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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИХ В СОСТАВЕ СТАЖИРОВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

 ФИО  Должность, категория, 

образование, учёная 

степень, награды, 

грамоты 

Функционал 

специалиста 

в проекте 

Адрес 

электронной 

почты и телефон 

 

 

1. Гайдадина И.И. Директор, кандидат 

педагогических наук, 

высшая квалиф. 

категория, «Почетный 

работник общего 

образования РФ», 2011г. 

Организует 

совокупность 

нормативно- 

управленческих 

программ, методик, 

кадровых, материально-

технических ресурсов и 

финансовых средств по 

реализации проекта. 

Контроль за ходом 

реализации проекта. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

2. Нуждина Т.Д. Заместитель директора 

по воспитательной и 

методической работе, 

высшая квалиф. 

категория, награждена  

Почетной грамотой 

главы города Новый 

Уренгой, 2004,  

Благодарственным 

письмом Губернатора 

ЯНАО, 2009 г.,  

достижения внесены в 

международную 

энциклопедию «Лучшие 

люди России», 2010г. 

Координация работы по 

реализации проекта; 

научно-методическое  

сопровождение проекта. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

3. Обухова О.В.  Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

высшая квалиф. 

категория, награждена 

Почетной грамотой 

Управления образования 

г. Новый Уренгой за 

большой вклад в 

развитие образования 

города, 2010 г., 

достижения внесены в 

Координация работы по 

организации реализации 

проекта; научно-

методическое  

сопровождение проекта.  

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 
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международную 

энциклопедию «Лучшие 

люди России», 2010г. 

4. Залевская Л.В. Заместитель директора 

по административной и 

хозяйственной работе, 

награждена 

Благодарственное 

письмо Управления 

образования, 2001г., 

Почетная грамота мэра, 

2004г., Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки РФ, 

2005г., достижения 

внесены в 

международную 

энциклопедию «Лучшие 

люди России», 2010г. 

Координация работы по  

организации реализации 

раздела проекта 

«Материально- 

техническое 

обеспечение» ДОУ. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

5. Ишимова Т.Н. Главный бухгалтер Координация работы по 

организации реализации 

проекта.  

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

6. Василихина О.А. Старший воспитатель, 

первая квалиф. 

категория,   награждена 
Почетной грамотой 

Управления образования 

муниципального 

образования  город Новый 

Уренгой, 2006г.; 

Благодарственным 

письмом Главы города, 

2009г. 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

помощи участникам 

проекта и родителей в 

рамках 

функционирования 

консультативного 

пункта; организация 

работы Интернет - 

форума на сайте 

учреждения. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

7. Баженова Г.П. Учитель-логопед, первая 

квалиф. категория, 

награждена нагрудным 

знаком «Почетный 

работник общего 

образования РФ», 2011г., 

достижения внесены в 

международную 

энциклопедию «Лучшие 

люди России», 2010г. 

Организация 

презентаций, вибинаров, 

открытых практических 

просмотров в рамках 

реализации проекта. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

8. Осипова Н.А. Инструктор по 

физическому 

воспитанию, первая 

квалиф. категория, 

награждена Почетной 

грамотой Управления 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

помощи участникам 

проекта и родителей в 

рамках 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 
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образования г. Новый 

Уренгой, 2008г. 

достижения внесены в 

международную 

энциклопедию «Лучшие 

люди России», 2010г. 

функционирования 

консультативного пункта 

9. Черкасова Н.Н. Педагог-психолог, 

вторая квалиф. 

категория, достижения 

внесены в 

международную 

энциклопедию «Лучшие 

люди России», 2010г.; 

награждена 

Почетной грамотой 

Управления образования 

муниципального 

образования  город 

Новый Уренгой, 2009г.; 

Благодарственным 

письмом Главы города за 

добросовестный труд, 

2010г. 

Проведение 

маркетингового 

исследования, 

направленного на 

изучение заказа и 

потребностей со стороны 

родителей; организация 

просветительской и 

консультативной 

помощи участникам 

проекта и родителей в 

рамках 

функционирования 

консультативного 

пункта.  

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

10. Канчурина Е.Н. Заведующий по лечебно-

профилактической 

работе, достижения 

внесены в 

международную 

энциклопедию «Лучшие 

люди России», 2010г. 

Консультативная 

помощь участникам 

проекта по организации 

профилактических и 

лечебных мероприятий, 

контроль и анализ 

результативности работ, 

консультативная помощь 

семье. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

11. Вильданова Г.Р. Музыкальный 

руководитель, первая 

квалиф. категория, 

награждена 

Почетной грамотой 

Управления образования 

муниципального 

образования  город 

Новый Уренгой, 2008г.; 

Благодарственным 

письмом главы города, 

2009г. 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

помощи участникам 

проекта и родителей в 

рамках 

функционирования 

консультативного пункта 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

12. Боровая Н.Н. Педагог-психолог, 

вторая квалиф. 

категория, награждена 

Почетной грамотой 

Управления 

образования, 2010г. 

Реализации проекта, 

проведение 

маркетингового 

исследования, 

направленного на 

изучение заказа и 

потребностей со стороны 

родителей 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 
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Директор  МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»                                 И.И. Гайдадина                                                                         

13. Шаронова М.Н. Социальный педагог, 

вторая квалиф. 

категория, награждена 

Почетной грамотой 

Управления 

образования, 2011г. 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

помощи участникам 

проекта и родителей в 

рамках 

функционирования 

консультативного 

пункта; 

организация  работы 

Интернет -форума на 

сайте учреждения. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

14. Шмакова Н.П. Воспитатель, первая 

квалиф. категория, 

нагрудным знаком 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ», 1995г., 

Благодарственным 

письмом Главы города, 

2011г. 

Презентация 

педагогического 

практического опыта 

работы с детьми для 

участников проекта. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

15. Гимильянова 

Н.Б. 

Воспитатель, первая 

квалиф. категория 

Презентация 

педагогического 

практического опыта 

работы с детьми для 

участников проекта. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

16. Емельянова С.Н. Воспитатель, вторая 

квалиф. категория, 

объявлена Благодарность 

Законодательного 

собрания Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

Презентация 

педагогического 

практического опыта 

работы с детьми для 

участников проекта. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

17. Баталова О.В. Воспитатель, вторая 

квалиф. категория, 

Презентация 

педагогического 

практического опыта 

работы с детьми для 

участников проекта. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

18. Будаева Л.Н. воспитатель, высшая 

квалиф. категория 

Презентация 

педагогического 

практического опыта 

работы с детьми для 

участников проекта. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 

19. Козлюк Н.Б. воспитатель, первая 

квалиф. категория 

Презентация 

педагогического 

практического опыта 

работы с детьми для 

участников проекта. 

zagadkaurengoy@m

ail.ru 

Телефон:  

8 (3494) 25-08-28 

8 (3494)25-00-37 
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