
  
1. ФИО:  Репина Алла Юрьевна 
Оконченное учебное заведение:  Кировский государственный педагогический 
институт, 1994г. 
Специальность по диплому:   преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии в педучилище. Воспитатель. 
Должность:   заведующий 
Общий стаж:  18 лет  
Стаж в должности:   7 лет 8 мес. 
Аттестация руководителя:  СЗД, 2014г. 
Повышение квалификации:    

 курсы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по теме «Содержание 
и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях 
введения Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», Удостоверение № 5951,  72ч.,  2014г. 

 
2. ФИО:  Возисова Лариса Валентиновна 
Оконченное учебное заведение:   

 Слободское педагогическое училище, 1990 г.  
 ГОУ ВПО «Глазовский государственный пединститут имени 

В.Т.Короленко», 2011г. 
Квалификация: воспитатель детского сада по специальности «Воспитание в 
дошкольных учреждениях» 
Квалификация: педагог – психолог  по специальности «Педагогика и 
психология» 
Должность:   старший воспитатель 
Общий стаж:  24 года 
Педагогический стаж:  24 года 
Стаж в должности:   7 лет 4 мес. 
Аттестация:  высшая квалификационная категория, 24.12.2012г. 
Повышение квалификации: курсы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
по теме «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в 
условиях введения ФГОС дошкольного образования», Удостоверение № 5158,  
72ч., 2014г.  
 
3. ФИО:  Шалыгина Светлана Николаевна 
Оконченное учебное заведение: Кировское областное училище культуры, 
1993г. 
Специальность по диплому:  хоровое дирижирование,  
квалификация: педагог - организатор 
Должность:   музыкальный руководитель 
Общий стаж:  20 лет  
Педагогический стаж:  19 лет 
Стаж в должности:   18,8 лет 
Аттестация:  первая квалификационная категория, 13.12.2010г. 



Повышение квалификации:  при КОУОАУ (ПК) «Институт развития 
образования Кировской области» по теме «Музыкальное воспитание и 
развитие детей в ДОУ». Удостоверение № 692 от 19.04.2013 г., 72ч. 
 
4. ФИО:  Назарова Елена Леонидовна 
Оконченное учебное заведение:  

 Слободское педагогическое училище, 1991 г.  
 ГОУ ВПО «Глазовский государственный пединститут имени 

В.Т.Короленко», 2011г. 
Квалификация: воспитатель детского сада по специальности:   «Воспитание в 
дошкольных учреждениях»   
Квалификация: педагог – психолог  по специальности «Педагогика и 
психология» 
Должность:   воспитатель 
Общий стаж:  24 года 
Педагогический стаж:  23 года 2 мес. 
Стаж в должности:   23 года 2 мес. 
Аттестация:  высшая квалификационная категория, 24.12.2012г. 
Повышение квалификации:   курсы «Современные подходы к организации 
педпроцесса  в ДОУ». Удостоверение № 868 от 25.10.2011г.  
 
5. ФИО:  Сементина Татьяна Борисовна  
Оконченное учебное заведение:  Омутнинское педагогическое училище, 1982 г.  
Квалификация: воспитатель детского сада по специальности   «Дошкольное 
воспитание»  
Должность:   воспитатель 
Общий стаж:  31,5 лет 
Педагогический стаж:  31,5 лет 
Стаж в должности:   31,5 лет  
Аттестация:  высшая квалификационная категория, 27.05.2013г. 
Повышение квалификации курсы при КОУОАУ (ПК) «Институт развития 
образования Кировской области»  по теме «Содержание и организация 
образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГТ».  
Удостоверение  № 207 от 20.02.2013 г., 72 ч. 
 
6.ФИО:  Дитятьева Людмила Леонидовна 
Оконченное учебное заведение:  Одногодичный педагогический класс 
г.Зуевка, 1991 г. 
Квалификация  по диплому:   воспитатель детского сада. 
Должность:   воспитатель 
Общий стаж:  37 лет 5 мес. 
Педагогический стаж:  36 лет 5 мес. 
Стаж в должности:   36 лет 5 мес. 
Звания, награды:   

 «Отличник народного просвещения», от 27.05.1993г. Решение № 97 
г.Москва.  

Аттестация:  первая квалификационная категория, 2010г. 



Повышение квалификации:  курсы при КИПК и ПРО «Актуальные проблемы 
содержания и организации образовательного процесса в ДОУ», 
Удостоверение № 1171  18.03.2010 г., 72ч. 
 
7. ФИО:  Чиркова Ольга Михайловна 
Оконченное учебное заведение:  Омутнинское педагогическое училище,  1993г.  
Квалификация: воспитатель детского сада по специальности   «Дошкольное 
воспитание»  
Должность:   воспитатель 
Общий стаж:  19 лет 8 мес. 
Педагогический стаж:  11 лет 9 мес. 
Стаж в должности:   11 лет 9 мес. 
Аттестация:  СЗД, Приказ № 5 – 619 от 27.03.2012г. 
Повышение квалификации: курсы  при КОУОАУ (ПК) «Институт развития 
образования Кировской области»  по теме» по теме  «Содержания и 
организации образовательной деятельности в ДОО в условиях введения 
Федерального государственного стандарта дошкольного образования» 
Удостоверение № 3681 от 21.05.2014г., 72 ч. 
 
8. ФИО:  Халявина Людмила Геннадьевна  
Оконченное учебное заведение:  Омутнинское педагогическое училище,  1992г.  
Квалификация: воспитатель детского сада по специальности   «Дошкольное 
воспитание»  
Должность:   воспитатель 
Общий стаж:  21 лет 3 мес. 
Педагогический стаж:  13 лет 9 мес. 
Стаж в должности:   13 лет 9 мес. 
Аттестация: 1 квалификационная категория, 28.04.2014г. 
Повышение квалификации: курсы  при ГОУ ДПО «Кировский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 
теме  «Содержания и организации образовательного процесса в ДОУ», 
Удостоверение  № 3040 от 27.05.2011г., 72ч. 
 
9. ФИО:  Федорова Екатерина Алексеевна 
Оконченное учебное заведение:   

 Кировский педагогический колледж,  2007 г.  
 ГОУ ВПО «Глазовский государственный пединститут имени 

В.Т.Короленко», 2011г. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель 
музыкального воспитания по специальности «Дошкольное образование» 
Квалификация: педагог – психолог  по специальности «Педагогика и 
психология» 
Должность:   воспитатель 1,0 ставки, 
Общий стаж:  7 лет 3 мес. 
Педагогический стаж:  7 лет 3 мес. 
Стаж в должности:   7 лет 3 мес. 
Аттестация:  вторая  квалификационная категория  от 13.12.2010г. 



Повышение квалификации: курсы при ГОУ ДПО «КИПК  и ПРО» по теме 
«Актуальные проблемы содержания и организации образовательного 
процесса в ДОУ»,  Удостоверение от 18.03.2010г. № 1169, 72ч. 
 
10. ФИО:  Онегова Наталья Валентиновна  
Оконченное учебное заведение: Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Ярский политехникум»,   2009г. 
Квалификация по диплому: учитель технологии по специальности 
«Технология» 
Должность:   воспитатель 
Общий стаж:   21 год  9 мес. 
Педагогический стаж:  5 лет 7 мес. 
Стаж в должности:   5 лет 7 мес. 
Аттестация: вторая квалификационная категория от 13.12.2010г. 
Повышение квалификации: курсы  при КОУОАУ (ПК) «Институт развития 
образования Кировской области»  по теме» по теме  «Содержания и 
организации образовательной деятельности в ДОО в условиях введения 
Федерального государственного стандарта дошкольного образования» 
29.01.2014г. Удостоверение № 176, 72 ч. 
 
11.ФИО:  Попыванова Татьяна Авенировна 
Оконченное учебное заведение:  Омутнинское педагогическое училище,  1993г.  
Квалификация: воспитатель детского сада по специальности   «Дошкольное 
воспитание». 
Должность:   воспитатель  
Общий стаж:  22 года 11 мес. 
Педагогический стаж:  22 года 11 мес. 
Стаж в должности: 3 года 10 мес. (в МКДОУ «Колокольчик» г.Зуевка) 
Аттестация: соответствие занимаемой должности от 28.01.2013г. 
Повышение квалификации: курсы при  ГОУ ДПО «КИПК и ПРО» по теме  
«Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ» 
Удостоверение  № 3471    от 16.06.2011г. 72ч. 
 
12. ФИО:  Широкова Олеся Владимировна    
Оконченное учебное заведение: Государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Ярский 
политехникум», 2013    
Квалификация  по диплому: учитель технологии по специальности 
«Технология» 
Должность:   воспитатель  
Общий стаж: 5 лет 2 мес. 
Педагогический стаж:  3 года 1 мес. 
Стаж в должности:  3 года 1 мес. 
Повышение квалификации: курсы  при ГОУ ДПО «Кировский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 
теме  «Содержания и организации образовательного процесса в ДОУ» 
Удостоверение  № 6025 от 14.12.2011г,  72ч. 



 
13. ФИО:  Гашкова Марина Алексеевна    
Оконченное учебное заведение:  Омутнинское педагогическое училище, 1984г. 
Квалификация  по диплому:  воспитатель детского сада  
Должность:   воспитатель  
Общий стаж: 27 лет 8 мес. 
Педагогический стаж: 7 лет 5 мес. 
Стаж в должности: 2г. 7 мес. 
Аттестация: СЗД от 30.05.2014г 
Повышение квалификации: курсы при КОУОАУ (ПК) «Институт развития 
образования Кировской области»  по теме «Содержание и организация 
образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГТ».  
Удостоверение от 20.02.2013г. № 208,  72ч. 
 
14. ФИО:  Горбунова Екатерина Мураталиевна     
Оконченное учебное заведение:  Кировское областное государственное 
образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования «Слободской государственный колледж педагогики и 
социальных отношений», 2013г. 
Квалификация  по диплому:  воспитатель детей дошкольного возраста,  
руководитель физического воспитания 
Должность:   воспитатель  
Общий стаж: 1 год 1 мес. 
Педагогический стаж: 1 год 1 мес. 
Стаж в должности: 1 год 1 мес.  
 
15. ФИО:  Вертячих Елена Витальевна    
Оконченное учебное заведение:  Вятский государственный педагогический 
университет, 1995г. 
Квалификация  по диплому:    преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии в педучилище. Воспитатель. 
Профессиональная переподготовка: Академия повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников образования по программе 
«Коррекционная педагогика и психология» направление «Логопедия» 
Квалификация по диплому: учитель – логопед дошкольных и школьных 
образовательных учреждений. 
Должность:   логопед  0,5 ставки 
Общий стаж: 19 лет 
Педагогический стаж: 19 лет 
Стаж в должности в МКДОУ «Колокольчик» г.Зуевка: 9 лет 9 мес. 
Аттестация: первая квалификационная категория, 28.01.2013г. 
Повышение квалификации: курсы при КОУОАУ (ПК) «Институт развития 
образования Кировской области»  по теме «Содержание и организация 
работы учителя – логопеда в дошкольном и школьном образовательном 
учреждении».  Удостоверение от 23.02.2011г. № 5229,  72ч. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


