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Педагогический (научно-педагогический) состав 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровен

ь 

образов

ания 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Квалификация Опыт 

работы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

Учен

ая 

степе

нь/зв

ание 

1 Барашева 

Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

ШГПИ, 

2011 г. 

«Логопедия», 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология»: 

квалификация: 

учитель-логопед 

«Организация и 

содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации 

ФГОС», 

2017г 

первая 

квалификационн

ая категория 

2018 г. 

5 лет 

 

8 лет 5 лет - 

2 Ловкова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

МГГУ 

им. 

М.А.Шо

лохова, 

2011 г. 

«Педагогика и 

психология»: 

квалификация: 

педагог-психолог. 

Воспитание и обучение 

дошкольников  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в процессе реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

2018г. 

первая 

квалификационн

ая категория 

2019 г. 

6 лет 44 года 41 год - 

3 Важенина 

Татьяна 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

ШГПУ, 

2016 

 

"Педагогическое 

образование": 

профиль 

"Дошкольное 

образование» 

 

квалификация: 

бакалавр 

«Воспитание и обучение 

дошкольников  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в процессе реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

2018г. 

первая 

квалификационн

ая категория 

2019 г. 

5 лет 6 лет 5 лет - 



4 Кошелева 

Ирина 

Ивановна 

воспитатель Средне-

специал

ьное, 

Курганс

кий 

педагоги

ческий 

колледж

,1998 г. 

«Дошкольное 

образование»: 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

«Организация 

предметно-развивающей 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации», 

2018г. 

первая 

квалификационн

ая категория 

2015г. 

17 лет 29 лет 28 лет - 

5 Попова 

Елена 

Валерьевна 

воспитатель Средне -

специал

ьное, 

Катайск

ое 

педагоги

ческое 

училище

, 1992 г. 

«Дошкольное 

воспитание»: 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

«Проектирование 

краеведческого 

компонента  содержания 

образования 

дошкольников», 

2018г. 

первая 

квалификационн

ая категория 

2015г. 

24 года 24 года  24 года - 

6 Прохорова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

ШГПИ, 

2003 г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»: 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

«Организация 

предметно-развивающей 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации», 

2018г. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2017г. 

7 лет 14 лет 14 лет - 

7 Сухорукова 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее, 

ШГПИ, 

1984 г. 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»: 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

«Воспитание и обучение 

дошкольников  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в процессе реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

2018 г. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2017г. 

31 год 35 лет 34 года - 

8 Пахомова 

Марина 

воспитатель Высшее, 

ШГПИ, 

«Педагогика и 

методика 

«Воспитание и обучение 

дошкольников  с 

Высшая 

квалификационна

5 лет 23 года 23 года - 



Владимировна 1990 г. начального 

обучения»: 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в процессе реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

2018г. 

я категория 

2014г. 

9 Подкорытова 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель Высшее, 

ШГПИ, 

2006 г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»: 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

«Развитие 

профессионально-

значимых компетенций 

для решения 

образовательных задач 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с 

учѐтом их 

индивидуальных 

особенностей», 

2018г 

первая 

квалификационн

ая категория 

2015г. 

5 лет 29 лет 24 года 

 

- 

10 Стенникова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Высшее, 

ШГПИ, 

1996 г. 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная»: 

квалификация: 

преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

«Организация 

предметно-развивающей 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации», 

2018г. 

первая 

квалификационн

ая категория 

2015г. 

15 лет 17 лет 17 лет 

 

- 

11 Максимова 

Антонина 

Николаевна 

воспитатель Высшее, 

ШГПИ, 

1976 г. 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

квалификация: 

преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

«Развитие 

профессионально-

значимых компетенций 

для решения 

образовательных задач 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с 

учѐтом их 

индивидуальных 

особенностей», 

2018г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2015 г. 

21 год 42 года 34 года - 

12 Бичѐва 

Светлана 

воспитатель Высшее, 

ШГПИ, 

«Педагогика и 

психология 

«Организация 

предметно-развивающей 

соответствие 

занимаемой 

35 лет 44 года 41 год 

 

- 



Николаевна 1990г. (дошкольная)»: 

квалификация: 

преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации», 

2018г 

должности 

2015 г. 

13 Коверзнева 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель Высшее, 
ШГПИ, 

2001г. 
 

«Технология и 

предпринимательс

тво»: 

квалификация: 

учитель технологии 

и 

предпринимательс

тва 

 

 

ШГПИ, 2015г 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Дошкольное 

образование» 

 

«Проектирование 

краеведческого 

компонента  содержания 

образования 

дошкольников», 

2018г 

первая 

квалификационн

ая категория 

2019г. 

7 лет 9 лет 7 лет - 

14 Ильиных 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее, 

ШГПИ, 

2013 г. 

«Логопедия»: 

квалификация: 

учитель- логопед 

«Организация 

предметно-развивающей 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации», 

2018г 

- 4 года 6 лет 4 года - 

15 Тагабитских 

Гульнариса 

Гомаровна 

воспитатель ЗКФКЗ, 

2013 г. 

«Организация 

сурдокоммуникац

ии»: 

квалификация: 

сурдопереводчик. 

учится заочно 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования: вопросы 

теории и практики», 

2016 г 

- 1 год 4 года 2 года - 

16 Салазкина 

Анастасия 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

ШГПИ, 

2012 г. 

 

«Финансы и 

кредит»: 

квалификация: 

специалист по 

социально-

«Музыкально-

творческое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

- 1 год 9 лет 1 год - 



культурному 

сервису и туризму 

учится заочно 

2018 

 

 

 

 


