телефон: 8(351-39) 6-04-25
Электронная почта: mdoy_10@inbox.ru
Заведующий МДОУ «ДС № 10»: Костромитина Наталья Александровна
Заместитель заведующего по ВМР: Еланцева Ирина Николаевна
Заместитель заведующего по ХЧ: Огарь Ольга Васильевна
Главный бухгалтер: Гвоздовская Варвара Борисовна
Персональный состав руководящих и педагогических работников МДОУ «ДС № 10»
Ф.И.О. ,
должность
работника по
штатному
расписанию

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
специальность по диплому

Общий стаж
работы/Стаж
педагогической
работы
(на 01.09.2018г.)

Квалификационная
категория, данные о
повышении квалификации

1

2

3

4

Высшее.
-Челябинский государственный
педагогический университет
/Учитель начальных классов и
педагог- психолог/
- ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования»
/ Управление персоналом в
образовательном учреждении /

26л.3м/24 г.

Высшее
-Шадринский государственный
педагогический институт
/Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, методист
ДОУ/
- ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования»
/Менеджмент в образовании/

28л.4м./28л.4м.

Высшее.
-Челябинский государственный
педагогический университет.
/Организатор методической работы
ДОУ/
- Частное образовательное
учреждение «Учебный Центр
дополнительного образования «Все
Вебинары.ру»
/ Педагог-дефектолог для работы с
детьми дошкольного возраста с
отклонениями в развитии/

32г.8 м./31г.9м.

Высшее.
-Челябинский государственный
педагогический университет
/Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии/
-ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников
образования»
/ Обучение и воспитание
обучающихся с ОВЗ в условиях
введения и реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ/

10л.5м/4г.3м.

Любовь
Рустемовна
Асманова

Высшее. ГБОУ ДПО
«Челябинский институт
переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»

8л.8 м./1г.1 м.

воспитатель

/Воспитание детей раннего
возраста/

Наталья
Александровна
Костромитина
Заведующий
МДОУ «ДС № 10»

Ирина
Николаевна
Еланцева
заместитель
заведующего
по ВМР

Светлана
Венадьевна
Андюкаева
старший
воспитатель

Анна
Витальевна
Амосова
воспитатель

Соответствие занимаемой
должности
КПК Управление дошкольными
образовательными
организациями в условиях
реализации ФГОС ДО
06.04.2018

Соответствие занимаемой
должности
КПК Инновационные методы
управления ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО

15.05.2017

Высшая
КПК Инновационные методы
управления ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО
11.04.2016

Первая
КПК Теория и методика
обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья (в условиях
реализации ФГОС ДО)
29.02.2016

КПК Педагогическая
деятельность в условиях
реализации ФГОС ДО
26.01.2018

Надежда
Геннадьевна
Богданова

Высшее. Челябинский
государственный
педагогический университет

воспитатель

Учитель-логопед

Светлана
Анатольевна
Ведерникова

Высшее. Челябинский
государственный
педагогический университет

учитель - логопед

Учитель - логопед

Ольга
Петровна
Дудкина

Высшее. Магнитогорский
государственный
педагогический институт

воспитатель

Преподаватель педагогики и
психологии дошкольной,
методист дошкольного
воспитания

Олеся
Вячеславовна
Ершова

Среднее профессиональное.
Челябинский
профессиональный колледж

воспитатель

Воспитатель детей
дошкольного возраста

Раиса
Георгиевна
Животок

Высшее. Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «РУССКО –
БРИТАНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ»

педагог - психолог

16л.2м./9л.7м.

10л.9м./9л. 6 м.

КПК Теория и методика
воспитания и обучения детей с
ОВЗ в условиях реализация
ФГОС ДО 09.02.2018
Соответствие занимаемой
должности
КПК Теория и методика
обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья (в условиях
реализации ФГОС ДО)
24.02.2016

32г.6м./22г.11м.

Высшая
КПК Теория и методика
обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья (в условиях
реализации ФГОС ДО)
29.02.2016

1г.1м./1г.1м.

10л.7м./7л.9 м.

КПК Педагогическая
деятельность в условиях
реализации ФГОС ДО
16.02.2018

Первая
КПК Содержание и методы
психолог – педагогического
сопровождения
образовательного процесса
17.08.2015

Психолог. Преподаватель
психологии
Венера
Андреевна
Зарипова

Высшее. Челябинский
государственный
педагогический университет

воспитатель

Педагогическое образование

Мария
Геннадьевна
Кузнецова

Высшее. ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ –
УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

инструктор по
физической
культуре

Педагог по физической
культуре

Елена
Сергеевна
Кузнецова

среднее профессиональное.
Миасский педагогический
колледж

Учитель-логопед

учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой
в области воспитания детей
дошкольного возраста

5л.2м./3г.11м.

4г.9м./4г.9м.

Первая
КПК Физическая культура и
укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников» (в условиях
реализации ФГОС ДО) 23.01.2017

3 г.1 м./3 г.1м.

Обучение
ЮУрГГПУ,
факультет инклюзивного и
коррекционного образования,
профиль логопедия.
КПК Теория и методика
инклюзивного образования
детей с ООП 07.11.2017

Надежда
Владимировна
Лактина

Средне – специальное.
Челябинское педагогическое
училище №2

воспитатель

Воспитатель дошкольного
учреждения

Евгения
Ивановна
Лыжина

Средне – специальное.
Троицкое педагогическое
училище

воспитатель

Воспитатель детского сада

Наталья
Александровна
Минеева

Средне – специальное.
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Учебный центр
Перспектива»

воспитатель

47л.3м./37л.4м.

Первая
КПК Современные
образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС ДО
10.04.2017

48л. 8м./35л.8м.

Первая
КПК Современные
образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС ДО
07.08.2017

0л. 2м./ 0л. 2м.

Педагог дошкольного
образования
Татьяна
Аркадьевна
Попович
воспитатель

Светлана
Николаевна
Пучкова
воспитатель

Галина
Борисовна
Репкина
воспитатель

Средне – специальное.
- Челябинское педагогическое
училище №2
/Педагог дошкольного
образования/
- Частное образовательное
учреждение «Учебный Центр
дополнительного образования
«Все Вебинары.ру»
/Педагог-дефектолог для
работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии/

36л.8м./31г.10м.

Средне – специальное.
-Челябинское педагогическое
училище №2
/Воспитатель дошкольного
учреждения/
- Частное образовательное
учреждение «Учебный Центр
дополнительного образования
«Все Вебинары.ру»
/Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с
сохранным развитием/

36л.3м./33г.8м.

Высшее.
-Магнитогорский
государственный
педагогический университет
/Психолог/
- Частное образовательное
учреждение «Учебный Центр
дополнительного образования
«Все Вебинары.ру»
/Учитель-логопед/
- Частное образовательное
учреждение «Учебный Центр
дополнительного образования
«Все Вебинары.ру»
/Воспитатель дошкольной
образовательной организации/

11л10м./11л.10м.

Высшая
КПК Теория и методика
обучения и воспитания детей с
ОВЗ
16.10.2017

Высшая
КПК Современные
образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС ДО
15.08.2016

Первая
КПК Современные
образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС ДО
15.08.2016

Лиана
Александровна
Родионова

Среднее профессиональное.
Троицкий педагогический
колледж

воспитатель

Воспитатель детей
дошкольного возраста

Марина
Яковлевна
Суркова

Высшее. Челябинский
государственный
педагогический университет

учитель - логопед

Учитель-логопед

Нэлли
Владимировна
Швецова

Высшее. Челябинский
государственный институт
искусства и культуры

музыкальный
руководитель

руководитель самодеятельного
академического хора

Анна
Юрьевна
Шабунина

Среднее профессиональное.
Челябинский педагогический
колледж №1

Музыкальный
руководитель

Учитель музыки, музыкальный
руководитель

1г./1г.

19л/16л.6м.

КПК Педагогическая
деятельность в условиях
реализации ФГОС ДО
26.01.2018

Высшая
КПК Теория и методика
обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья (в условиях
реализации ФГОС ДО)
24.02.2016

32г.11м./22г.10м.

Первая
КПК Теория и методика
музыкального воспитания в
дошкольном образовательном
учреждении.
01.06.2015

1г.3м./1г.3м.

КПК Теория и методика
музыкального воспитания в
дошкольном образовательном
учреждении (в условиях
реализации ФГОС ДО)

30.10.2017
Наталия
Мирославовна
Шумская
воспитатель

Высшее.
-Челябинский государственный
педагогический университет
/Учитель биологии/
- ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»
/ Управление персоналом в
образовательном учреждении /

23г.3м./23г.3м.

Первая
КПК Современные педагогические
технологии развития детей в
условиях реализации ФГОС ДО

20.11.2017

