
Руководство.  Педагогический состав необособленного структурного подразделения Консультационного центра  

МАДОУ Детский сад № 18  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация  
 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

(при 
наличии), 

ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Повышение  
квалификации и 

(или) 
профессиональная  

переподготовка  

(при наличии) 

Общий 
стаж 

Стаж  
работы по 

специальности  

1 Шабаршина 
Марина 
Юрьевна 

Заведующий 
структурным 
подразделением 
КЦ 

Высшее 
профессиональное 

Педагог  
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Воспитатель  - - ООО "Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций" 
"Проектирование 

психолого-
педагогического 
сопровождения 
семей с детьми 
младенческого и 
раннего возраста в 
условиях 
дошкольной 

образовательной 
организации", 2020г., 
72 ч. 

38 12 

2 Томбасова 
Наталия 
Владимировна 

Воспитатель Высшее 
профессиональное 
 

 

Технология и 
предпринимательство 
 
 

Учитель 
технологии 

- -  Профессиональная 

переподготовка: 
по программе 
«Педагогика и 
психология в 

дошкольном 
образовании» 
 
АНО ДПО МПАДО 
"Ранее развитие 
ребенка от 0 до 3 
лет", 2020 г., 50 ч. 
  

19  4  

3 Исламова 
Лариса 
Витальевна 

Учитель-логопед Высшее 
профессиональное 

 Психология - - ГАОУ ДПО ЦО 
(ИРО)  
"Мониторинг 
качества образования 
в контексте ФГОС 
дошкольного 

30 16 



образования», 2018г. 
24 ч. 
ЧОУ ДПО Логопед-
профи 
"Особенности 
терапии нарушений 
сенсорной 
интеграции у детей 

раннего возраста", 
2020 г., 4 ч 
"Роль логопеда в 
ранней помощи", 
2020г., 4 ч. 
"Проблемы с 
кормлением у детей 
раннего возраста как 
фактора риска 

речевых нарушений", 
2020г., 4 ч. 

4 Берстенёва 
Светлана 
Васильевна  

Педагог-
психолог 

Высшее 
образование 

Специальный психолог Специальная 
психология 

- - ГАОУ ДПО ЦО 
(ИРО)  
«Мониторинг 
качества образования 
в контексте ФГОС 

дошкольного 
образования», 2018г., 
24 ч. 

9  9 

5 Бузулуцкая 
Екатерина 
Сергеевна 

Инструктор по 
физическому  

Высшее 
профессиональное 
образование  
 
 

Бакалавр  Физическая 
культура 

- - ФГБОУ ОУВО 
«Уральский 
государственный 
университет 
физической 

культуры». 
  «Адаптивная 
физическая культура: 
ЛФК и новые 
физкультурно-
оздоровительные 
технологии», 2017 
108 ч.,  

УЦ «Всеобуч», 
«Современные 
подходы и новые 
технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС», 
2019г., 72 ч. 

11 4 



6 Калинина  
Альфира 
Равиновна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее  
 
 
 
 

Художественный 
руководитель 
вокально-хорового 
коллектива 

Преподаватель  - - Профессиональная 

переподготовка: 
Педагогика 
дошкольного 
образования: 
музыкальный 
руководитель 
дошкольной 

образовательной 
организации, 2016г., 
280 ч. 
АНО ДПО 
«Интегрированный 
подход по 
реализации 
образовательных 
задач в музыкально - 

художественной и 
досуговой 
деятельности детей в 
ДОУ в соответствии 
с ФГОС ДО. 
Организация 
детского оркестра. 
Обучение игре на 

инструментах», 
2018г., 72 ч. 
 

11 10 
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