 Орехова Светлана 

Николаевна 

воспитатель среднее профессиональное, 

специалист, Крымский 

государственный гуманитарный 

институт, специальность 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

(1999). 

20 лет 

7 мес 

13 дн 

20 лет 

7 мес 

13 дн 

1 2016 2018 специалист первой 

квалификационной 

категории 

06.06.2016г 

23 Сейтаптиева 

Мумине 

Сеит-

Ибрагимовна 

воспитатель высшее профессиональное, 

специалист, Крымский 

государственный гуманитарный 

институт, специальность 

«Дошкольное воспитание, 

начальное обучение», 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

учитель начальных классов», 

(2001). 

26 лет 

6 мес 

13 дн 

26 лет 

6 мес 

13 дн 

1 2016 2019 специалист высшей 

квалификационной 

категории 

17.03.2016г 

24 Сидякина 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель 

логопедичес-

кой группы 

среднее профессиональное, 

специалист, Ялтинское 

педагогическое училище, 

специальность «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 

квалификация «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 

(1990). 

34 года 

9 мес 

21 дн 

34 года 

9 мес 

21 дн 

1 2016 2019 специалист первой 

квалификационной 

категории 

14.04.2016г 

25 Стенько Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее профессиональное, 

бакалавр, Евпаторийский 

институт социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет», 

3 года  

3 мес 

 21 дн 

3 года  

3 мес 

 21 дн 

- 2020 ПП 2017 СЗД 



 

направление подготовки 

«Филология», квалификация 

«Учитель украинского языка и 

литературы», (2011); 

высшее профессиональное, 

специалист, Евпаторийский 

институт социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного заведения «Крымский 

гуманитарный университет», 

специальность «Украинский 

язык и литература», 

квалификация  «Филолог, 

учитель украинского языка и 

литературы и зарубежной 

литературы», (2012); 

профессиональная 

переподготовка в ГБОУ ДПО 

РК КРИППО, программа 

«Образование и педагогика 

(дошкольное образование)», 

(2017). 

26 Тарковская 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель высшее профессиональное, 

бакалавр, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского», направление 

подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование», 

направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Дошкольное образование» 

(2020). 

1 год  

7 мес. 

23 дн. 

1 год  

7 мес. 

23 дн. 

1 - - - 

27 Федина Людмила воспитатель высшее профессиональное, 2 года 2 года 1 - - - 



 

Викторовна логопедичес-

кой группы 

бакалавр, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Крымский федеральный 

университет имени 

В.И.Вернадского», направление 

подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование», 

направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Дошкольное образование» 

(2020). 

2 мес 2 мес 

28 Эреджепова  

Зарема Энверовна 

воспитатель высшее профессиональное, 

специалист, Республиканское 

высшее учебное заведение 

«Крымский инженерно-

педагогический университет», 

специальность «Педагогика и 

методика среднего образования. 

Язык и литература 

(крымскотатарская), 

квалификация «Специалист 

педагогического образования, 

преподаватель 

крымскотатарского языка и 

литературы, украинского языка 

и литературы», (2011); 

профессиональная 

переподготовка в ГБОУ ДПО 

РК КРИППО, программа 

«Образование и педагогика 

(дошкольное образование)», 

(2018). 

7 лет 

8 мес 

17 дн 

7 лет 

8 мес 

17 дн 

0,5 

 

- ПП 2018 - 

 

 

 


