
Специалисты 
 

 

Волгина Анна Васильевна 

Занимаемая должность: педагог - психолог 

Уровень образования: высшее,  Балтийский 

Федеральный Университет им. И.Канта, 2010 г.,  

Квалификация: первая квалификационная 

категория 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: психология 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: Калининградский областной 

институт развития образования, 36 часов, 2019 г. 

Общий стаж работы: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 2 года 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

 

Григорьева Елена Ивановна 

Занимаемая должность: учитель - логопед 

Уровень образования: среднее 

профессиональное, Государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Калининградской области «Индустриально – 

педагогический колледж» г. Черняховск, 2011 г.; 

высшее -  Федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Калининградский пограничный институт 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации» г. Калининград, 2014 г. 

Квалификация: отсутствует 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: учитель информатики 

основной общеобразовательной школы (среднее 

профессиональное); юрист (высшее) 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» г.  Ростов – на – Дону, по 



программе «Логопедия и дефектология», в 

объеме 1504 часа, 2021 г. 

Общий стаж работы: 8 лет 7 месяцев 

Стаж работы по специальности: 7 месяцев 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 

 

Хмара Лариса Александровна 

Занимаемая должность: музыкальный 

руководитель 

Уровень образования: среднее специальное, 

Киевское государственное музыкальное училище 

им. Р.М. Глиэра, 1984 г.; квалификация - дирижер 

хора, учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе; специальность - 

хоровое дирижирование; 

высшее, АНО ВПО "Московская открытая 

социальная академия", 2011 г., специальность - 

педагог - дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

и учитель - логопед 

Квалификация: высшая квалификационная 

категория 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: хоровое дирижирование 

(среднее – специальное); специальная 

дошкольная педагогика и психология с 

дополнительной специальностью – логопедия 

(высшее) 

Ученая степень: отсутствует 
Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: Калининградский областной 

институт развития образования, 48 часов, 2020 г. 

Общий стаж работы: 32 года 

Стаж работы по специальности: 32 года 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 



 

Саракун Светлана Григорьевна 

Занимаемая должность: инструктор по 

физической культуре 

Уровень образования: среднее 

профессиональное, Гуманитарно-технический 

колледж «МЕТОД», 2004 г. 

Квалификация: высшая квалификационная 

категория 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: правоведение 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Калининградской области 

«Педагогический институт» г. Черняховск по 

программе «Физическая культура» в объеме 502 

часа, 2015 г. 

Общий стаж работы: 27 лет 

Стаж работы по специальности: 22 года 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 
 


