
 

 

 

Выпускники колледжа - заслуженные учителя: 

 

 

Митрофанова Тамара Лукинична 

окончила ЧПУ №2 в 1957г. С 1965 года – преподавала методику 

музыкального воспитания в ЧПУ № 2. 

С1977-1988- директор ЧПУ№2  способствовала улучшению  материальной 

базы училища, созданию музея «Истории общественного дошкольного 

воспитания» С 1998 - 2011 гг. руководитель музея. 

Награды: Заслуженный учитель школы Отличник просвещения РСФСР 

1977г., Отличник просвещения СССР 1987г., медаль «За трудовое отличие 

1981г», медаль « Ветеран труда», Занесена в  Книгу почѐта дошкольных 

работников города Челябинска 1970г. 

Занесена в энциклопедию «Заслуженные учителя школы РФ (1940-1991)». 

 

 

Едакова Ирина Борисовна 

окончила с отличием  ЧПК №2 в 1978г. 

работала воспитателем детского сада, методистом Калининского отдела 

народного образования Челябинска. 1985- 1992гг. – преподавательЧПУ№2. 

Вела предметы: педагогику и частные методики. 



 

 

 

С 2000  – 2011гг доцент кафедры управления ЧИППКРО. заведующая 

кафедрой дошкольного образования, кандидат  педагогических наук. 

С 2013 -2015год.  декан факультета дошкольного образования. ЧГПУ. 

2015-2017г. Управление образованием, начальник отдела МБУ ДПО Учебно-

методический центр. Имеет много наград и множество научных публикаций. 

 

 

Конышева Валентина Михайловна 

Окончила ЧПУ №2 1975г. С 1982. Работает в детском саду № 282 г.  (ныне 

МДОУ «Центр развития ребенка — воспитатель , воспитатель-методист  с 

1982 -2017г.— заведующая МДОУ. По инициативе Конышевой  создана 

система взаимодействия детского сада и семьи; внедряются в практику 

системы мероприятий, направленных на создание здоровье сберегающего 

пространства. 

 Лауреат. Всероссийского конкурса «Детский сад года» (1998), премии 

губернатора и законодательного собрания, человек года Калининского 

района 2003г. 

В 1999г. получила звание «Заслуженный учитель Р.Ф.» 

 

 

Кудрявцева Евгения Петровна 



 

 

 

Окончила ЧПУ№2 в1967г.  

Начала трудовую деятельность в 1967г. воспитателем  в ДОУ № 240, № 330, 

№ 408 В 1989г. была назначена зав. детским садом № 473. 

С 1993 по 2017г. под ее руководством ДОУ № 473 один из первых вел 

опытно - экспериментальную работу «Становление духовной творческой 

индивидуальности ребенка средствами искусства»  

Дважды ДОУ № 473  становилось лауреатом Российского конкурса «Детский 

сад года» (1997, 1998), призером городского конкурса «Детский сад года» 

(2006).  

Детский сад тесно сотрудничает с ЧГПК №2 и ЧГПУ, являясь базовой 

площадкой прохождения педагогическому художественно-эстетическому 

воспитанию детей. 

В 2003г. - получила звание «заслуженный учитель Р.Ф.». 

Кандидаты педагогических наук, работающие в ЧИПККРО. 

 

 

Обухова Светлана Николаевна 

Окончила ЧПУ в 1986г. 

1995г по2005 работала в ЧПУ №2 преподавателем методики изобразительной 

деятельности. С 2006 г.-2009 гг. – заведующий отделением заочного 

образования ЧГПК № 2. Защитилась в 2009 году, по теме Декоративно-

Прикладное искусство Урала как средство становления эстетически развитой 

личности ребенка старшего дошкольного возраста. 

С 2009 -2017г. – доцент кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

ЧИППКРО. Имеет много публикаций по дошкольному образованию. 



 

 

 

 

Лаврова Галина Николаевна 

Выпускница ЧПУ№2 в 1967году. 

Кандидат педагогических наук. Доцент кафедры психологии развития 

ЮУрГУ. Сотрудник «Института повышения квалификации психолого-

педагогических кадров системы дошкольного и специального образования». 

Председатель аттестационной комиссии педагогов-психологов и 

дефектологов. Член областного «Совета специалистов по специальному 

(коррекционному) обучению» при Министерстве образования и науки 

Челябинской области.  Специалист в области медико-социальной и 

педагогической коррекции и реабилитации детей с особенностями в 

развитии. 

 

 

Яковлева Галина Владимировна 

Выпускница ЧПУ №2закончила  с отличием в 1976 г. 

В 1976 году начала работу воспитателем в детском саду №380 города 

Челябинска. 

С 1995  по 2006 год работала заместителем директора МОУ № 440  г. 

Челябинска. С  2006 г. –2017 доцент кафедры дошкольного образования 

ЧИППКРО. кандидат педагогических наук. 



 

 

 

Имеет звание «Почѐтный работник общего образования РФ» с 2002 года. 

 

Рыбакова Елена Анатольевна 

Закончила ЧПУ № 2 в 1981г. Работала методистом детского сада. С 2006-

2010года работала в ЧПК№2 методистом отделения заочного образования, 

2,преподавателем педагогики, вела психолого-педагогический практикум 

2011-2017г-доцент кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО ЧИППКРО. 

Имеет много публикаций по дошкольному образованию. 

Кандидаты Педагогических наук, работающие в Челябинском 

Педагогическом Университете: 

 

 

Кириенко Светлана Дмитриевна 

Закончила ЧПУ №2 в 1974 г. С 1981 г. – 2010 работалапреподавателем 

педагогики в ЧПУ №2. И.О директора колледжа с 2006-2009г. С 2010-2017 

Доцент кафедры психологии и педагогики ЧГПУ. Кандидат педагогических 

наук. 

Награды: Орден трудовой славы третьей степени Почетный работник 

среднего профессионального образования РФ. Лауреат премии Губернатора 

Челябинской области. 

 



 

 

 

 

Буслаева Марина Юрьевна 

окончила ЧГПК № 2 в 1998г. с отличием. С 1998- 2006г. работала 

воспитателем общежития ЧГПК №2, с 2001 г. была психологом в ЧГПК №2.. 

С 2010г. кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики 

ипсихологии детства ЧГПУ,   С2014г-2017гдиректор педагогического 

колледжа при ЧГПУ 

 

 

Колосова Ирина Викторовна 

Закончила ЧПК №2 в 1996 г. 

В 2000 г. с отличием закончила ЧГПУ. 

С 2000 г. работала преподавателем методики развития речи в ЧПК№2. 

В 2005 году защитила диссертацию на тему: «Формирование культуры 

педагогического общения будущих специалистов ДОУ в комплексе 

«Педколледж -  Педвуз». 

С 2015-2017 год декан факультета дошкольного образования ЧГПУ. 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

детства. 

 



 

 

 

 

Проняева Светлана Владимировна 

Закончила ЧПУ№2 в 1976г. С 1983 года работает ЧПУ№2 преподавателем 

педагогики, методистом по педпрактике, зав кафедры дошкольного 

образования (с 1997 года). В 2001г. закончила филиал Московского 

гуманитарного университета по специальности « Технология 

педагогического эксперимента» получила звание «Магистр педагогики». 

Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук. 

С 207-2017г заместитель директора по учебной деятельности. 

Почѐтный работник среднего профессионального образования. 

 

 

Липс Надежда Ивановна 

Закончила ЧПУ№2 в 1973 г. работала воспитателем, затем методистом в 

детском саду. С 1991-2017 г. работает в ЧПУ№2 преподавателем педагогики. 

Кандидат педагогических наук. 

Имеет много публикаций. 

 



 

 

 

 

Куштым Евгения Александровна 

Выпускница ЧПУ№2 1989г. Кандидат философских наук. 

Включена в число лучших учѐных мира за заслуги в области философии. 

Автор70-ти научных работ. 

Работала в  ЧелГу - доцент кафедры философии. 

С2012-2017г работает в Южно-уральском государственном институте 

музыки проректором по науке и международному сотрудничеству. 

 

 

Тимшина Ирина Юрьевна 

Выпускница ЧГПК№2 1987г. 

Много лет работала главным специалистом в Управлении по делам 

образования г. Челябинска. Курировала вопросы кадрового обеспечения 

образовательной системы г. Челябинска. 

С2012г. - 2017г. - заместитель главы Администрации  Ленинского района. 

 

 

 

 


