
Сведения о персональном составе педагогических работников 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 83» 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Код 

/должность  

уровень образования, 

специальность, квалификация 

уровень 

квалифи-

кации 

учёная 

степень 

учёное  

звание 

данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке 

общий 

стаж 

стаж по 

специаль-

ности 

Преподаваемые  

учебные  

предметы, курсы,  

дисциплины  

(модули) 

1. Анохина 

Лариса 

Алексеевна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

Шадринский государственный 

педагогический институт,  

специальность: социальная 

педагогика, квалификация: 
социальный педагог 

 

СПО, 

Катайское педагогическое 

училище  

специальность:  «Социальная 

педагогика. Дошкольное 

образование»  

квалификация: «Социальный 

педагог. Воспитатель» 

ВКК нет нет «Организация 

конструктивно-модельной 

деятельности 

дошкольников» (КУПедК, 

24ч., №3658, декабрь 2018) 

18 лет 18 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 3 - 4 лет  

Модули:  
"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 
развитие" 

2. Багрина  

Лариса 

Васильевна 

2342.6 

воспитатель 

Ленинградский 

государственный областной 

университет имени А.С. 

Пушкина  специальность: 

«психология», 

квалификация: «педагог-

психолог», 2001г. 

1 КК нет нет АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

«Каменный город» 

профпереподготовка 

«Содержание и методика 

современного 

дошкольного образования 

в деятельности 

воспитателя», 

квалификация 

«воспитатель детей 
дошкольного возраста», 

2017г. 

 

«Реализация парциальной 

модульной программы 

«STEM-образование детей 

дошкольного возраста» 

6 лет 6 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  
"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 



(АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 144ч., 

2020 

3. Банникова 

Маргарита 

Владимировна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

направление: педагогика и 
психология,  квалификация: 

педагог-психолог , 2014 

не имеет нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 
образования» (Частное 

образовательное 

учреждение ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения, 360ч.), 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2020г. 

 

«Диагностика и ранняя 

помощь детям с ОВЗ от 0 
до 3 лет» АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 72ч., 

2020) 

13 лет 1 год Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 5-6 лет  
Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 
развитие" 

4. Болотова 

Алевтина 

Николаевна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

КУПедК, специальность: 

дошкольное образование, 

квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2018г. 

ВКК нет нет ГБПОУ Свердловской 

области «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» по программе 

«Организация 

конструктивно-модельной 

деятельности 

дошкольников», 72ч. 

(2017г.) 

32 года 30 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 3 - 4 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  
развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

5. Буркова  

Ирина 

Васильевна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

направление: 050100 
педагогическое образование,  

профиль: управление 

ВКК нет нет «Методика проведения 

занятий "Шахматы", 

первый год обучения» 

(36ч., РГПУ, 22.08-
25.08.2018) 

28 лет 12 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 3 - 4 лет  
Модули:  

"Познавательное  



дошкольным образованием, 

квалификация: бакалавр, 

2014г. 

 

СПО,  

Каменск – Уральский 
педагогический колледж, 

специальность: дошкольное 

образование, квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного и 

(или) речевого развития, 

2011г. 

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  
"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

6. Вернер  

Елена 

Викторовна 

2342.6 

музыкальный 

руководитель 

СПО, 

Свердловское музыкальное 

училище им. П.И.Чайковского, 
Специальность «Хоровое 

дирижирование», квалиф. 

«Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель», 

1996г. 

не имеет нет нет АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы 
Каменный город», 

г.Пермь, 

профпереподготовка по 

программе «Музыкальное 

образование в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  квалиф. 

«Музыкальный 

руководитель в 

дошкольной 
образовательной 

организации», 2018 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (Частное 

образовательное 

учреждение ДПО «Южный 

институт кадрового 
обеспечения, 360ч.), 

квалификация 

«воспитатель детей 

14 лет 5 лет Музыкальное 

развитие  

детей 2-7 лет 
Модуль: 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 



дошкольного возраста», 

2020г. 

 

«Деятельность 

музыкального 

руководителя по 
организации культурной 

практики музыкального 

творчества в дошкольной 

образовательной 

организации» (ИРО, 32ч.) 

7. Гайдабура 

Татьяна 

Николаевна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: педагогика и 

методика дошкольного 

образования,  

 квалификация: специалист по 

художественному развитию 
детей, 1996г. 

ВКК нет нет «Основы финансовой 

грамотности» (УЦ 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий», 

36 часов, 10.2019) 

22 года 9 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 4-5 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-
коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

8. Гейденрейх 

Ольга 

Анатольевна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

Каменск – Уральский 

педагогический колледж, 
специальность: дошкольное 

образование, квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2015г. 

1 КК нет нет «Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(ГБПОУ СО «КУПедК», 

24ч., 2018г.) 

28 лет 11 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 
группы 2-3 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  
"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 



9. Дурнева  

Юлия 

Германовна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

УрГУ им. Горького 

специальность: 

«искусствоведение», 

квалификация: 

«искусствовед», 2002г. 

ВКК нет нет АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

«Каменный город» 

профпереподготовка 

«Содержание и методика 
современного 

дошкольного образования 

в деятельности 

воспитателя», 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2017г. 

 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 
специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 
квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста» 

(ИРО,16ч., декабрь 2019г.) 

18 лет 11 лет Воспитание и 

образование  

группы 

компенсирующей 

направленности 

4-7 лет  
Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 
развитие" 

10. Епанчинцева 

Надежда 

Михайловна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

направление: педагогическое 

образование, 

 направленность (профиль) 
ОП: дошкольное образование, 

квалификация: бакалавр, 

2019г. 

не имеет нет нет «Основы финансовой 

грамотности» (УЦ 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий», 

36 часов, 10.2019) 

12 лет 1 год Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 5-6 лет  

Модули:  

"Познавательное  
развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  



"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 
развитие" 

11. Иванова  

Юлия 

Владимировна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

ГОУ СПО «Екатеринбургский 

экономико-технологический 

колледж»,  

специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет», 

квалификация «бухгалтер», 

2005г 

1 КК нет нет КУПедК, 

профпереподготовка 

направление: образование 

и педагогика, программа: 

дошкольное образование, 

2014г. 

 

«Реализация парциальной 

модульной программы 

«STEM-образование детей 

дошкольного возраста» 

(АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 144ч.), 

2020 

17 лет 6 лет  Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  
"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

12. Ившичева 

Ирина 

Андреевна 

 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж», 

44.02.01 специальность: 

«дошкольное образование», 

квалификация: «воспитатель 

детей дошкольного возраста, 
2019г. 

не имеет нет нет «Развитие ребёнка в 

раннем возрасте (от 0 до 3х 

лет) в соответствии с 

ФГОС ДО», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 

72ч. (с 24.11.2020 по 

21.12.2020) 

7 лет 1 год Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 3-4 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  
"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

13. Калашникова 

Лариса 
Гарифулловна 

2342.6 

инструкторы 
по 

СПО 

Свердловский техникум 
физической культуры, 

специальность: физическая 

не имеет нет нет Челябинский ГПУ, 

профпереподготовка  по 
программе «Организация 

учебно-тренировочного 

24 года 1 год Физическое 

развитие  
детей 3-7 лет 

Модуль  



физической 

культуре 

культура, квалификация: 

преподаватель физической 

культуры, 1989 

процесса в сфере 

физической культуры и 

спорта», 2016г. 

 

ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 
обеспечения» 

профпереподготовка по 

программе «Инструктор по 

физической культуре в 

ДОО», квалификация 

«Инструктор по 

физической культуре в 

ДОО», (г.Краснодар). 

2020г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (Частное 

образовательное 

учреждение ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения, 360ч.), 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2020г. 

"Физическое 

развитие" 

14. Калгина  
Дарья 

Владиславовна 

2342.6 
воспитатель 

ВПО, 
Российский государственный 

гуманитарный университет, 

г.Москва 

Специальность: 030301 

«психология», квалификация: 

«психолог, преподаватель 

психологии», 2016г. 

 

1 КК нет нет НПО ЧУ «Каменск-
Уральский центр 

переподготовки кадров», 

профпереподготовка по 

программе «Психология, 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 2017г. 

 

«Реализация парциальной 

модульной программы 

«STEM-образование детей 
дошкольного возраста» 

(АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 144ч., 

2020г.) 

9 лет 4 года Воспитание и 
образование  

группы 

компенсирующей 

направленности 

4-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  
"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  



"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

15. Карпова  

Ольга 

Николаевна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

Ленинградский 

государственный областной 

университет, специальность: 
«педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация: «учитель 

начальных классов с 

углубленной психологической 

подготовкой», 1996г. 

ВКК нет нет УрГПУ, 

профпереподготовка 

по программе «Психология 

и педагогика дошкольного 
образования», 2015г. 

 

"Основы рисования 

песком" (Sandart) (ГБУДО 

Свердловской области 

"Детская художественная 

школа № 2 

им.В.М.Седова", 2017-2019 

уч.года, 144ч.) 

 

«Технология составления 

индивидуальных программ 
ранней помощи по 

результатам углублённой 

оценки функционирования 

детей раннего возраста» 

(ООО «Межрегиональный 

институт дополнительного 

образования», 09.09.2019-

04.10.2019, 72ч.) 

30 лет 6 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 3 - 4 лет  
Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 
развитие" 

16. Клинова 

Марина 

Геннадьевна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

Екатеринбургский 

педагогический колледж, 

Специальность:0313  
«дошкольное образование», 

квалификация: «педагог 

дошкольного детства», 1998 

ВКК нет нет «Взаимодействие работы 

воспитателя и логопеда в 

ДОО по социально-

коммуникативному 
развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС» 

(УрГПУ, 24ч., 2018г.) 

32 года 30 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 2-3 лет  
Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 
эстетическое 

развитие" 



17. Кудрявцева 

Мария 

Сергеевна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

Катайское педагогическое 

училище, специальность: 

«социальная педагогика с 

дополнительной подготовкой в 

области дошкольного 
образования», квалификация: 

«социальный педагог, 

воспитатель», 2008г. 

1КК нет нет «Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

ДОУ», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 72ч., 

2020 

12 лет 12 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 3-5 лет  

Модули:  

"Познавательное  
развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

18. Кузнецова 

Анастасия 
Станиславовна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

КУПедК, специальность: 
«коррекционная педагогика в 

начальном образовании»; 

квалификация: «учитель 

начальных классов и классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения», 2008г. 

1КК нет нет Профессиональная 

переподготовка  по 
программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», ООО 

«Инфоурок», 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

270ч., 2021г. 

 

«Организация 

конструктивно-модельной 
деятельности 

дошкольников» (КУПедК, 

24ч., 2017) 

12 лет 12 лет Воспитание и 

образование  
общеразвивающей 

группы 2-3 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 
развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

19. Лесунова 

Светлана 

Владимировна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

Пермский государственный 

технический университет, 

Специальность: «социология», 

Квалификация: «социолог», 

1999г. 

ВКК нет нет УрГПУ, 

проф.переподготовка по 

программе «Психология и 

педагогика детства»,  

2014г. 

 

«Современные методы 

познавательного развития 
детей в образовательных 

организациях;: ТРИЗ-

методика в деятельности 

27 лет 15 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-
коммуникативное  

развитие",  



педагога ДОО», Центр 

инновационного 

образования «Новые 

кадры», 36ч., 2020 

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 
развитие" 

20. Макарова Ольга 

Михайловна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

КУПедК, специальность: 

«дошкольное образование»; 

квалификация: «воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

2016г. 

1КК нет нет «Развитие 

профессиональной 

компетенции 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 
аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», 16ч., 

2018г., ГАОУ ДПО 

"Институт развития 

образования" 

42 года 23 года Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 5-6 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  
"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

21. Мамина  

Юлия 
Сергеевна 

2342.6 

педагог-
психолог 

ВПО, 

Ленинградский 
государственный областной 

университет 

специальность: дошкольная 

педагогика и психология 

квалификация: 

«Преподаватель психологии и 

дошкольной педагогики. 

Методист дошкольного 

образования», 1996г. 

ВКК нет нет «Развитие 

профессиональной 
компетенции 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 
установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

27 лет 25 лет Психолого - 

педагогическое 
сопровождение 

обучающихся  

 детей 3 - 7 лет 



подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», 16ч., 

2020г., ГАОУ ДПО 

"Институт развития 

образования" 

22. Мешалина 
Наталья 

Анатольевна 

2342.6 
воспитатель 

ВПО, 
УрГПУ, специальность 

«специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация «педагог – 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии», 

2011г. 

 

Катайское педагогическое 

училище специальность 0307 

«Преподавание в начальных 
классах», квалификация: 

учитель начальных классов, 

1994г. 

ВКК нет нет "Практика образования и 
сопровождения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра" 

(16ч., УрГПУ, 2018) 

25 лет 15 лет Воспитание и 
образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 
развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

23. Нестерова  

Ирина 

Валерьевна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж», 

44.02.01 специальность: 

«дошкольное образование», 

квалификация: «воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2015г. 

1 КК нет нет «Проектная деятельность 

как средства реализации 

ФГОС ДОО», АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 

72ч., июль 2021г. 

18 лет 17 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 5-6 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-
коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

24. Островская 

Татьяна 

Дмитриевна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

Ленинградский областной 

педагогический институт, 
специальность «дошкольная 

педагогика и психология» 

1 КК нет нет «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным 

32 года 31 год Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 
группы 6-7 лет  

Модули:  



квалификация  «преподаватель 

психологии и дошкольной 

педагоги. Методист 

дошкольного образования», 

1996г. 

стандартом педагога», 

КУПедК, 40ч., 2019г. 

 

«Использование 

современных 

дистанционных 
технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в ДОО в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

требований ФГОС ДО», 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного 
знания» г.Калуга, 2020г. 

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 
развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

25. Перова  

Оксана 

Валерьевна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

УрГПУ направление: 

Педагогическое образование 

квалификация: бакалавр, 

 

СПО, 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 

специальность: 2001 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 

классов, 1988г. 

ВКК нет нет «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 
работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста» (ИРО, 

16 ч., с 12.04 по 

13.04.2019) 

 
«Современные методы 

познавательного развития 

детей в образовательных 

организациях;: ТРИЗ-

33 года 28 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 5-6 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 
развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 



методика в деятельности 

педагога ДОО», Центр 

инновационного 

образования «Новые 

кадры», 36ч. (с 19.11.2020 

по 16.12.2020) 

26. Петрованова 
Елена 

Васильевна 

2342.6 
воспитатель 

СПО, 
Катайское педагогическое 

училище, специальность: 

«дошкольное воспитание», 

квалификация: «воспитатель 

дошкольных учреждений», 

1996г. 

1 КК нет нет Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (Частное 

образовательное 

учреждение ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения, 360ч.), 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2020г. 
 

«Взаимодействие работы 

воспитателя и логопеда в 

ДОО по социально-

коммуникативному 

развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС» 

(УрГПУ, 24ч., 2018г. 

38 лет 38 лет Воспитание и 
образование  

общеразвивающей 

группы 1-2 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 
развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

27. Пономарева 

Екатерина 

Михайловна 

2342.6 

инструкторы 

по 

физической 
культуре 

ВПО, 

УрФУ им. Первого Президента 

России Б.Н.Ельцина,  

направление:49.03.01 
физическая культура, 

квалификация: бакалавр, 

2018г. 

не имеет нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 
образования» (Частное 

образовательное 

учреждение ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения, 360ч.), 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2020г. 

7 лет 4 года Физическое 

развитие  

детей 3-7 лет 

Модуль  
"Физическое 

развитие" 

28. Попова 

Светлана 

Назиповна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

 «Каменск – Уральский 

педагогический колледж» 
специальность, «дошкольное 

образование», квалификация 

ВКК нет нет «Основы финансовой 

грамотности» (УЦ 

«Всеобуч» ООО «Агенство 
информационных и 

14 лет 13 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 
группы 3-5 лет  

Модули:  



«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2016 

 

ВПО, 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет», направление 

«психолого-педагогическое 

образование», квалификация 

«бакалавр», 2020г. 

социальных технологий», 

36ч., 2019) 

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 
развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

29. Постовалова 

Наталья  

Сергеевна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса, 

специальность: Менеджмент 

(по отраслям), квалификация: 

менеджер, 2009г. 

 
КУПедК, профпереподготовка 

по программе «Дошкольное 

образование», 2014г 

не имеет нет нет «Современные методы 

познавательного развития 

детей в образовательных 

организациях;: ТРИЗ-

методика в деятельности 

педагога ДОО», Центр 

инновационного 
образования «Новые 

кадры», 36ч. (с 19.11.2020 

по 16.12.2020) 

15 лет 7 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 5-6 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  
"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

30. Сажаева  

Ирина 
Александровна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

УрГПУ, направление: 
педагогическое образование, 

профиль: «Управление 

дошкольным образованием», 

квалификация: бакалавр  

2014г. 

 

СПО, 

Катайское педагогическое 

училище, специальность 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель в 
дошкольных учреждениях. 

Инструктор по физвоспитанию 

в детском саду», 1995г 

ВКК нет нет «Развитие 

профессиональной 
компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 
установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

21 год 18 лет Воспитание и 

образование  
общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 
развитие",  

"Художественно- 



подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста» (ИРО, 

16 ч., с 12.04 по 

13.04.2019) 

 
 «Основы финансовой 

грамотности» (УЦ 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий», 

36 часов, 10.2019) 

 

"Основы рисования 

песком" (Sandart) (ГБУДО 

Свердловской области 

"Детская художественная 

школа № 2 
им.В.М.Седова", 2017-2019 

уч.года, 144ч.) 

эстетическое 

развитие" 

31. Смирнова 

Ольга 

Валерьевна 

2342.6 

учитель-

логопед 

ВПО, 

УрГПУ, Специальность: 

«логопедия», Квалификация: 

«учитель-логопед», 2008 

 

СПО, 

УрГПУ, Специальность: 

«логопедия», Квалификация: 

«учитель-логопед», 2004г. 

1 КК нет нет "Логопедический массаж" 

(УрГПУ, 36 часов, 2019) 

 

«Технология развития 

общения и речи у детей до 

3-х лет в процессе 

реализации услуг ранней 

помощи» (ООО 

«Межрегиональный 

институт дополнительного 
образования», 2019, 72ч.) 

 

"Основы рисования 

песком" (Sandart) (ГБУДО 

Свердловской области 

"Детская художественная 

школа № 2 

им.В.М.Седова", 2017-2019 

уч.года, 144ч.) 

16 лет 2 года Коррекционно 

развивающая,  

логопедическая 

помощь 

воспитанникам 5-

7 лет 

32. Сотникова 

Полина 

Рудольфовна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

Уральский государственный 

профессионально-
педагогический университет 

Специальность: 

«профессиональное 

ВКК нет нет УрГПУ, 

проф.переподготовка по 

программе «Психология и 
педагогика детства», 

2014г. 

14 лет 14 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 
группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  



обучение», Квалификация: 

«инженер-педагог», 2001 

«Современные методы 

познавательного развития 

детей в образовательных 

организациях : реализация 

парциальной программы 

по знакомству и изучению 
родного края Урала» 

УрГПУ, 16ч., 2018г. 

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  
"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

33. Тетерина  

Ольга 

Владимировна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

Каменск-Уральский 

медицинский колледж 

Специальность: «стоматология 

профилактическая» 

квалификация: «гигиенист 

стоматологический», 2004 

1КК нет нет УрГПУ, 

профпереподготовка по 

программе «Психология и 

педагогика дошкольного 

образования: социализация 

и социальное воспитание», 

2016г. 

 
"Современные методы 

познавательного развития 

детей в образовательных 

организациях: ТРИЗ-

методика в деятельности 

педагога в ДОО" ООО 

Новые кадры", 

Екатеринбург, 2020г. 

16 лет 3 года Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 5-6 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-
коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

34. Титова  

Татьяна 

Валерьевна 

2342.6 

музыкальный 

руководитель 

ВПО, 

УрГПУ, специальность: 

музыкальное образование, 
квалификация: учитель 

музыки, 2007 

 

СПО, 

Свердловское областное 

училище им.Чайковского, 

Квалификация: артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструментах, 

концертмейстер, руководитель 
творческого коллектива, 2003 

 

 

ВКК нет нет ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения» 
профпереподготовка по 

программе «Музыкальный 

руководитель в ДОО», 

квалификация 

«музыкальный 

руководитель» , 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (Частное 
образовательное 

учреждение ДПО «Южный 

институт кадрового 

18 лет 13 лет Музыкальное 

развитие  

детей 2-7 лет 
Модуль: 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 



обеспечения, 360ч.), 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»,2020г. 

 
«Деятельность 

музыкального 

руководителя по 

организации культурной 

практики музыкального 

творчества в дошкольной 

образовательной 

организации» (ИРО, 32ч.) 

35. Устьянцева 

Ольга 

Викторовна 

2342.6 

воспитатель 

СПО 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

специальность: «дошкольное 

образование», 
 квалификация: «воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2016г. 

1КК нет нет «Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута как средства 

социализации ребёнка в 
условиях инклюзивного 

образования» (ИРО, 24 ч.), 

2020г. 

12 лет 5 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  
"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 
развитие" 

36. Файзулина 

Анжелика 

Шафиковна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

специальность: педагогика и 

психология (дошкольная), 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии в педагогическом 

училище, воспитатель, 1992 

 

УрГПУ, 
направление/специальность  

«Олигофренопедагогика» с 

доп. специальностью  

1КК нет нет «Современные методы 

познавательного развития 

детей в образовательных 

организациях;: ТРИЗ-

методика в деятельности 

педагога ДОО», Центр 

инновационного 

образования «Новые 

кадры», 36ч., 2020 

 

"Основы рисования 
песком" (Sandart) (ГБУДО 

Свердловской области 

"Детская художественная 

28 лет 16 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 
развитие",  

"Физическое 

развитие",  



«Логопедия», квалификация: 

«олигофренопедагог», 

«учитель-логопед», 1998 

школа № 2 

им.В.М.Седова", 2017-2019 

уч.года, 144ч.) 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

37. Фанасеева 

Ольга 

Анатольевна 

2342.6 

воспитатель 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

специальность: педагогика и 

методика начального 
обучения, квалификация: 

«учитель начальных классов», 

1992г 

 

 

ВКК нет нет УрГПУ, 

проф.переподготовка 

по программе «Психология 

и педагогика дошкольного 
образования: социализация 

и социальное воспитание», 

2018г. 

 

«Основы финансовой 

грамотности» (УЦ 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и 

социальных технологий», 

36 часов, 10.2019) 

27 лет 7 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 4-5 лет  
Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 
развитие" 

38. Холбегова 

Лариса 

Викторовна 

2342.6 

воспитатель 

СПО 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

«Дошкольное образование» 

квалификация: «воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного и 

(или) речевого развития», 

2014г. 

1КК нет нет «Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута как средства 

социализации ребёнка в 

условиях инклюзивного 

образования» (ИРО, 24 

ч.),2020г. 

 

14 лет 9 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 4-5 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 
развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

39. Чебыкина 

Наталья 

Васильевна 

2342.6 

воспитатель 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

Специальность: «педагогика и 

методика начального 

обучения», квалификация: 

«учитель начальных классов», 
1989 

1КК нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (Частное 

образовательное 
учреждение ДПО «Южный 

институт кадрового 

35 лет 31 год Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  
развитие",  



обеспечения, 360ч.), 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2020г. 

 
"Современные методы 

познавательного развития 

детей в образовательных 

организациях: ТРИЗ-

методика в деятельности 

педагога в ДОО" ООО 

Новые кадры", 

Екатеринбург, 

36ч.,04.04.2010-

05.04.2020г. 

 

«Развитие речевой 
деятельности как условие 

позитивной социализации 

детей дошкольного 

возраста в контексте 

требований ФГОС ДО», 

ИРО, 16ч., .2020 

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 
развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

40. Чемезова Елена 

Александровна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

Уральский государственный 

экономический университет, 

Специальность: 

«национальная экономика», 

Квалификация: «экономист». 
2013г. 

 

1КК нет нет УрГПУ, 

профпереподготовка по 

программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования: социализация 

и социальное воспитание», 
2018 

16 лет 3 года Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  
развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

41. Чемезова Елена 
Николаевна 

2342.6 
музыкальный 

руководитель 

СПО, 
«Асбестовское музыкальное 

училище», специальность: 

«народные инструменты», 

1КК нет нет АНО ДПО «Федеральный 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

28 лет 21 год Музыкальное 
развитие  



квалификация: «артист 

оркестра, руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель», 1992 

профпереподготовка по 

программе «Музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательной 

организации» квалиф. 

«Музыкальный 
руководитель дошкольной 

образовательной 

организации», 2018г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» (Частное 

образовательное 

учреждение ДПО «Южный 

институт кадрового 
обеспечения, 360ч.), 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2020г. 

детей 2-7 лет 

Модуль: 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

42. Черноскутова 

Марина 

Владимировна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж», 

специальность: «дошкольное 

образование», квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2020г. 
 

не имеет нет нет  3 мес. 3 мес. Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 5-6 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  
"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

43. Шавлыгина  

Анастасия  
Алексеевна  

2342.6 

воспитатель 

СПО 

КУПедК, специальность: 
«дошкольное образование», 

квалификация «воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

не имеет нет нет «Современные методы 

познавательного развития 
детей в образовательных 

организациях: реализация 

парциальной программы 

3 года 3 года Воспитание и 

образование  
общеразвивающей 

группы 1-2 лет  

Модули:  



№ 116624 2748098, 

27.06.2018г. 

по знакомству и изучению 

родного края Урала» 

(УрГПУ, 16ч., 

19.11.2018г.)  

 

«Инновационные формы 
работы с семьёй в 

условиях реализации 

ФГОС» (16ч., Метенова 

Н.М., 04.10.2018) 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» (АНО 

ДПО УЦ «Академия 

образования», 16ч., 

15.11.2018г.) 

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 
развитие",  

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

44. Щелконогова 

Нина 

Алексеевна 

2342.6 

воспитатель 

СПО, 

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж», 
специальность: «дошкольное 

образование», квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2017г. 

1КК нет нет «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 
раннего возраста» (ИРО, 

32ч., 2018г.) 

37 лет 19 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 
группы 2-3 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  

развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Физическое 

развитие",  
"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 

45. Щербакова 

Лариса 

Эрнестовна 

2342.6 

воспитатель 

ВПО, 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

Специальность: «педагогика и 

психология (дошкольная)», 

квалификация: «преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию», 
1996г. 

1КК нет нет «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 
деятельности 

педагогических 

работников, 

45 лет 36 лет Воспитание и 

образование  

общеразвивающей 

группы 6-7 лет  

Модули:  

"Познавательное  

развитие",  

"Социально-

коммуникативное  
развитие",  

"Речевое 

развитие",  



аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 
учительского роста» (ИРО, 

16 ч., 2019) 

"Физическое 

развитие",  

"Художественно- 

эстетическое 

развитие" 
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