
Педагогический коллектив структурного подразделения 

"Колосок" 

№

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Образование, какое 

учредение закончил, 

год окончания, 

специальность по 

диплому 

Курсы 

(наименование

,год) 

Наград

ы, 

ученая 

степен

ь 

Категор

ия, год 

аттестац

ии/ 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти, год 

аттестац

ии 

Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж работы 

Общ

ий 

Пед.с

таж 

В 

дан.

ОУ 

1 Васильева 

Вера 

Васильевна 

воспитатель Среднее специальное 

Омское 

педагогическое 

училище 1983г. 

воспитатель  детского 

сада 

ТОГИРРО 

«Актуальные 

проблемы и 

совершенствова

ние 

организации  

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2021 

Почетн

ая 

грамота 

Минист

ерства 

образов

ания и 

науки 

РФ, 

2016 

высшая, 

2020 г. 

 курирует вопросы 

реализации 

образовательной 

программы 

Учреждения 

37 36 36 



2 Александров

а Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее,  

ФГБОУ ВПО "ИГПИ 

им. П.П.Ершова,2015, 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование 

ТОГИРРО 

«Организацион

но-

педагогические 

основы 

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2020; 

ТОГИРРО  

"Организацион

но-

педагогические 

условия 

реализации 

АООП в 

ДОО",2020; 

 Грамот

а 

комите

та по 

образов

ания 

,2021г. 

   развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

областям: 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

6 6 6 

3 Сорокина 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель Высшее, 

Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет 2001 г. 

Преподаватель химии 

в средних и 

специальных учебных 

заведениях, ГАОУ 

ДПО «Институт 

развития образования 

и социальных 

ТОГИРРО 

"Актуальные 

проблемы и 

совершенствова

ние 

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО" 

2021 

 Грамот

а 

комите

та по 

образов

анию, 

2020 

высшая, 

2019г. 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

19 18 8 



технологий» г. 

Курган 2014г.,   

диплом на  право  

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования. 

областям: 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

4 Ерофеева 

Юлия 

Владимиров

на 

воспитатель Высшее, ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012 

год, педагог психолог 

ТОГИРРО   

«Организацион

но-

педагогические 

основы 

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2020г. 

Грамот

а 

комите

та по 

образов

анию, 

2018г. 

первая, 

2021 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

областям: 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

10 10 10 



5 Гончар 

Анжелла 

Владимиров

на 

воспитатель Средне специальное, 

Наманганское 

педагогическое 

училище, 1992г., 

воспитатель 

ТОГИРРО   

«Освоение 

коррекционных 

технологий 

развития детей 

», 2017г. 

Почетн

ая 

грамота 

Главы 

Бердю

жского 

муници

пальног

о 

района,

2017 

первая, 

2017г. 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

областям: 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

17 17 5 

6 Шпакович 

Наталья 

Александров

на 

воспитатель ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2013 

год, педагог по 

физической культуре 

ГАОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования и 

социальных 

технологий" 2020г 

      развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

 7 7 3 



областям: 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 
 


