
                                                                                                Сведения о педагогических кадрах                                                            

№  

пп 
  

 

Фамилия 

И. О. 

Дата  

рождения 
  

 

 
Должность  

 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

окончил, 

специальность по 

диплому 

 

 
Категор

ия  
 

 

Курсы   

 

Стаж 

общий 

Стаж 

по 

специа

льност

и. 

 
Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное

) звание  
 

Награды Преподаваем

ые 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули. 

1 Бурдина 

Антонина 

Андреевна 

25.03.1952г.  

 

 

Заведующий  

 

 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1975г.,  

Дошкольная психология 

и педагогика 

 
Соответств

ует  

занимаемо

й  

должности  

27.10.2016г

.  
 

 
 ОГБОУ ДПО 

Ульяновский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

образования  

«Управление 

дошкольной 

образовательно

й организацией 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования»  

2018  
 

 

 48/48 

 

Не имеет 

 
 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ  

2005г;  

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 2007,  
 

 

 

 

 

    нет 

2  
Пятаева 

Елена 

Александро

вна 
 

07.12.1964г.  

 

 

 
Заместите

ль 

заведующ

его по 

УВР  
 

 
 Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1988г.,  

Дошкольная 

психология и 

педагогика  
 

 
Соответств

ует  

занимаемо

й  

должности  

29.12.2015г

.  
 

 
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульяно

ва»  

«Менеджмент в 

образовании: 

управление 

дошкольной 

образовательно

й организацией 

в условиях 

 
 31л./ 

31л.  
 

 
 Не 

имеет  
 

 
 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ  

2008г  

Почетная грамота 

Управления 

образования 

города 

Ульяновска,  

2019  
 

 

 

 

    нет 



реализации 

ФГОС  

 

3 Алексанова 

Ольга 

Юрьевна 

18.01.1960г.  

 

Учитель-

логопед  

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1981г.,  

Дошкольная психология 

и педагогика  

Соответствуе

т  

занимаемой  

должности  

29.12.2015г.  

ОГБОУ ДПО 

Ульяновский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования  

«Современные 

образовательные 

технологии в 

области 

логопедии»  

2017  

38/38  

 
Не имеет  

 
Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

города 

Ульяновска, 

2020 

 

 

Логопедия 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

4 Волкова 

Валерия 

Павловна 

09.09.1971г.  

 

Воспитатель  

 
Ульяновское 

пед.училище №1, 1993г.,  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Высшая  

30.03.2017г.  
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Реализация 

художественно-

эстетического 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

2019  

28/28  

 
Не имеет  

 
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ  

2012г.  

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

5 Шишкова 

Ирина 

Владимировн

а 

02.08.1974г.  

 

Воспитатель  

 
Ульяновское 

пед.училище №1, 1993г.,  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Высшая  

30.03.2017г.  
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Содержание, 

организация и 

проектирование  

образовательной 

деятельности в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

23/20  

 
Не имеет  

 
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ  

2012г.  

 

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 
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2019  

6 Фадеева 

Ирина 

Александров

на 

24.07.1964г.  

 

Музыкальны

й 

руководитель 

Музыкальное училище 

г.Альметьевс, 1985г  

Преподаватель музыки, 

концертмейстер  

Высшая  

29.11.2018г  
ОГБПОУ 

«Ульяновский 

колледж 

культуры и 

исскуства» 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

реализации 

ФГОС» с 

модулем 

«Особенности 

обучения детей с 

ОВЗ» 2020 г. 

36/36  

 
Не имеет  

 
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

2011г. 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

города 

Ульяновска, 

2019 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

7 Чеганова 

Ирина 

Евгеньевна  

 

23.02.1977г.  

 

Воспитатель  

 
Ульяновское 

педагогическое училище 

№1, 1994г.  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Ульяновский  

 

Высшая  

29.11.2018г.  
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Создание 

условий для 

реализации 

требований 

ФГОС ДО»  

2017  

23/23  

 
Не имеет  

 
Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

города 

Ульяновска,  

2019  

 

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

8 Афанасьева 

Оксана 

Алексеевна 

26.09.1975г.  

 

Воспитатель  

 
Ульяновское 

педагогическое училище 

№1, 1988г.,  

Воспитатель детского 

сада  

Соответствуе

т занимаемой 

должности  

29.12.18  

ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Создание 

условий для 

реализации 

требований 

ФГОС ДО»  

2017  

28/28  

 
Не имеет  

 
Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

города 

Ульяновска,  

2019  

 

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 
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9 Костина 

Елена 

Чеславовна 

04.02.1977г  

 

Воспитатель  

 
Ульяновское 

педагогическое училище 

№1, 1997г.,  

Воспитатель 

дошкольных учреждений  

Первая  

26.12.2019г.  
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Создание 

условий для 

реализации 

требований 

ФГОС ДО»  

2018  

29/15  

 
Не имеет  

 
  

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

10 Новикова  

Вера 

Владимировн

а  

05.05.1973  

 

Воспитатель  

 
Ульяновское 

педагогическое училище 

№4, 2007 г.,  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Высшая  

08.05.2019г.  
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации 

ФГОС ДО»  

2020  

29/15  

 
Не имеет  

 
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ  

2014г.  

 

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

11 Чашкина 

Светлана 

Сергеевна 

 

19.08.1982г.  

 

Воспитатель  

 
Ульяновский 

педагогический колледж  

№ 1, 2001г.  

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010г.,  

«Учитель русского языка 

и литературы»  

ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова»  

Факультет педагогики и 

психологии.  

Профиль: Управление и 

проектирование в 

социально-

образовательной сфере.  

(учится с сентября 

2018г.)  

Высшая  

25.05.2017г  
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Формирование 

культуры 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

2018  

18/18  

 
Не имеет  

 
  

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 
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12 Бикчурина 

Галина 

Анваровна 

29.11.1960г.  

 

Воспитатель  

 
Ульяновский 

педагогический колледж 

№4, 2003г.  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Соответствуе

т занимаемой 

должности  

28.10.2015г.  

ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Реализация 

требований 

ФГОС ДО в 

образовании 

детей раннего 

возраста»  

2018  

39/18  

 
Не имеет  

 
Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ  

2015г.  

 

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

13 Исаева 

Татьяна 

Васильевна 

02.04.1957г.  

 

Воспитатель  

 
Ульяновское 

педагогическое училище 

№1, 1976  

Учитель труда и 

черчения  

Первая  

29.11.2018г  
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Формирование 

культуры 

здоровья детей 

дошкольного  

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

2017  

43/43  

 
Не имеет  

 
Почетная грамота 

Управления 

образования 

города 

Ульяновска,  

2017  
 

 

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

14 Егорова 

Ирина 

Петровна 
 

14.02.1970г.  

 

Воспитатель  

 
Сенгилеевское 

педагогическое училище, 

1990 г.  

Преподаватель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы  

ОГБОУ ДПО УИПКПРО  

профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель»  

2014г.  

Первая  

27.06.2019г.  
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Содержание, 

организация и 

проектирование 

образовательной 

деятельности в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

2018  

29/29  

 
Не имеет  

 
Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

города 

Ульяновска,  

2020  

 

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

15 Уютова 

Наталья 

Леонидовна 

 

30.07.1984г.  

 

Воспитатель  

 
Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006г.  

Первая  
27.04.17  

ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

13/13  

 
Не имеет  

 
  

Дошкольное 

воспитание 
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Учитель русского языка 

и культурологии  

ОГБОУ ДПО 

Ульяновский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

2012  

Учитель-логопед  

«Формирование 

культуры 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

2017  

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

16 Захарина 

Наталья 

Александров

на 

01.09.1982  

 

Воспитатель  

 

Нижневартовский 

государственный 

педагогический 

институт  

2004г.  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  
 

Соответствуе

т занимаемой 

должности  

5.12.2020  

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования»  

ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Создание 

условий для 

реализации 

требований 

ФГОС  
ДО»  

2019г.  

16/13  

 
Не имеет  

 
  

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

17 Лаптева 

Елена 

Владимиров

на 

 
 

30.01.1980  

 

Воспитатель  

 

Ульяновский социально-

педагогический колледж  

№1, 2010г.  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Первая  

26.12.2020  
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ  

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Содержание, 

организация и 

проектирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

2017  

13/8  

 
Не имеет  

 
  

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

18 Валлиулова 

Анастасия 

Руслановна  
 

26.05.1989  

 

Воспитатель  

 

Ульяновский колледж 

искусств, культуры и 

социальных технологий.  

б\к  

Стаж работы 

в данной 

ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

4/1  

 
Не имеет  
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Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области музыкальной 

деятельности  

2016г.  

должности в 

данном 

учреждении 

менее 2 лет  

(с 01.10.2018)  

 

им.И.Н.Ульянов

а»  

профессиональн

ая 

переподготовка  

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования»  

2018г.  

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

19 Корунова 

Наталья 

Вячеславовна 

10.11.70  

 

Музыкальны

й 

руководитель 

Ульяновское 

музыкально-

педагогическое училище  

1990г.  

Музыкальный 

воспитатель  

Первая  

26.12.2020  
ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ 

им.И.Н.Ульянов

а»  

«Формирование 

музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

2018  

26/2г  

 
Не имеет  

 
  

Музыкальная 

Деятельность 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

20 Максимова  

Ольга  

Евгеньевна  
 

20.03.1974  

 

Воспитатель  

 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

П.А.Столыпина»  

Технолог 

сельскохозяйственного 

производства  

2014г.  

Областное 

государственное 

бюджетное учреждение  

«Центр образования и 

системных инноваций 

Ульяновской области»  

Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогическое  

образование» с 

дополнительной 

б\к  

Стаж работы 

в данной 

должности в 

данном 

учреждении 

менее 2 лет  

( с 

03.09.2018)  

17/1  

 

 Не имеет  

 
  

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 
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специализацией по 

профилю педагогической 

деятельности 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

Квалификация 

«Воспитатель»  

2016г.  

21 Немова  

Марта  

Петровна  

10.03.1990  

 

Воспитатель  

 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова»  

2012  

Учитель русского языка 

и литературы, родного 

языка и литературы  

б\к  

Стаж работы 

в данной 

должности в 

данном 

учреждении 

менее 2 лет  

(с01.02.2019г.

)  

ООО 

«Издательство 

«Учитель»  

Профессиональн

ая 

переподготовка  

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования».  

5/1  

 

Не имеет  

 
  

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 

 

22 Степанова  

Ольга  

Николаевна  

12.02.1982г  

 

Воспитатель  

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет экономики и 

информатики (МЭСИ)»  

Юрист  

2010  

б/к  

Стаж работы 

в данной 

должности в 

данном 

учреждении 

менее 2 лет  

(с 08.09.2019)  

ЧОУ ДПО 

«АБиУС»  

Профессиональн

ая 

переподготовка  

по программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

2019г.  

10/0  

 

Не имеет  

 
  

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 
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23 Слесарева 

Анастасия 

Валерьевна  

 

15.02.1991  

 

Воспитатель  

 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

университет»  

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

2012  

б/к  

Стаж работы 

в данной 

должности в 

данном 

учреждении 

менее 2 лет  

(с 01.09.2019)  

ООО 

«Издательство 

«Учитель»  

Профессионал

ьная 

переподготовк

а по программе  

«Педагогическ

ая 

деятельность 

по реализации 

программ 

дошкольного 

образования».  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

2019г.  

б/к  

Стаж работы в 

данной 

должности в 

данном 

учреждении 

менее 2 лет  

(с 01.09.2019)  

-  10/0  Не имеет  

 

 Не имеет  

 
  

Дошкольное 

воспитание 

 

http://www.11

2ds.ru/base/att

achments/uplo

ad-5952ru.pdf 
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