
Персональный состав педагогических работников Структурного подразделения Детский сад Кировского педагогического колледжа 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии)  

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я подготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Препо

даваем

ые 

учебн

ые 

предме

ты, 

курс, 

дисцип

лины 

(модул

и) 

Квалифик

ационная 

категория 

1. Друженькова 

Ольга 

Анатольевна 

Заведующий Высшее, 

Московская 

государствен

ная 

юридическая 

академия,  

2009 г. 

 

Среднее 

профессиона

льное, 

Кировский 

педагогическ

ий колледж,  

2006 г.  

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительно

й деятельности 

Юриспруден

ция  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика 

        -        - 2020 – 
«Оценка качества 

образования в 

ДОО», ИРО 

Кировской 

области, 

удостоверение от 

30.11.2020 № 6404 

20 лет 2 года          - СЗД 

Февраль 

2022 

2.  Гусликова 

Ирина 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

Вятский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет, 

2006 г.  

 

Среднее 

профессиона

льное, 

Кировский 

педагогическ

ий колледж , 

2001 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор 

методист 

дошкольного 

образования  

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью  

 

 

 

Дошкольное 

образование 

- - 2020 – 
«Оценка качества 

образования в 

ДОО», ИРО 

Кировской 

области, 

удостоверение от 

30.11.2020 № 6403 

 

2021- 

«Оценка 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS 

 

24 года 23 года - СЗД 

Март 2022 



2021- 

«Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса»,  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

31 марта 2021  

№2704 

3 Бушмелева 

Марина 

Анатольевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее, 

Московский 

гуманитарно 

- 

экономическ

ий институт, 

2002 г. 

 

Психолог Психология - - 2018-

«Организация 

практики педагога 

- психолога в 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

Удостоверение от 

20 апреля 2018 

№3835 

2019- «Арт-

терапевтические 

техники в 

образовании и 

медицине», 

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет», 

удостоверение от 

23.12.2019 № 223 

2019- «Приемы 

сказкотерапии в 

работе педагога и 

психолога 

образовательных 

учреждений. 

Диагностика, 

развитие и 

коррекция 

23 года 23 года - СЗД 

21.12.2020  



методом 

сказкотерапии» 

ЧПОУ «Городской 

учебный центр», 

удостоверение № 

9 от 9.12.2019 

4 Градобоева 

Лариса 

Александровна 

Воспитатель Высшее, 

Вятский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет, 

2009 г. 

Учитель 

биологии и 

географии 

Биолог с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

- - 2021 

«Реализация 

основной 

образовательной 

программы и 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

7 октября 2021 

 № 4730 

 

11 лет 11 лет - Первая  

23.09.2019 

 

5 Квитная 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное, 

Слободское 

педагогическ

ое училище, 

1981г. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 2021 

«Реализация 

основной 

образовательной 

программы и 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

10 ноября 2021 

 № 5493 

39 лет 39 лет - Высшая 

23.09.2019 

 

6 Морозова 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 

Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

учитель 

начальных 

классов. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

 

 

 

- - 2021 

«Реализация 

основной 

образовательной 

программы и 

адаптированных 

21 год 21 год - Высшая 

24.04.2018 

 



университет, 

1998 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

10 ноября 2021 

 № 5500 

7 Плюснина 

Ольга 

Степановна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное, 

Слободское 

педагогическ

ое училище, 

1987 г. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 2021 

«Реализация 

основной 

образовательной 

программы и 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

7 октября 2021 

 № 4740 

 

33 года 14 лет - Первая  

25.03.2019 

 

8 Погудина 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

Кировский 

государствен

ный  

педагогическ

ий институт 

им. В.И. 

Ленина, 1993 

г. 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

Труд, 

специализаци

и-

обслуживаю

щий труд 

- - 2021 

«Реализация 

основной 

образовательной 

программы и 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

7 октября 2021 

 № 4741 

 

32 года 19 лет - Высшая 

27.11.2017 

 

9 Пономарева Воспитатель Среднее Воспитатель Воспитание - - 2021 27 лет 26 лет - Высшая 



Ольга 

Николаевна 

профессиона

льное, 

Котласский 

педагогическ

ий колледж, 

2008 г. 

 детей 

дошкольного 

возраста 

«Реализация 

основной 

образовательной 

программы и 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

10 ноября 2021 

 № 5503 

27.11.2017 

 

10 Сивкова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, 

Вятский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет, 

2005 г. 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Технология и 

предпринима

тельство 

- - 2021 

«Реализация 

основной 

образовательной 

программы и 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

24 сентября 2021 

 № 4518 

22 года 16 лет - Первая 

28.05.2018 

 

 

11 Подшивалова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

Вятский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет, 

2006 г.  

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор 

методист 

дошкольного 

образования  

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью  

 

- - 2019-

«Инновационные 

подходы к 

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

КОГОАУ ДПО 

12 лет 8 лет  Первая 

23.10.2018 



«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

26 апреля 2019 

 № 650 

12 Зайцева Ирина 

Васильевна 

Воспитатель Высшее, 

Вятский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет, 

2006 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - 2021 

«Реализация 

основной 

образовательной 

программы и 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

7 октября 2021 

 № 4730 

32 года 32 года - Высшая 

23.02.2019 

13  Шумихина 

Виталина 

Вячеславовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Вятский 

государствен

ный 

гуманитарны

й институт 

 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

История - - 2020- 

«Актуальные 

вопросы 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

АНООДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

удостоверение от 

30.04.2020 № 3606 

11 лет 11  лет - - 

14 Башина 

Анастасия 

Викторовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное, 

Кировский 

педагогическ

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

- - 2021- 

"Музыкальное 

воспитание и 

развитие детей 

дошкольного 

11 лет  6 лет - - 



ий колледж, 

2005 г. 

музыкального 

воспитания 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

12 ноября  2021 

№5658 

15 Сычева 

 Инна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное, 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений, 

2019 г. 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

- - 2022- 

"Инновационные 

подходы к 

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО " 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

09.09.2022  № 

6718 

2 года 2 года - - 

16 Ефимова 

Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное, 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогическ

ий колледж» 

2021 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - - 1 год 1 год - - 

17 Казакова Анна 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное, 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогическ

ий колледж» 

2021 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - - 1 год 1 год - - 

18 Гвоздкова 

Елена 

Воспитатель Среднее 

профессиона

Воспитатель 

детей 

Дошкольное 

образование 

- - - 10 1 год - - 



Александровна 

 

 

льное, 

КОГПОБУ 

«Омутнински

й колледж 

педагогики, 

экономики и  

права»  

(учиться) 

дошкольного 

возраста 

19 Сентемова 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное, 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогическ

ий колледж» 

2021 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - - 1 год 1 год - - 

20 Лопатина 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное, 

ГОУСПО 

«Сыктывкарс

кий 

педагогическ

ий колледж 

им. И.А. 

Куратова, 

2005 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в начальных 

классах 

- - 2017- 

"Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО в условиях 

введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования" 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

24 ноября  2017 № 

6718 

15 15 - Первая 

30.11.2018 

21 Мокрецова 

Анна 

Александровна 

воспитатель Высшее 

Вятский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет, 

2012 г. 

Учитель 

истории 

История - - 2022- 

"Инновационные 

подходы к 

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

7 7 - - 



ФГОС ДО " 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 

удостоверение от 

09.09.2022  № 

4938 

22 Муталиб 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное, 

Слободское 

педагогическ

ое училище 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 2017- 

«Подготовка 

педагога к 

реализации 

программы 

«Социокультурны

е истоки»в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

МКОУ ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

ресурсного 

обеспечения 

муниципальной 

системы 

образования» 

9 9 - - 

23 Шулаева 

Софья 

Эдуардовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное, 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогическ

ий колледж» 

2022 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - - - - - - 

24 Орлова Дария 

Владимировна 

Воспитатель ГБПОУ 

«Педагогичес

кий колледж 

№4 Санкт-

Петербурга» 

2022 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - - - - - - 

25 Стародубцева 

Александра 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное, 

КОГПОБУ 

«Кировский 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - - ? 1 год - - 



 

педагогическ

ий колледж» 


