
         Персональный состав педагогических работников на 2018-2019г 
 
№ Ф.И.О. 

педагогов 

Должность Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Опыт 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ал 

ьност

и 

1 Достовалова 

Лариса 
Толгатовна 

заведующий высшее 

образование, 
Шадринский 
государственный 
педагогический 
институт 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Воспитатель 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

ИРОСТ  г. Курган 

05.02.-03.04.2018г 
«Применение 
профессионального 
стандарта 
педагога» 72 часа 

28лет 28лет 28лет 

2 Перегримова 
Ирина 
Павловна 

Зам. Зав. по 
УВР, 
Педагог-

психолог. 
воспитатель 

среднее 
профессионально
е  педагогическое, 

Курганский 
педагогический 
колледж 

воспитатель 
детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
образование 

ИРОСТ г. Курган 
12.02.-14.02.2018г 
«Основные 

направления в 
работе с 
результатами  
самооценки 
качества 
дошкольного 
образования на базе 
ДОО», 24 часа 

20лет 7 лет 7 лет 

3 Клюева 
Наталья 
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессионально
е  педагогическое, 
Курганское 
педагогическое  
училище 
 

Воспитатель 
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

ИРОСТ г. Курган 
16.05.-27.05.2016г 
«Организация 
образовательной 
деятельности с 
детьми 
дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 72 ч. 
 

30лет 22 года 22 
года 

4 Концевая 
Татьяна 
Александровна 

воспитатель среднее 
профессионально
е  педагогическое, 
Курганский 

педагогический 
колледж 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

ИРОСТ г. Курган 
18.02.-22.02.2019г, 
06.03.2019г 
«Организация 

образовательной 
деятельности с 
детьми 
дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 72 ч. 

11лет 5 лет 5 лет 

5 Лихачева 

Ирина 
Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессионально
е  педагогическое, 
Куртамышское 
педагогическое  
училище 

учитель 

физкультуры и 
руководитель 
физического 
воспитания в 
дошкольных 
учреждениях 

Физическая 

культура 

ИРОСТ г. Курган 

12.09.-23.09.2016г 
«Организация 
образовательной 
деятельности с 
детьми 
дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 72 ч. 

25год 17лет 17лет 

6 Плешкова 
Светлана 
Анатольевна 

Учитель- 
логопед 

Высшее 
образование, 
Свердловский 
педагогический  
ордена «Знак 
Почета» 

государственный 
педагогический 
институт 

Учитель 
логопед 
вспомогательн
ой школы, 
олигофренопед
агог 

дошкольных 
учреждений 

Олигофренопе
дагогика и 
логопедия 

ИРОСТ г. Курган 
10.04.-21.04.2017г, 
«Проектирование 
рабочих программ 
для работы с 
детьми с ОВЗ в 

рамках ФГОС» 72 
ч. 

28 28 28 

7 Яричина 
Оксана 
Александровна 

воспитатель среднее 
профессионально
е  педагогическое, 
Катайское 
педагогическое  

училище 
 

Социальный 
педагог, 
воспитатель 
детского сада 

Социальная 
педагогика 
дополнительно
й подготовкой 
в области 

дошкольного 
образования 

ИРОСТ г. Курган 
19.02.-03.03. 2018г 
«Образовательные 
технологии в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении» 
(авторские школы), 
72 ч. 

9лет 4 года 4 года 

 


