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Образ- 

ование 

 

Квалифика 

ция 

 

Специаль 

ность 

Общ 

ий 

стаж 

Педаго 

гическ 

ий 

стаж 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

 

Катег 

ория 

Препода 

ваемые 

дисципл 

ины 

 
Курсы 

 
Награждение 

Руководство 
  

Заведующий 
  МБДОУ  

Подгорбунских 
Светлана 
Юрьевна 

Контактный тел. 8(35253)91-8-65 
E-mail: mkdou33@yandex.ru 

высшее «Преподаватель д «Дошкольная 37 лет 37 лет 2013, ФГБОУ ВПО 

 
«Шадринский госуда 

рственный педагогиче 
ский институт» по пр 
ограмме «Менеджмен 
т. Управление 
образованием» 

Соответ 
 

2019г, ГАОУ Почётная грамота 

педагоги ошкольной педагогика 
 

Стаж свие ДПО «Институт Министерства 

ческое педагогики 
и психологии, 
воспитатель» 

и психология» 
, 
«Менеджмент. 

Управление 

образованием» 

 руково 
дителя: 
15 лет 

занимае 
мой 
должно 
сти 

развития 
образования и 
социальных 
технологий» по 
дополнительной 
профессиональн 
ой программе: 

«Основные 
Направления 
работы ДОО с 
Результатами 
Лонгитюдного 
Исследования 
Качества 
Дошкольного 

образования», 
11.11.2019 — 

13.11.2019 

образования и на 
уки Российской 
Федерации, 
Почётная грамота 
Главного Управл 
ения 

образования Курга 
нской области. 

      
2019, ГАОУ ТО 
ДПО 

«ТОГИРРО» по 
дополнительной 
профессионально 
й программе 
Повышения 
Квалификации 

«Современные 
Средства 
Обучения 
русскому языку и 
Методики 
Формирования 
речевой и 
Языковой 

Культуры 
дошкольников в 
Условиях 
образовательного 
пространства в 

 

mailto:mkdou33@yandex.ru


         свете требований  
ФГОС 
дошкольного 
образования» 

25.11.2019 – 



         05.12.2019  

Заместитель заведующего высшее «Учитель начальны «Педагогика и 38 лет 38 лет 2017г, ГАОУ ДПО   2019г, ГАОУ Почётная грамота 

по методическо- педагоги х классов» методика Стаж  «Институт развития ДПО «Институт Министерства о 

ческое 
 

начального руково образования и развития бразования и нау 
воспитательной работе 

 

  

обучения» дителя: социальных образования и ки Российской  

Оглуздина Галина 
  

   17 лет технологий» по социальных Федерации,   

Владимировна     дополнительной технологий» по Почётная грамота 

Контактный тел. 8(35253)91-2-     профессиональной дополнительной Главного Управл 
76   
E- 

    программе: профессиональн ения    

mail: metodkabinet33@yandex.r      «Менеджмент в ой программе: образования Курган 
    

образовании», «Основные ской области.  
u 

    

    14.11.2016 — направления   

    31.03.2017 работы ДОО с   

     результатами   

     лонгитюдного   

     исследования   

     качества   

     дошкольного   

     образования»,   

     11.11.2019 —   

     13.11.2019   

     2019, ГАОУ ТО   

     ДПО    

     «ТОГИРРО» по   

     дополнительной   

     профессионально   

     й программе   

     повышения   

     квалификации   

     «Современные   

     средства   

     обучения   

     русскому языку и   

     методики   

     формирования   

     речевой и   

     языковой   

     культуры   

     дошкольников в   

     условиях   

     образовательного   

     пространства в   

     свете требований   

     ФГОС   

     дошкольного   

     образования»   

     25.11.2019 –   

     05.12.2019   

Методист: высшее «Преподаватель до «Педагогика 32 год 22 года 2017 г, ГАОУ ДПО высшая  2018, ФГБОУ Почётная   

Кореневских Татьяна специаль школьной и психология «Институт развития ВО «ШГПУ» грамота   

ное педагогики (дошкольная образования и по проблеме Главного управле 
Трофимовна 

 

и психологии, 
 

социальных «Управление ния образования 

mailto:metodkabinet33@yandex.r


Контактный тел.   



8(35253) 3 01 75 
E- 

mail: mbdou33korpus1@yandex.ru   

 методист »    технологий» по 
дополнительной 
профессиональной 

  дошкольной 
образовательной 
организацией в 

Курганской 
области, 2014г; 
Благодарственное 

  программе: 
«Менеджмент в 
образовании», 
14.11.2016 — 

31.03.2017 

современных 
условиях» 
12.11.2018 - 

16.11.2018. 
 

07.03.2018г ШГПУ 

письмо 
Губернатора 
Курганской 
области, 2017г 
Почётная грамота 
Администрации го 

   «Оказание первой 
помощи в 

образовательной 
организации» 

рода Шадринска, 
2018г 

Методист: 

Обанина Татьяна 

Геннадьевна 
Контактный тел. 
8(35253) 3 9649 

E- 
mail: mbdou33korpus2@yandex.ru   

высшее «преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

Методист» 

«Педагогика и 
психология 
(дошкольная)» 

  2013, ФГЮОУ ВПО 
ШГПИ по программе 
«Менеджмент. 
Управление 

образовнием» 

  2019, ГАОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» 
по программе: 
«Современные ср-
ва обчения 
русскому языку и 
методика 
формирования 
речевой и 
языковой куьтуры 
в свете требований 
ФГОС дош.образ.» 
25.11.2019 – 
05.12.2029  
 

Почётная 
грамота 
Главного управле 
нияобразования 
Курганской 

области, 2014г; 
Благодарственное 
письмо 
Губернатора 
Курганской 
области, 2017г 
Почётная грамота 
Администрации го 

      рода Шадринска, 
2018г 

Педагогический состав 
Воспитатель: 

Авдеева Светлана 

Анатольевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

 

 

высшее 
специаль 

 

 

«Преподаватель до 
школьной 

 

 

«Дошкольная 
педагогика 

 

 

29 лет 

 

 

23 года 

 первая Математика 

(познавател 
ьное 
развитие) 

 
2018, ГАОУ 
ДПО«Институ 
т развития 
образования и 

 

 

Почётная грамота 
Администрации 

76 ное педагогики 
и психологии» 

и психология»     специальных 
технологий» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: 

«Развитие 
профессионально 
значимых 
компетенции для 
решения 

образовательных 
задач развития 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста с учетом 
их 
индивидуальных 

города Шадринска, 
2017 

mailto:mbdou33korpus1@yandex.ru
mailto:mbdou33korpus2@yandex.ru


         особенностей», 
01.02.2018 — 
27.02.2018 

 

Воспитатель: 
 

Анчугова 

Анжелика Юрьевна 

Контактный тел 8(35253)3 03 66 

высшее 
специаль 
ное 

Бакалавр 
Экономика 

 

«Дошкольное 
образование» 

Бакалавриат 
Экономика 

 

«Дошкольное 
образование» 

8 мес 8 мес 29.03.2019г 

ГАОУ ДПО 
«Институт развития 
образования и 
социальных 
технологий»Професс 
иональная 

переподготовка 
«Дошкольного 
образования» 

Соответ 
ствие 
должно 
сти 

Сенсорика 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2020, ФГБОУ ВО 
«ШГПУ», по 
дополнительной 
программе 
«Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 
образования: 
вопросы теория и 
практики», 
24.04.2020 

 

Воспитатель: 
Барашева Гузэлия 

Камилиевна 
Контактный тел. 8(35253)3-96- 

49 

высшее «Бакалавр»  17 лет 7 лет  первая Развитие 

речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2020, ГАОУ ДП 

О «Институт раз 
вития образован 
ия и специальны 
х технологий» по 

 
дополнительной 
профессионально 
й 

программе: «Во 
спитание и 
обучение 
дошкольников с 
ОВЗ в процессе 
реализации Ф», 

16.10.2018 — 
13.11.2018 

 

Воспитатель: 
Баркова Оксана 

Александровна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 

высшее «Учитель технолог 

ии 
и предприниматель 
ства» 

«Технология и 

предпринимате 
льство» 

14 лет 
8 мес. 

8 лет 2017 г, ГАОУ ДПО 

«Институт развития 
образования и 
социальных 
технологий» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе: 
«Дошкольное 
образование», 
23.01.2017 — 
21.04.2017 

первая Развитие 

речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ГАОУ ДП 

О «Институт раз 
вития образован 
ия и специальны 
х технологий» по 

 
дополнительной 
профессионально 
й 
программе: «Ор 
ганизация 
предметно- 
развивающей 
среды в 
дошкольной 

образовательной 
организации», 
16.10.2018 — 
13.11.2018 

 

Воспитатель: среднее п «Воспитатель дош «Дошкольное 33 года 2 33 года. 2  первая Математика 2018, ГАОУ ДП Почётная грамота 



Бахарева Светлана 

Александровна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 

едагогиче 
ское 

кольных учрежде 
ний» 

воспитание» мес. мес.   (познавател 
ьное 
развитие) 

О «Институт раз 
вития образован 
ия и специальны 
х технологий» по 

 

дополнительной 

профессионально 
й 

программе: «Ор 
ганизация 
предметно- 
развивающей 
среды в 

дошкольной 
образовательной 
организации», 
16.10.2018 — 
13.11.2018 

Департамента 
образования и 
науки Курганской 
области, Благодарс 
твенное письмо 
Администрации гор 
ода Шадринска. 

Воспитатель: 

Артюшенко Кристина 

Александровна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 

высшее «Бакалавр»  4 года 
1 мес. 

2 года 
7 мес. 

2017 г, ГАОУ ДПО 
«Институт развития 
образования и 
социальных 
технологий» по 

программе: 
«Дошкольное 
образование», 
01.10.2018 — 

14.12.2018 

соответ 
ствие 
занимае 
мой 
должно 
сти 

Сенсорика 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ФГБОУ ВО 
«Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет» по 
дополнительной 
профессионально 
й программе: 
«Мониторинг 
образовательного 
процесса в ДОО 

в условиях 
ФГОС» 
12.02.2018- 
22.02.2018 

 

 Воспитатель 

Белькова Алёна 

Александровна 
Контактный тел. 
8(35253)3 03 66 

высшее 
специаль 
ное 

Специальная 
психология. 
Учитель географии 
и биологии, 

 
«Дошкольное 
образование» 

Специальная 
психология, 
«География» 
«Биология» 
«Дошкольное 
образование 

6 лет 6 лет 2017г ГАОУ ДПО 
«ИРОСТ» 
Профессиональная 
переподготовка 
«Дошкольного 
образования» 

первая Математика 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2018г, ШГПУ 
«Оказание 
первой помощи в 
образовательной 
организации» 

 

 Воспитатель 

Беляева Татьяна 

Сергеевна 
Контактный тел.8(35253)3 03 66 

Высшее 
педагоги 
ческое 

«Учитель 
начальных 
классов» 

«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения» 

20 лет 19 лет, 9 
мес. 

2019, ООО «Столичный 
учебный центр» по 
программе 
«Воспитатель: 
Психологическая работа 
воспитателя дошкольной 
организации» 
11.11.2018 – 15.01.2019 

первая Развитие 
речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2018,ОО 
«Столичный центр» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе: 
«Познавательно- 
речевое развитие: 
Методические 
аспекты работы с 

детьми дошкольного 
возраста в конспекте 

реализации ФГОС 
ДО» 

 



 Воспитатель 

Брюховских Елена 

Александровна 
Контактный тел.8(35253)3 03 66 

высшее «Бакалавр»  3 года 7 
мес. 

3 года 1 
мес. 

 первая Развитие 
речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, по 
дополнительной 

программе: 

«Организация 
образовательной 
деятельности с 
детьми дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
ДО»\ 
10.09.2018 – 
21.09.2018 

 

 Воспитатель 

Брюховских Наталья 

Викторовна 
Контактный тел.8(35253)3 03 66 

высшее 
специаль 
ное 

Социальный 
педагог , учитель 
права 

 

«Дошкольное 

образование» 

Социальная 
педагогика 

12 лет 12 лет  14.12.2018г 

ГАОУ ДПО 
«ИРОСТ» 
Профессиональная 
переподготовка 

«Дошкольного 
образования» 

высшая Математика 
(познавател 
ьное 
развитие) 

09.02.2018г 

,ШГПУ«ФГОС ДО: 
вопросы, теории и 
практики» 
07.03.2018г, 

ШГПУ«Оказание 
первой помощи в 
образовательной 
организации» 

Почётная грамота 
Администрации го 
рода Шадринска, 
2018г 

Воспитатель 
  :  

Быстрицких Алёна 

Сергеевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 
(Декретный отпуск) 

 

высшее 

професси 
ональное 

 

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

 

5 года 

3 мес. 

 

1 год 

11 мес. 

  

соответ 

ствие 
занимае 
мой 
должно 

сти 

 

Развитие 

речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

 

2018, ФГБОУ ВО 

«Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет» по 

дополнительной 
профессионально 

й программе: 
«Мониторинг 
образовательного 
процесса в ДОО в 

 

 



         условиях ФГОС», 

10.02.2018 — 
22.02.2018 

 

Воспитатель: 
Васькина Мария 

Алексеевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 

среднее п 

едагогиче 
ское 

«Учитель начальны 

х классов. 
Пионервожатый» 

«Преподавание 

в на 
высшаяначаль 
ных 
классах общео 

бразовательно 
й школы» 

23 года 12 

мес. 

19лет 

7 мес. 

 высшая Развитие 

речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ГАОУ ДП 

О «Институт раз 
вития образован 
ия и специальны 
х технологий» по 

 
дополнительной 
профессионально 
й 

программе: «Ор 
ганизация 
предметно- 
развивающей 
среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации», 
16.10.2018 — 
13.11.2018 

Почётная 

грамота Админист 
рации города 
Шадринска. 

Воспитатель 
Глухова Лариса 

Геннадьевна 
Контактный тел. 8(35253)3-96- 

49 

Высшее 

професси 
ональное 

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольномвоспит 

нию» 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

26 лет 22 года 4 

мес. 

 высшая Математика 

(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» по 
дополнительной 
профессионально 
й программе: 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования: 

вопросы теории и 
практики» 
29.01.2018- 
09.02.2018 

Почетная грамота 

отдела образования 
Администрации 

города Шадринска, 
2017 

Воспитатель 
  :  

Григорьева Светлана 

Викторовна 
Контактный тел. 8(35253)3-96- 

49 

 

Среднее 

професси 
ональное 

 

«Учитель 

начальных 
классов» 

 

«Педагогика и 

методика 
начального 

обучения» 

 

38 лет 
 

32 года 
  

высшая 
 

Развитие 

речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2020, ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, по 
дополнительной 
профессионально 
й программе: 

«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 
ОВЗ в процессе 
реализации 

ФГОС ДО» 
10.02.2020 - 
06.03.2020 

 

Почетная грамота 

отдела образования 
Администрации 

города Шадринска, 
2017 

Воспитатель 
ГруздеваЕвгения 

Николаевна 

высшее 

професси 
ональное 

Бакалавр «Специальное 
(дефектологич 
еское) 

 7 лет 9 

мес. 

 первая Математика 

(познавател 
ьное 

2018,ГАОУ ДПО 

«Институт разв 
ития образовани 

 



 



Контактный тел. 8(35253)91-2- 
76 

  образование     развитие) я и специальных 
технологий» по 
профессионально 
й программе6 « 
Потенциальные 
возможности 
развития детей 
через обучения 

игре в шахматы» 
04.12.2018 – 
06.12.2018 

 

Воспитатель: 
Жук Елена 

Ивановна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

высшее 
педагоги 
ческое 

«Учитель начальны 
х классов» 

«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения» 

31 год 
11 мес. 

31 год 
11 мес. 

 высшая Математика 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ГАОУ ДП 
О «Институт раз 
вития образован 
ия и специальны 
х технологий» по 

Почётная грамота 
Главного управлен 
ия 
образования Курган 
ской области, 

76         
дополнительной 

профессионально 
й 

программе: «Ор 
ганизация 
предметно- 

развивающей 
среды в 

дошкольной 
образовательной 

организации», 
23.10.2018 — 
20.11.2018 

Почётная 
грамота Админист 
рации города 
Шадринска 

Воспитатель: 

Кайгородцева Татьяна 

Сергеевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

высшее п 
едагогиче 
ское 

«Учитель начальн 
ых классов и 
естествознания» 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» и 
«Естествознани 

9 лет 
10 мес. 

7 лет 
7 мес. 

2019, Школа 
менеджмента 

образования «Актион 
– МЦФЭР»» по 
дополнительной 

первая Развитие 
речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2019, ГАОУ 
Д П О «Институт 
развития 
образования и сп 
ециальных техно 

Благодарственное 
письмо 
Администрации 
г.Шадринска,2019 

76   е»   профессиональной 
программе: 

«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования», 
15.02.2019 — 

14.05.2019 

  логий» по допол 

нительной проф 
ессиональной про 

грамме 
«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
процессе 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования», 

15.04.2019-17- 
05.2019 

Воспитатель: высшее «Преподаватель до «Дошкольная 33 года 33 года  первая Развитие 2020 г, ГАОУ Почётная грамота 



Качалкова Татьяна 

Аркадьевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 

специаль 
ное 

школьной 
педагогики 
и психологии, 

методист по 

дошкольному восп 
итанию» 

педагогика 
и психология 
(дошкольная)» 

10 мес. 10 мес.   речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

ДПО «Институт 
развития 
образования и 
социальных 
технологий» по 
дополнительной 
профессионально 
й программе: 

«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
процессе ФГОС 
дошкольного 
образования», 
10.02.2020 – 
06.03.2020 

Администрации гор 
ода Шадринска, 
2015 

Воспитатель: 
Клышникова Раиса 

Николаевна 
Контактный тел. 8(35253)3-96- 

Высшее 

специаль 
ное 

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология 
(дошкольная)» 

29 лет 29 лет  высшая Математика 

(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ФГБОУ ВО 

ШГПУ по 
дополнительной 
программе: 
«Федеральный 

Почетная грамота 

отдела 
Администрации 
города Шадринска 
2016 

49  дошкольному 

воспитанию» 

     государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования: 
вопросы теории и 

практики» 
01.10.2018 – 
12.10.2018 

 

Воспитатель: 
Коротаева 

 Оксана  Геннадьевна 

Контактный тел. 8(35253)3-96-49 

Высшее 
специаль 
ное 

«Преподавате

ль 

дошкольной 
педагоги и 

психологии» 

«дошкольная 
педагогика и 
психология» 

  
 

 Русский язык 2018, ФГБОУ ВО 

ШГПУ по 
дополнительной 
программе: 
«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 

образования: 
вопросы теории и 
практики» 
01.10.2018 – 
12.10.2018 

 



Воспитатель: 
Курманова  

Эльвира  Галинуровна 

Контактный тел. 8(35253)3-96-49 

Высшее 
педагогичес
кое 

«Учитель 
биологии» 

«Биология»   
 

Соответсв
ие 
занимаем
ой 
должност
и 

 2022, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ по 
дополнительной 
программе: 
«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 
ОВЗ в процессе 
реализации ФГОС 

ДО», 
14.02.2022 – 
14.03.2022 

 

Воспитатель: 
Колчеданцева Елена 

Александровна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

высшее п 

едагогиче 
ское 

«Учитель русского 

языка и 
литературы» 

«Русский язык 

и литература» 

23 года 22 год 
10 мес. 

 высшая Развитие 

речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ГАОУ ДП 

О «Институт раз 
вития образован 
ия и специальны 
х технологий» по 

Почётная грамота 

Департамента обра 
зования и науки Кур 
ганской области, 
Почётная 

76         
дополнительной 
профессионально 

й 
программе: «Ор 
ганизация 
предметно- 
развивающей 
среды в 
дошкольной 
образовательной 

организации», 
23.10.2018 — 
20.11.2018 

грамота Отдела об 
разования Админис 
трации города Шадр 

инска, Почётная 
грамота 

Администрации го 
рода Шадринска. 

Воспитатель: высшее «Учитель начальн «Педагогика и 18 лет 10 лет 7 2017, ФГБОУ ВПО высшая Математика 2017, ГАОУ ДП Почётная 



Колчина Марина 
Естефеевна 

Контактный тел. 8(35253)3-96- 
49 

педагогич 

еское 

ыхклассов» методика 

начального 
обучения» 

 мес. ШГПИ по программе: 

«Дошкольное 

образование» 

 (познавател 

ьное 
развитие) 

О «Институт раз 

вития образован 
ия и специальны 
х технологий» по 

грамота Отдела об 

разования Админис 
трации города Шадр 
инска, 2015. 

       дополнительной 
профессионально 
й 
программе: «Фе 
деральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 
дошкольного 

образования: 
вопросы теории 

практики», 
30.10.2017- 
10.11.2017 

 

 Воспитатель 

Комарицина Людмила 

Николаевна 
Контактный тел. 
8(35253)3 03 66 

высшее 
специаль 
ное 

«Преподаватель до 
школьной 
педагогики 

и психологии, 
методист» 

«Педагогика 
и психология 
(дошкольная) 

38 
лет 

31 год  высшая Математика 
(познавател 
ьное 
развитие) 

14.02.2018г 
ГАОУ ДПО ИРОСТ 
«Основные 
направления в 
работе с 

результатами 
самооценки 
качества ДОна базе 
ДОО» 
07.03.2018г ШГПУ 

Почётная грамота 
Отдела 
образования 

Администрации 
Шадринска, 2018г 

       «Оказание первой 
помощи в 
образовательной 
организации» 

 

Воспитатель: 
Кошкарёва Юлия 

Дмитриевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

высшее п 

рофессио 
нальное 

«Учитель биологии 

и географии» 

«Биология. 

География» 

8 лет 

4 мес. 

8 лет 

2 мес. 

2019, Школа 

менеджмента 
образования «Актион 
– МЦФЭР»» по 
дополнительной 

высшая Математика 

(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ГАОУ ДПО 

«Институт 
развития 
образования и 
специальных 

Почетная грамота 

Отдела образовани 
я 
Администрации гор 
ода Шадринска, 

76      профессиональной 
программе: 

«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования», 
01.02.2019 — 

31.05.2019 

  технологий» по 
дополнительной 

профессионально 
й программе: 

«Развитие 
профессионально 
значимых 
компетенции для 
решения 
образовательных 
задач развития 

детей раннего и 
дошкольного 
возраста с учетом 

2015, Почётная 
грамота 

Администрации 
города 
Шадринска,2017 



         их 
индивидуальных 
особенностей», 
01.02.2018 — 
27.02.2018 

 

Воспитатель 

Кузнецова Алиса Владимир 

овна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 

высшее «Бакалавр» «Педагогическое 
образование» 

 6мес.  Соответ 
ствие 
занимае 
мой 
должно 

сти 

Развитие 
речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2022, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ по 
дополнительной 
программе: 
«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 

ОВЗ в процессе 
реализации ФГОС 
ДО», 
14.02.2022 – 
14.03.2022 

 

Воспитатель 

Кузнецова Татьяна 

Ивановна 
Контактный тел. 8(35253)3-96- 

Среднее 
специаль 
ное 

«Учитель начальных 
классов» 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

22 года 22 года 2018, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ по программе 
«Дошкольное 
образование» 
01.10.2018 – 

высшая Математика 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2017, ФГБОУ 
ВПО ШГПУ по 
дополнительной 
профессионально 
й программе: 

Почетная грамота 
отдела образования 
Администрации 
города Шадринска, 
2016 

49      14.12.2018   «Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 

образования: 
вопросы теории и 
практики» 
30.10.2017 – 
10.11.2017 

 



         их 
индивидуальных 
особенностей», 
01.02.2018 — 
27.02.2018 

 

 Воспитатель 
Лоханева Ольга 

Александровна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

высшее «Преподаватель до 

школьной педагоги 
и психологии» 

«Дошкольная 

педагогика 
и психология» 

20 лет 10 

мес. 

8 лет 
12 мес. 

 высшая Математика 

(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ГАОУ ДП 

О «Институт раз 
вития образован 
ия и специальны 
х технологий» по 

Почётная грамота 

Отдела образовани 
я Администрации г 
орода Шадринска, 
2014., Почетная 

грамота 
Шадринской 

городской Думы,20 
16 

Почетная грамота 
Департамента 
образования и 
науки Курганской 
области, 2019 

76         

        дополнительной 
профессионально 
й 

        программе: «Ор 
ганизация 
предметно- 
развивающей 
среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации», 
23.10.2018 — 
20.11.2018 

 Воспитатель 

Лубина Вероника 

Витальевна 
Контактный тел. 8(35253)3-01-75 

высшее 
специаль 
ное 

Учитель начальных 
классов и 
иностранного 
языка «Логопедия» 

«Дошкольное 
образование» 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 

Логопедия. 
«Дошкольное 

образование 

9 лет 9 лет ШГПУ,2016 
Профессиональная 
переподготовка 
«Логопедия» ГАОУ 

ДПО «ИРОСТ», 2018г 

Профессиональная 
переподготовка 

«Дошкольного 
образования» 

первая Развитие 
речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2021, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ по 
дополнительной 
программе: 
«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 
ОВЗ в процессе 

реализации ФГОС 
ДО», 
26.04.2021 – 
28.05.2021 

Грамота Отдела 
Образования 
г.Шадринска,2020 



Воспитатель 
Лукиных Вероника 

Игоревна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 
 

высшее Дошкольное 
образование 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 

 «Дошкольное 
образование 

3 года 
7 мес. 

3 года 
5 мес. 

 первая Математика 

(познавател 
ьное 
развитие) 

2020, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ по 
дополнительной 
программе: 
«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 

ОВЗ в процессе 
реализации ФГОС 
ДО», 

12.10.2020  -
20.11.2020 

 

 



Воспитатель 
Манакова  

Ирина  Сергеевна 

 

высшее Дошкольное 
образование 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 

 «Дошкольное 
образование 

   Соответс
ие 
занимаем
ой 
должнос
ти 

Развитие 

речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

  

 Воспитатель 

Нагаева Наталья 

Николаевна 
Контактный тел 
8(35253)3 03 66 

 

высшее 
специаль 
ное 

Дизайнер 
«Дошкольное 
образование» 

Художественн 
о 
графический 

6 лет 6 лет 14.12.2018г ГАОУ 
ДПО «ИРОСТ» 
Профессиональная 
переподготовка 

«Дошкольного 
образования» 

высшая Развитие 
речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2021, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ по 
дополнительной 
программе: 
«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 
ОВЗ в процессе 

реализации ФГОС 
ДО», 
26.04.2021 – 
28.05.2021 

Почётная грамота 
Отдела 
образования 
Администрации 
города Шадринска, 
2018г 

Воспитатель: 

Поткина Алёна 

Михайловна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

высшее «Учитель начальны 

х классов» 

«Педагогика и 

методика 
начального 
образования» 

10 лет 

11 мес. 

10 лет 

8 мес. 

2019, Школа 

менеджмента 
образования «Актион 
– МЦФЭР»» по 
дополнительной 

первая Математика 

(познавател 
ьное 
развитие) 

2019, ГАОУ 

Д П О «Институт 
развития 
образования и сп 
ециальных техно 

 

76      профессиональной 
программе: 

«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования», 
15.02.2019 — 

14.05.2019 

  логий» по допол 
нительной проф 
ессиональной про 
грамме 

«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 

процессе 
реализации 
ФГОС 

дошкольного 
образования», 
15.04.2019-17- 
05.2019 



Воспитатель: 
Предеина  

Алёна Владимировна 

Контактный тел. 8(35253)91-2-76 

высшее «Учитель начальны 

х классов» 

«Педагогика и 

методика 
начального 
образования» 

   Соответсв
ие 
занимаем
ой 
должност
и 

Развитие 
речи 
(познавател 
ьное развитие) 

 
 

Воспитатель: 
Сапожникова Ольга 

Викторовна 
Контактный тел. 8(35253)3-96- 

высшее «Бакалавр» «Психологопеда 

гогическое 
образование 

26 лет 24 года  высшая Развитие 

речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ГАОУ 

ДПО 
«Институт развит 
ия 
образования и сп 

Почетная грамота 

отдела образования 
Администрации 
города Шадринска 
2014 

49        ециальных техно  

        логий» по допол  

        нительной проф  

        ессиональной про  

        грамме: «Организ  

        ация  

        образовательной  

        деятельности с  

        детьми дошкольн  

        ого возраста  

        в условиях реали  

        зации ФГОС  

        дошкольного  

        образования»,  

        10.09.2018-  

        21.09.2018  

Воспитатель: 
Солодовник Нелля 

Шайдулловна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

высшее 

професси 
ональное 

«Учитель начальны 

х классов» 

«Педагогика и 

методика 
начального 
образования» 

10 лет 
1 мес. 

10 лет 
1 мес. 

2017 г, ГАОУ ДПО 

«Институт развития 
образования и 
социальных 

первая Развитие 

речи 
(познавател 
ьное 

2020, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ по 
дополнительной 
программе: 

«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 
ОВЗ в процессе 
реализации ФГОС 
ДО», 

12.10.2020  -
20.11.2020 

Благодарственное 

письмо 
Администрации гор 
ода Шадринска. 



76      технологий» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе: 
«Дошкольное 
образование», 

23.01.2017 — 

21.04.2017 

 развитие)   

 Воспитатель 

Худякова Ольга 

Сергеевна 
Контактный тел. 
8(35253)3 03 66 

высшее 
специаль 
ное 

Педагог 
профессионального 
обучения 
«Дошкольное 

образование» 

Профессиональ 
ное обучение 
«Дошкольное 

образование 

8 лет 8 лет 14.12.2018г ГАОУ 
ДПО «ИРОСТ», 
Профессиональная 
переподготовка 
«Дошкольного 
образования» 

высшая Развитие 
речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2021, 

ООО 
«Развивающие 
игры 
«Воскобовича» по 
программе: 
«Основы 
технологии 
интелектуально-
творческого 
развития детей 
«Сказачные 
лабиринты игры» 
В.В.Воскобовича в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
29.09.2021 –  

04.10.2021 
 

Почётная грамота 
Администрации го 
рода Шадринска, 
2018г 



 Воспитатель 
Цыганок Людмила 

Михайловна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 

среднее 

професси 
ональное 

«Учитель пения, му 

зыкальный воспита 
тель» 

«Музыкальное 

воспитание» 

32 год 
11 мес. 

32 год 
11 мес. 

 первая Сенсорика 

(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ГАОУ 

Д П О 
«Институт развит 
ия 
образования и сп 

ециальных техно 
логий» по допол 
нительной проф 

ессиональной про 
грамме Развитие 

профессионально 
значимых 

компетенции для 
решения 
образовательных 
задач развития 
детей раннего и 
дошкольного 

возраста с учетом 
их 
индивидуальных 
особенностей», 
01.02.2018-27- 
02.2018 

Почётная грамота 

Отдела 
образования 
Администрации 
города 

Шадринска, Почётн 

ая 

грамота Администр 
ации города 
Шадринска 

Воспитатель 
Фёдорова  

Анна  Сергеевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2-76 

Поступила  
в ФГБОУ ВПО ШГПУ 

Срок обучнеия: 
2018-2022 

Незаконче
нное 
высшее 

     Соответс
твие 
занимаем
ой 

должнос
ти 

Развитие 
речи 
(познавател 
ьное 

развитие 

  



 Воспитатель 
Шаповалова Валентина 

Викторовна 
Контактный тел. 8(35253)91-2-76 

высшее «Учитель русского 

языка и 
литературы» 

«Учитель русс 

кого языка 
и литературы» 

14 лет 
9 мес. 

12 лет 
6 мес. 

2019, Школа 

менеджмента 
образования «Актион 
– МЦФЭР»» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе: 

«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования», 
01.03.2019 — 
31.05.2019 

первая Развитие 

речи 
(познавател 
ьное 
развитие) 

2020, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ по 
дополнительной 
программе: 
«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 

ОВЗ в процессе 
реализации ФГОС 
ДО», 
12.10.2020  -
20.11.2020 

 

 Воспитатель 
ШуклинаНадежда 

Петровна 

высшее 

педагоги 
ческое 

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология 

29 лет 26 лет 
9 мес. 

 первая Сенсорика 

(познавател 
ьное 

2018, ГАОУ ДПО 

«Институт 
развития 

Почетная грамота 
отдела образования 
Администрации 



 



Контактный тел. 8(35253)3-96- 
49 

 психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию» 

(дошкольная)»     развитие) образования и 
специальных 
технологий» по 
дополнительной 
профессионально 
й программе: 

«Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

дошкольного 
образования: 
вопросы теории и 
практики», 
01.10.2018 – 
12.10.2018 

города Шадринска, 
2016 

Воспитатель 
Чудинова Наталья 

Николаевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

высшее п 

рофессио 
нальное 

«Педагог – 

психолог, учитель 
иностранного язык 
а» 

«Педагогика и 

психология», « 
Иностранный 

язык (английск 
ий)» 

12 лет 1 год 2019, Школа 

менеджмента 
образования «Актион 
– МЦФЭР» по 
дополнительной 

высшая Математика 

(познавател 
ьное 
развитие) 

2018, ГАОУ ДПО 

ИРОСТпо допол 
нительной про 
фессиональной 
программе: 

Почётная грамота 

Администрации го 
рода Шадринска, 
Почётная 
грамотой Отдела 

76      профессиональной 
программе: 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования», 

01.05.2019 — 
31.07.2019 

  «Организация 
деятельности 
психолога ДОУ в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 05.03.2018 

— 08.05.2018 

образования 
Администрации 
города Шадринска, 

Грамота 
Президиума 

Шадринской городс 
кой организации Пр 
офсоюза 
работников народно 
го образования 
и науки РФ. 

Воспитатель 

Обухова Ольга 

Викторовна 
Контактный тел. 8(35253)3-96- 

Высшее 
професси 
ональное 

Магистр «профессионал 
ьное 

обучение» 

5 лет 1 год 7 
мес. 

2018, АНО «Санкт- 
Петебургсуий центр 

доп.проф.образования 
», по квалификации 
«Воспитатель детей 

 Развитие 
речи 

(познавател 
ьное 

развитие) 

2019, ФГБОУ ВО 
«ШГПУ», по 

доп.программе 
«Федеральный 

государственный 

 

49 
(Декретный отпуск) 

     до.возраста»  образовательный 
стандарт 

дошкольного 
образования: 

        вопросы теории и 



         практики  

Специалисты 

Социальный педагог: 
Новикова Татьяна 

Михайловна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

высшее п 

рофессио 
нальное 

«Педагог - 

психолог» 

«Педагогика и 

психология» 

20 лет. 16 лет.  высшая  2021, ГАОУ 

ДПО«Институт р 
азвития 
образования и сп 
ециальных техно 

Почётная 

грамота Отдела 
образования 
Администрации 
города 

76 
(Декретный отпуск) 

      логий» по Шадринска,2015 

       дополнительной  

       профессионально  

       й  

       программе: 
«Профилактика 
жесткого 
обращения с 
детьми» 

 

       18.01.2021 —  

       12.02.2021  

Инструктор по физической 
культуре: 

 

Порывкина Татьяна 

Анатольевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 

высшее 
специаль 
ное 

«Преподаватель до 
школьной 
педагогики 
и психологии» 

«Дошкольная 
педагогика 
и психология» 

27 лет 27 лет 2016,ФГБОУ ВПО « 
Шадринский государс 
твенный педагогическ 
ий университет» по п 
рограмме«Физическа 
я культура» 

высшая - 2020, АНО 
«Академия 
доп.образования» 
по программе: 
Методика и 

технология 
проведения 
занятий ЛФК при 
нарушениях 
осанки у детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 

возраста» 

25.03.2020 – 
23.04.2020 
 

Почётная 
грамота Отдела 
образования 
Администрации 
города 

Шадринска, Благода 
рственное письм 
о Администрации 
города 

Шадринска, Благода 
рственное 
письмоШадринской 

городской Думы 

Музыкальный 

руководитель: 

Вакушина Людмила 

Николаевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 

высшее п 
едагогиче 
ское 

«Преподаватель д 
ошкольной педаго 
гики и психологи 
и, методист по 
дошкольному восп 
итанию 

«Дошкольная 
педагогика 
и психология» 

41 год 41 год  высшая - 2020 г, ГАОУ 
ДПО «Институт 
развития 
образования и 
социальных 
технологий» по 
дополнительной 
профессионально 
й программе: 
«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
процессе ФГОС 

Почётная 
грамота Министер 
ства образования 

и   науки Росси 
йской 

Федерации, Почётн 

ая грамота   Главног 

о 
Управления О бразо 

вания Курганской о 
бласти, 
Почётная грамота О 
тдела образования 
Администрации гор 
ода Шадринска 



         дошкольного 
образования», 
10.02.2020 – 
06.03.2020 

 

Музыкальный 
руководитель: 

Колмакова Олеся 

Юрьевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

76 

Средне 

професси 
ональное 

Руководитель хора и 

творческого 
коллектива. 
Преподаватель 
хоровой 

дисциплины. Артист 

хора и ансамбля 

«Хоровое 

дирижирование 
» 

12 лет 4 года  Соответ 

свиезан 
имаеми 

ой 
должно 
сти 

 2019,ФГБОУ ВО 

«Шадринский го 
сударственный пе 
дагогический ун 
иверситет» по пр 

ограмме 

«Консультирован 
ие семей по 
проблемам 
обучения и 
воспитания 
детей» 
18.11.2019- 
29.11.2019 

 

Музыкальный 

руководитель 

Смирнова Наталья 

Ивановна 
Контактный тел. 

высшее 
специаль 
ное 

«Преподаватель до 
школьной 
педагогики 
и психологии, 
методист по 
дошкольному восп 

«Педагогика 
и психология 
(дошкольная) 

48 48  высшая - 2015 «ФГБОУ 
ВО «ШГПИ» 
музыкальное 
сопровождение. 

Почётная грамота 
Отдела 
образования 
Администрации 
города Шадринска, 
2014г 

8(35253)3 03 66  итанию» 
«Фортепиано» 

       

Учитель - 
  логопед:  

Качалкова Ирина 

Аркадьевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2-76 

 

высшее п 
едагогиче 

ское 

 

«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологи в 
педучилище. 

 

«Педагогика и 
психология 

(дошкольная)» 

 

25 лет 
 

12 лет 
 

2010, по программе « 

Сурдопедагог» 
с 30.12.2008 - 
27.01.2010 

 

высшая 
 2022, ГАОУ ДПО 

ИРОСТ по 
дополнительной 
программе: 
«Воспитание и 
обучение 
дошкольников с 
ОВЗ в процессе 

реализации ФГОС 
ДО», 

 

  Воспитатель»      14.02.2022 – 
14.03.2022 

Учитель - 
  логопед:  

Косарева Елена 

Алексеевна 
Контактный тел. 8(35253)91-2- 

 

высшее п 

едагогиче 
ское 

 

«Учитель начальн 

ых классов» 

 

«Педагогика и 

методика 
начальногообу 
чен 
ия» 

 

31 год 
 

29 лет 
 

2010, по программе « 

Логопедия» со специа 
лизацией «Технологи 
я работы с 
заикающимися 

 

высшая 
  

2018, ФГБОУ В 

О «Шадринский г 
осударственный 
педагогический у 
ниверситет» по 

 

Благодарственное 

письмо Администра 
ции г.Шадринска; 
Почетная грамота 
Департамента 



76      детьми» 
с 12.10.2009 - 
19.04.2010 

 дополнительной 
профессионально 
й 
программе: «Орга 

образования и 
науки Курганской 
области,2017, 

2019,Благодарсве
нное письмо 
Курганской 
областной думы 



         низация и  



         содержание 
логопедической 
работы в условиях 
реализации 
ФГОС» 
14.05.2018- 
25.05.2018 

 

Педагог - психолог: 
Брюховских Людмила 

Яковлевна 
Контактный тел. 8(35253)3-96- 

49 

высшее п 

едагогиче 
ское 

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии» 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология», 
«Психология» 

17 лет 
9 мес. 

17 лет 
9 мес. 

2017, ГАОУ ДПО 

ИРОСТ по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 

«Менеджмент в 
образовании» 

14.11.2016-31.03.2017 

высшая  2018, ГАОУ ДПО 

ИРОСТпо допол 
нительной  про 
фессиональной 
программе: 

«Организация 
образовательной 
деятельности с 

детьми 
дошкольного 
возраста в 
условиях ФГОС 
ДО», 

10.09.2018 – 

21.09.2018 

Благодарственное 

письмо 
Администрации 
города Шадринска, 
2012, Грамота 

отдела образования 
Администрации 
города Шадринска, 
2016, 

Благодарственное 
письмо главы 

города Шадринска, 
2018, 
Благодарственное 

письмо 
Департамента 
образования и 

науки Курганской 
области, 2019 

Учитель-логопед: 

Авдюшева Елена 

Павловна 
Контактный тел. 8(35253)3- 

96-49 

Высшее 
педагоги 
ческое 

«Учитель 
изобразительного 

искусства» 

«Изобразитель 
ное исскуство» 

25 лет 13 лет 2016, ФГБУОУВО 
«ШГПУ» по доп. 

профессиональной 
программе 

«Логопедия» 

 - 2018, ФГБОУВО 
«ШГПУ» по 

доп.профессиона 
льной программе 
«Проектирование 

краеведческого 
компонента 
содержания 
образования 

дошкольников» 

 

Инструктор по ФИЗО: 

Чернова 

Анастасия 

Андреевна 
Контактный тел. 8(35253)3-96- 

49 

Высшее «Педагог по 
физ.культуре и 

 
учитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

» 

«Безопасность 
жизнедеятельн 

 
ости» 

5 лет 2 месяца  - - 2022, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ по 
дополнительной 
программе: 
«Воспитание и 
обучение 

дошкольников с 
ОВЗ в процессе 
реализации ФГОС 
ДО», 

14.02.2022 
– 
14.03.2022 

 



Музыкальный 

руководитель: 

Суняева 

Анастасия 

Александровна 
Контактный тел. 8(35253)3-96- 

49 

Высшее «Учитель музыки» «Музыкальное 
образование» 

14 лет 11 лет  первая  2017, ФГБОУ ВО 
«ШГПИ» , 

«Музыкальное 

образование» 

 

Музыкальный 
руководитель: 

Высшее «Учитель музыки» «Музыкальное 
образование» 

8 лет 6 лет  - - -  



Васильева Светлана 

Леонидовна 
Контактный тел 8 (35253) 3- 

96-49 
(декретный отпуск) 

          



 


