
Сведения о педагогических работниках Детского сада Кировского педагогического колледжа 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки (специальность) 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго-

гичес-

кий 

стаж 

1. Друженькова Ольга 

Анатольевна 

Заведующий Высшее, Московская 

государственная юридическая 

академия, 2009г., специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист». 

 

Среднее профессиональное, 

Кировский педагогический 

колледж,  2006г., специальность 

«Дошкольная педагогика», 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

руководитель изобразительной 

деятельности» 

Первая  

26.06. 2017 

2015- « Организация 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования» 

МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной 

системы образования» 

удостоверение от 29.01.2015  №48 

19 лет 13 лет 

2.  Гусликова Ирина 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, Вятский 

государственный гуманитарный 

университет, 2006 г., 

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной 

специальностью», квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

организатор методист 

дошкольного образования». 

 

Среднее профессиональное, 

Кировский педагогический 

колледж , 2001г.,специальность 

«Дошкольное образование»,  

квалификация «Воспитатель 

Высшая 

29.10.2015 

2017-«Особенности организации 

образовательной деятельности для 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» МКОУ 

ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной 

системы образования» 

удостоверение от 27.10.2017 №436 

23 года 22 года 



детей дошкольного возраста» 

3 Бушмелева Марина 

Анатольевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее, Московский 

гуманитарно- экономический 

институт, 2002 г., 

специальность «Психология», 

квалификация «Психолог» 

СЗД 

02.12.2014  

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 методом 

сказкотерапии» ЧПОУ «Городской 

учебный центр», удостоверение № 

9 от 9.12.2019 

22 года 22 года 

4 Градобоева Лариса 

Александровна 

Воспитатель Высшее, Вятский 

государственный гуманитарный 

университет, 2009г., 

специальность«Биолог с 

дополнительной 

специальностью»,  квалификация 

«Учитель биологии и географии» 

 

Первая  

23.09.2019 

 

2018- «Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», 

Удостоверение от 9 февраля 2018 

№804 

10 лет 10 лет 

5 Квитная Марина 

Васильевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Слободское педагогическое 

училище, 1981г., специальность 

«Воспитание в дошкольных 

Высшая 

23.09.2019 

 

2018-«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

38 лет 38 лет 



учреждениях», квалификация 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений» 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», удостоверение от 19 

марта  2018 №2606 

6 Кочурова Юлия 

Борисовна 

Учитель - 

логопед 

Высшее, Вятский социально 

экономический институт, 2014 г., 

специальность «Логопедия», 

квалификация «Логопед 

дошкольных и школьных 

образовательных учреждений» 

Высшая 

28.05.2018  

2017- «Повышение ИКТ 

компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» удостоверение от 

29.09.2017 №5264 

21 год 

 

21 год 

 

7 Мингалева 

Вероника 

Станиславовна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Кировский педагогический 

колледж, 2016 г., специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

- 2018-«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», удостоверение от 19 

марта 2018 

9 лет 7 лет 

8 Морозова Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, Шуйский 

государственный педагогический 

университет, 1998 г., 

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «Воспитатель 

дошкольных учреждений», 

«Учитель начальных классов» 

Высшая 

24.04.2018 

 

2018-«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», удостоверение от 9 

февраля 2018 №812 

 

20 лет 20 лет 

9 Плюснина Ольга 

Степановна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Слободское педагогическое 

училище, 1987 г.,специальность 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений» 

Первая  

25.03.2019 

 

2018- «Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

32 года 32 года 



 

 области», удостоверение от 9 

февраля 2018 №814 

10 Погудина Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, Кировский 

государственный  

педагогический институт им. 

В.И. Ленина, 1993 

г.,специальность  «Труд, 

специализации-обслуживающий 

труд», квалификация «Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин» 

 

Высшая 

27.11.2017 

 

2018-«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», удостоверение от 29 

ноября 2018 №7207 

31 год 18 лет 

11 Пономарева Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Котласский педагогический 

колледж, 2008 г., специальность 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста», квалификация 

«Воспитатель» 

Высшая 

27.11.2017 

 

 

2018-«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», удостоверение от 22 

июня 2018 № 5217 

26 лет 25 лет 

12 Сивкова Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, Вятский 

государственный гуманитарный 

университет, 2005 г., 

специальность «Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

 

Первая 

28.05.2018 

 

 

2018-«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», удостоверение от 19 

марта 2018 №2619 

21 год 15 лет 


