
 КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Аксенова Татьяна Николаевна 
преподаватель 

психологии 
Высшая  

Высшее (психология и биология, 

квалификация - психолог образования и 

учитель биологии) Читинский 

государственный педагогический институт 

им. Н.Г.Чернышевского, 1995   

2 Бакшеева Инна Александровна 

преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

Высшая  

Высшее (квалификация-преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

специальность-дошкольная педагогика и 

психология) Забайкальский 

государственный педагогический 

университет им. Н.Г.Чернышевского, 

.2001г., 

СПО (квалификация-сурдопереводчик, 

специальность-организация 

сурдокоммуникаций) БПОУ Омской области 

"Омский пед.колледж№1",г.Омск, 2017г.   

3 Башурова  Анжелика Анатольевна преподаватель нет 

 

СПО ( квалификация-

учит.нач.классов,специальность-

преподавание в нач.классах) ГАПОУ 

"Чит.пед.колледж",г.Чита, .2018г.   

4 Веригина Наталья Александровна 

преподаватель 

педагогики и 

методики 

развития речи 

Высшая  

Высшее (специальность-педагогика и 

психология(дошкольная), квалификация-

препод.дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дош.воспитанию)Читинский 

государственный педагогический институт  

им. Н.Г.Чернышевского, 1991г. 

1. Почетный 

работник СПО 

РФ  

2. Кандидат наук  

3. Заслуженный 

работник 

образования 

Заб.края 



5 Вторушина  Юлия Олеговна 
социальный 

педагог 
нет 

СПО (квалификация-социальный педагог с 

доп.подготовкой, специальность-социальная 

педагогика) ГОУ СПО "Читинский 

педагогический колледж", 2006г. 

Высшее (квалификация-социальный педагог, 

специальность-социальная педагогика) ГОУ 

ВПО "Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского", 2009г.         

6 Закусилова  Ирина Михайловна 

преподаватель 

педагогики и 

частных 

методик 

Высшая  

Высшее (специальность-педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация - учитель начальных классов) 

Читинский государственный педагогический 

институт им. Н.Г.Чернышевского,1981г. 

1. Заслуженный 

работник 

образования 

Заб.края  

7 Иванова Александра Геннадьевна преподаватель  нет 

Высшее (квалификация-препод.дошкольной 

педагогики и психологии,учитель 

англ.языка,специальность-дошк.педагогика 

и психология с доп.спец.иностр.язык) 

ГОУВПО "Новосибирский государственный 

педагогический университет", 2006г.            

8 Луханина Анастасия Павловна преподаватель 
1 

категория 

СПО (специальность-дошкольное 

образование,квалификация - воспитатель 

детей дош.возраста с доп.подготовкой) 

2008г. 

Высшее (специальность-дошкольная 

педагогика и психология, квалификация -

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии) ГОУ ВПО "Забайкальский 

государственный гуманитарно-
  



педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского", 2011г.  

9 Овчинникова Ольга Анатольевна 
преподаватель 

естествознания 
Высшая  

Высшее (квалификация-учитель биологии и 

химии, специальность-биология) 

Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского, 1998г.  

1.Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ  

10 Пальшина Ирина Сергеевна 

преподаватель 

дошкольных 

дисциплин 

1 

категория  

Высшее (специальность-педагогика и 

методика дошкольного образования, 

квалификация -организатор-методист 

дошкольного образования) ГОУ ВПО 

"Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского",2010г.  

Высшее (специальность-юриспруденция, 

квалификация-юрист) ГОУ ВПО 

"Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского", 2011г. 

СПО ( квалификация-сурдопереводчик, 

специальность-организация 

сурдокоммуникаций) БПОУ Омской области 

"Омский пед.колледж№1",г.Омск, 2017г.   

11 Плотникова Надежда Викторовна преподаватель нет 

СПО (специальность-преподавание в 

начальных классах,квалификация - учитель 

нач.классов с доп.подгготовкой) ГОУ СПО 

"Чит.пед.колледж" 2006г. 

Высшее (специальность-
 



олигофренопедагогика, квалификация -

учитель - олигофренопедагог) ФГБОУ ВПО 

"Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского", 2012г.  

12 Ризаева Нурия Наильевна 
социальный 

педагог 
Высшая 

СПО (специальность-воспитание в 

дош.учреждениях,квалификация - 

воспитатель в дош.учр.) Читинское 

педагогическое училище  

Высшее (специальность-социальная 

педагогика,квалификация -социальный 

педагог) Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского", 2004г.  

1. Почётный 

работник 

сферы 

образования 

РФ  

13 Скударнова Ольга Юрьевна преподаватель нет 

Высшее (квалификация-учитель 

математики.,специальность-математика) 

ГОУ ВПО "Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 2011г.  

Переподготовка (воспитатель 

логопедической группы. Педагогическая и 

коррекционно-развивающая помощь детям с 

реч. патологией в условиях реализации 

ФГОС ДО) АНО ДПО "Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки", г.Пермь 2017г. 

    Переподготовка (Учитель информатики) 

ООО "Столичный учебный центр", г.Москва 

2018г.        



14 Юдина Екатерина Анатольевна 
педагог - 

психолог 
нет 

Высшее (степень-БАКАЛАВР психологии) 

Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского",2003г.  

Высшее (квалификация - педагог-психолог) 

Забайкальский государственный 

педагогический университет им. 

Н.Г.Чернышевского",2004г.   

 


