Педагогический состав

Фамилия,
имя, отчество
работника

Занимаемая
должность

Маныгина
Татьяна
Анатольевна

Падюкина
Ирина
Викторовна

Пестова
Наталья
Владимировна

Препо Ученая
давае
степен
мые
ь
дисцип
лины

Ученое Уровень
звание образования, год
окончания

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по

Заместитель
заведующего

-

-

-

Высшее.
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова»
2007 год

2015г. – курсы
повышения
квалификации
«Игровые технологии
в аспекте реализации
ФГОС ДО»

25 лет

19 лет

Учительлогопед

-

-

-

Высшее.
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова»
2002 год
ФДПП при
Ульяновском
государственном
педагогическом
университете имени
И.Н. Ульянова
2001год
Средне-специальное.
«Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Ульяновский
государственный

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии. По
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология»
Учитель начальных
классов .По
специальности
«Педагогика и
методика начального
образования»

высшая кв. категория
,2014г.- курсы
повышения
квалификации
«Логопедия»

14 лет

14 лет

2016г. - курсы
повышения
квалификации
«Организация
музыкального
воспитания детей
дошкольного и
младшего школьного

8 лет

6 лет

Музыкальный
руководитель

-

-

-

специально
сти

Учитель-логопед

Руководитель хора и
творческого
коллектива, учитель
музыки. По
специальности
«Хоровое
дирижирование»

Педагогический состав
университет»
2005 год

Леонтьева
Анастасия
Игоревна

Педагог психолог

-

-

-

Вещунова
Ирина
Николаевна

Инструктор
по
физической
культуре

-

-

-

Калёнкова
Ольга
Александровна

Музыкальный руководитель
(внешний
совместитель)

-

-

Власова
Наталья
Владимировна

Воспитатель

-

-

-

Высшее.
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова»
2015 год
Высшее.
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова»
2010 год

возраста в
соответствии с ФГОС
ДОО»
«психологопедагогическое
образование».
Бакалавр.

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии. По
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология»
Высшее.
Преподаватель
«Ульяновский ордена дошкольной
«Знак почёта»
педагогики и
госпединститут
психологии в
имени И.Н.
педучилище,
Ульянова»
воспитатель. По
1995 год
специальности
«Педагогика и
психология»
Средне-специальное. Учитель начальных
«Сенгилеевское
классов. По
педагогическое
специальности
училище»
«Преподавание в
1997 год
начальных классах»

1 год

1 год

13 лет

13 лет

соответствие кв.
требованиям, 2014г. курсы повышения
квалификации

26 лет

26 лет

первая кв. категория
2014г.- курсы
повышения кв.
«Игровые технологии
в социальноличностном развитии
дошкольников ».
2016 г. - курсы

19 лет

19 лет

Педагогический состав
повышения
квалификации
«Современные
проблемы
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДОО»
Баклушина
Елена
Валентиновна

Воспитатель

-

-

-

Средне-специальное.
«Ульяновское
педагогическое
училище №1»
1998 год

Воспитатель детей
дошкольного
возраста. По
специальности
«Дошкольное
образование»

высшая кв.
категория, 2015 г. курсы повышения
квалификации
«педагогические
условия
формирования основ
правовой культуры
дошкольников в
соответствии с ФГОС
ДО»

18 лет

18 лет

Казанцева
Татьяна
Александровна

Воспитатель

-

-

-

Средне-специальное.
«Ульяновское
музыкально –
педагогическое
училище №2»
1993 год

Учитель музыки,
музыкальный
воспитатель. По
специальности
«Музыкальное
воспитание»

высшая
квалификационная
категория. 2016 г.курсы повышения
квалификации
«Современные
проблемы
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДОО»

23 года

21 год

Калинина
Наталья
Владимировна

Воспитатель

-

-

-

Средне-специальное.
«Сенгилеевское
педагогическое

Учитель начальных
классов, ст.
пионерский

первая кв. категория.
2014г.- курсы
повышения

22 года

22 года

Педагогический состав
училище»
1990 год

Кувалова
Светлана
Владимировна

Злобина
Татьяна
Михайловна

Воспитатель

Воспитатель

-

-

-

-

-

-

Высшее.
«Современная
гуманитарная
академия»
2008 год
«Ульяновское
педагогическое
училище №1»
1994 год

вожатый. По
специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы»
Степень бакалавра
психологии по
направлению
«Психология».

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях. По
специальности
«Дошкольное
воспитание»
Высшее.
Учитель математики.
«Ульяновский ордена По специальности
«Знак почёта»
«Математика».
госпединститут
имени И.Н.
Ульянова»
1989 год

квалификации
«Формирование
культуры здоровья
дошкольников в
свете ФГОС»
высшая кв.
категория. 2014г.курсы повышения
квалификации
«Психологизация
педагогического
процесса в ДОУ в
условиях ФГОС»

19 лет

19 лет

высшая кв.
категория. 2014г.курсы повышения
квалификации
«Инновационная
деятельность
современного ДОУ в
свете ФГОС»
2-х годичные курсы
воспитателей
дошкольных
учреждений не
имеющих
специального
образования. По
специальности
«Воспитатель
дошкольного
образовательного

29 лет

29 лет

Педагогический состав
Незаметдинова Воспитатель
Ольга
Владимировна

-

-

-

Высшее.
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова»
2016 год

Педагогическое
образование.
Бакалавр.

Габзалилова
Альфия
Рамисовна

Воспитатель

-

-

-

Средне-специальное.
Областное
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Ульяновский
социальнопедагогический
колледж №1 город
Ульяновск.
2014год

Воспитатель детей
дошкольного
возраста. По
специальности
«Дошкольное
образование»

Синяшина
Нина
Александровна

Воспитатель

-

-

-

средне-специальное.
«Ульяновское
педагогическое
училище№1»
1973 год

Воспитатель детского
сада. По
специальности
«Дошкольное
воспитание

учреждения»
1995 год
первая кв. категория

13 лет

12 лет

соответствие кв.
требованиям

33 года

4 года

соответствие кв.
требованиям. 2014г.курсы повышения
квалификации
«Современные
технологии
дошкольного
образования в свете
ФСГОС»

43 года

43 года

Педагогический состав
Сайфуллина
Надежда
Петровна

Воспитатель

-

-

-

Высшее.
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова»
2010 год

Учитель русского
языка и литературы,
родного языка и
литературы. По
специальности
« Русский язык и
литература с
дополнительной
специальность
Родной язык и
литература»
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях. По
специальности
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях»

соответствие кв.
требованиям, 2015 г.курсы повышения
квалификации
«Современные
технологии
дошкольного
образования в свете
ФГОС ДОО»

4 года

4 года

Родионова
Светлана
Геннадьевна

Воспитатель

-

-

-

Средне-специальное.
«Сызранское
педагогическое
училище»
1990 год

первая кв.
категория,2015 г. курсы повышения
квалификации
«Игровые технологии
как средство
развития связной
речи у детей
старшего
дошкольного
возраста в
соответствии с ФГОС
ДО»

37 лет

30 лет

Шугурова
Татьяна
Викторовна

Воспитатель

-

-

-

Средне-специальное.
«Ульяновское
музыкальное
училище»
1993 год

Преподаватель
детской
музыкальной школы,
артист ансамбля. По
специальности
«Аккордеон»

22 года

14 лет

высшее
ОУ «Московский

Юрист. По
специальности

первая кв. категория.
2014г.- курсы
повышения
квалификации
«Формирование
основ правовой
культуры
дошкольников в
условиях ФГОС»
первая кв.
категория.2016 г.-

Рябова
Ольга

Воспитатель

-

-

-

13 лет

5 лет

Педагогический состав
Сергеевна

университет
потребительской
кооперации»
2002 год
«Ульяновский
социальнопедагогический
колледж»
2016 год

Попова
Ольга
Васильевна

Воспитатель

-

-

-

«Юриспруденция»

Воспитатель детей
дошкольного
возраста. По
специальности
«Дошкольное
образование».
Высшее.
Учитель начальных
«Ульяновский ордена классов. По
«Знак почёта»
специальности
госпедуниверситет
«Педагогика и
имени И.Н.
методика начального
Ульянова»
обучения»
1995 год

курсы повышения
квалификации
«Современные
проблемы
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДОО»

высшая кв.
категория. 2015г.курсы повышения
квалификации
«Использование
игровых технологий в
образовательном
процессе ДОУ в свете
ФГОС ДО»

20 лет

20 лет

