
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Должность уровень образования наименован

ие 

направления 

подготовки 
и (или) 

специальнос

ти 

ученая 

степень

, 

ученое 
звание 

(при 

наличи
и) 

квалификация, 

данные о повышении 

квалификации и 

(или) 
профессиональной 

переподготовке 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальнос

ти 

преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Руководящий состав 

Шелух
ина 

Анна 
Юрьев

на 

Заведующая  Высшее ФГБОУ 
ВО 
«Забайкальский 
государственный 
университет» 

Психолого-

педагогическое 

образование  

- 2020 г. «Вопросы 
управления ДОУ в 
условиях ФГОС 
дошкольного 
образования» 2020 
г. 
«Менеджмент в 
образовании. 
Управление 
дошкольной 
образовательной 
организацией в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 2020 г. 
«Контрактная 
система в сфере 
закупок товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд» 2019 г. 

15 лет 3года  

Абрам
ова 

Анна 

Зам.зав. по ВМР Высшее  
ГОУ ВПО 
«Забайкальский 

«воспитатель 

детей 

дошкольного 

- Профессиональна
я переподготовка 
ООО Учебный 

10 л, 6 

мес 

6 мес  



Юрьев
на 

государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. 
Чернышевского,  

образования» центр 
«Профессионал»  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Ерилова Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель группы 

№ 6 

«Ромашка» 

Среднее 

профессиональ

ное с отличием 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогичес

кий 

колледж»  
 

 «Учитель 

начальных 

классов» 

- 2019 г. «Оказание 
первой помощи» 

11 

месяце

в 

11 месяцев  

Колычева 

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель группы 

№ 5 

«Смешарики» 

Среднее 

профессиональ

ное с отличием 
ГАПОУ 
«Читинский 
педагогический 
колледж» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 2019 г. «Оказание 
первой помощи» 

5 лет 2 года  

Лапшова 

Карина 

Константиновн
а 

Воспитатель группы 

№ 4 

«Ягодки» 

Среднее 

профессиональ

ное с отличием 
ГАПОУ 
«Читинский 
педагогический 
колледж» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 2019 г. «Оказание 
первой помощи» 

2 года 2 года  

Лясковская 

Раиса 

Владимиров

на 

Воспитатель группы 

№ 3 

«Теремок» 

Среднее 

профессиональ

ное с отличием 
ГАПОУ 
«Читинский 
педагогический 
колледж» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 2019 г. «Оказание 
первой помощи» 

18 лет 7 лет  

Наделяева 
Наталья 

Викторовна 

Воспитатель группы 
№ 1 

«Карамелька» 

Высшее 
ГОУ ВПО 
«Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

 2021 г. 

«Особенности 

организации 

работы 

воспитателя по 

обучению и 

19 лет 19 лет  



Н.Г. 
Чернышевского» 

воспитанию 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС»; 

2021г. 

«Обучение по 

оказанию 

первой 

помощи, 

пострадавшим в 

образовательно

й 

организации

»; 2021 г. 

Технология 

организации 

проектной 

деятельности 

в 
соответствии 
ФГОС ДО». 

Ушакова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель группы 

№ 2 

«Гномики» 

Высшее 
ГОУ ВПО 
«Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. 
Н.Г. 
Чернышевского» 

«Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования» 

- 2019 г. 

«Основные 

направления 

развития и 

образования 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО»; 
2016 г. 
«обновление 
содержания 
дошкольного 
образования». 

11 лет 11 лет  

Бородина 
Инна 

Николаевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее 
Забайкальский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии», 

- Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Физическая 

18 лет 16 лет  



Н. Г. 
Чернышевского 

«Инструктор по 

физической 

культуре». 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 

2021 «Оказание 

первой помощи 

детям 

педагогическим 

работником в 

рамках 

исполнения ст. 

41 ФЗ «Об 

образовании в 

РФ»; 

2019 г. 

«Оказание 

первой 

помощи»; 

2019 г. 

«Песочная 

Юнгианск

ая терапия. 

Sandplay»; 

2019 г. «Важность 

комплексного 

сопровождения 

ребенка с 
ОВЗ в ДОУ. 
Нормативно- 
правовые 
аспекты». 

Дударева 
Ирина 

Анатольевна 

Музыкаль
ный 

руководит

ель 

Среднее 

специаль

ное 

Читинское 

музыкальн

ое 

училище 
 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель» 

- 2020 г. 

«Современные 

технологии 

музыкального 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

ФГОС ДО»; 

32 года 32 года  



2019 г. 

«Оказание 

первой 

помощи»; 2019 г. 

«Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных»; 2019 г. 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

предмета 

«Музыка» в свете 

ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

межпредметные 

технологии»; 

2019 г. 

«Организация 

совместной 

деятельности 

воспитателя, 

детей и 

родителей с 

использование

м ИКТ – 

оборудования 

по стандартам 

Worldskills 
(Russia) по 
компетенции 
Дошкольное 
воспитание». 

Савина Наталья 

Александровна 

Учитель-логопед Бакалавр 
ФГБОУ ВО 

«Бакалавр 

специального 

-  5 лет 5 лет  



«Забайкальский 
государственный 
университет» 

(дефектологическ

ого) образования» 



 


