
Информация о персональном составе педагогических работников  

МАДОУ «Детский сад «Колобок» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Квалифи

кацион-

ная 

катего-

рия 

 

Образование  Квалификация Данные о повышении 

квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподава

емые 

учебные 

предметы 

1.  Алексеева 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель  -  Среднее профессиональное 
ГБПОУ «Мишкинский 

профессионально-педагогический 

колледж», 2006. Рег.№0077. 114516 

0138084 
 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» Диплом о 

профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования". 

Рег.№1368/22 от 21.02.2022 

 

Учитель 
иностранного 

языка основной 

общеобразовател

ьной школы 
 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

Учебный центр 
«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 
технологий» ОП:  

«Разработка 

адаптированной 

образовательной 
программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья»  (40 часов).   

Рег.№34827.  2021 год 

нет нет 16 лет 1 год Адаптирова
нная 

основная 

образовате

льная 
программа 

для детей с 

тяжелыми 

нарушения
ми речи 

2.  Байбарина 

Ирина 

Альбертов-

на 

Музыкаль-ный 

руководитель 

высшая Среднее профессиональное 

Асбестовское музыкальное училище, 

1984г. Рег № 653 

 
 

 

 

 
 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления системами» 

Рег.№15649/20 от 20.10.2020 года  

 

Преподаватель 

музыкальной 

школы по 

музыкальной 
литературе, 

сольфеджио, 

общем 

фортепиано  
 

 

Педагог 

дополнительного 
образования 

детей и взрослых 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

ОП: «Деятельность 

музыкального 
руководителя по 

организации культурной 

практики музыкального 

творчества в 
дошкольной 

образовательной 

организации» (32 часа), 

с 08.09. – 11.09.2020 
Рег.№25368 

нет нет 37 лет  37 лет  Основная 

образовате

льная 

программа 
дошкольно

го 

образовани

я 
 

Дополните

льная 

общеразвив
ающая 

программа 

«Музыкаль

ная капель» 

3.  Баранова 

Юлия Алек-

сандровна 

Воспитатель  высшая Высшее  

ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет», № 

104542  0856216  Рег № 4017 от 

20.06.2016 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

Бакалавр 

Экология и 
природопользова

ние 

 

 
Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

      ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 
образования» ОП: 

«Индивидуализация  

образовательной 

деятельности в 
педагогической 

практике воспитателя в 

условиях реализации 

нет нет 5 лет 4 года Основная 

образовате
льная 

программа 

дошкольно

го 
образовани

я 

 



образовательные технологии». 
482408310202. 2019 год. Программа 

профессиональной переподготовки: 

«Педагогическая деятельность в 
организации дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС» (520час) 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» 

Рег.№15650/20 от 20.10.2020 года  

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций». по программе 
«Дошкольное образование: Методист 

дошкольной образовательной 

организации». 180000499456 Рег.№ ППП 

4655-14. 2021 год. 

организации  
 

 

 
 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

 
Методист  

 

ФГОС ДО», (16 часов) 
05.11. – 06.11.2020, 

Рег.№32642 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Бердюгина 

Ирина 

Влади-

мировна 

Учитель-

логопед 

I Высшее  

Уральский государственный 
педагогический университет, 2005 г. Рег 

№44/17.                 Диплом № АВБ 

0084601                  

   
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0601679 с 01.10.2009 

по 11.06.2010 в объеме 502 часа  на 
отделении повышения квалификации 

"Академия профессионального 

образования" ООО"Центр проблем 

детства" по специализации 031811 
"Развитие и коррекция детской речи" 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Автономная 
некоммерческая организация «Академия 

дополнительного профессионального 

образования». ОП: «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и развитие 
детей в ДОО» с 20.04.2016 г. по 

20.07.2016 г. 452404091181. Рег №772 

г.Курган.22.07.2016 (288ч) 

 
Диплом о профессиональной  

переподготовке 72ЕМН000102 рег № 72-

102. Тюмень, 07.03.2018 

Бакалавр 

социально- 
экономического 

образования, 

профиль 

«Социология»  
 

Развитие и 

коррекция 

детской речи  
 

 

 

 
 

 

Воспитатель 

дошкольной 
организации 

 

 

 
 

 

 

 
Учитель -

логопед 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 
образования» ОП: 

Речевое развитие 

обучающихся с 

использованием ИКТ и 
робототехники. (40 

часов), 01.04.- 30.04. 

2020. Рег.№ 23499 

нет нет 16 лет 16 лет  Адаптирова

нная 
образовате

льная 

программа 

для детей с 
задержкой 

психическо

го развития 

 
 

 

 

 
 

 



Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт регионального развития 
образования. По программе 

Специальное (дефектологическое) 

образование: логопедия. 

 

5.  Бондарева 

Людмила 

Алек-

сандровна 

Воспитатель  - Среднее профессиональное 

Петропавловский педагогический  
колледж имени М. Жумабаева, 1994 год 

Диплом ОАБ – II №0046138 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке АНОДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций». По программе 

«Дошкольное образование. Воспитатель 
логопедической группы». Рег.№ 

ППП5090-107. 09.03.2022. 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

 

 

Воспитатель 
логопедической 

группы, 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 
образования» ОП: 

Психолого-

педагогическая 

поддержка освоения 
детьми с ОВЗ 

адаптированных 

образовательных 

программ дошкольного 
образования. (100 

часов), 04.10.-

19.10.2021. Рег. № 

54934. 

нет нет 15 лет  5 лет Адаптирова

нная 
образовате

льная 

программа 

для детей с 
задержкой 

психическо

го развития 

6.  Бондаренко 

Анна 

Павловна 

Учитель-

логопед 

высшая Высшее  

Уральский государственный 
педагогический университет, 2006г. 

Диплом ВСВ 1654876. Рег № 897/6  

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке. ООО «Столичный 

учебный центр». Рег.№13635 от 

06.08.2019 . По программе  «Учитель-

дефектолог (олигофренопедагог): 
Специальная педагогика и психология»  

 

Учитель- 

логопед 
 

 

 

Учитель-
дефектолог 

(олигофренопеда

гог) 

ООО 

«Межрегиональный 
институт 

дополнительного 

образования» ОП: 

Технологии развития 
познавательной 

активности, развития 

общения и речи у детей 

до 3-х лет в процессе 
реализации услуг 

ранней помощи. (72 

часа), Рег № 19344/9-у 

от 27.09.2019 

нет нет 15 лет 15 лет Адаптирова

нная 
основная 

образовате

льная 

программа 
для детей с 

тяжелыми 

нарушения

ми речи 

7.  Бухарина 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель  - Среднее профессиональное  

Екатеринбургский  энергетический 

техникум. Диплом СБ 1319013 

Рег.№7199, 2000 год 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»,  

Рег.№1436, 2019 год 

Бухгалтер-

экономист 

 

 

 

Воспитатель 
дошкольного 

образования 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» ОП:  
«Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО»  (24 часов).   
Рег.№34864.  2021 год 

нет нет 25 лет  1 год  Основная 

образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 
образовани

я 

8.  Буцына 

Наталья 

Музыкальный 
руководитель  

высшая  Высшее  
Государственное образовательное 

Художественный 
руководитель 

ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования» 

нет нет 16 лет  9 лет Основная 
образовате



Викторовна учреждение высшего 
профессионального образования 

"Пермский государственный институт 

искусства и культуры" .2004г Рег № 712              
Диплом  ВСБ 0024081 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Уральский 

государственный педагогический 

университет .Дополнительная 

образовательная программа: 

Музыкальное образование 
(музыкальный руководитель). № 

662403799259 Рег № 

1392/15Г.26.12.2016г. 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» 

Рег.№15651/20 от 20.10.2020 года  
 

оркестра 
народных 

инструментов. 

Преподаватель  
 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 
 

 

 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 
 

ОП: «Деятельность 
музыкального 

руководителя по 

организации культурной 
практики музыкального 

творчества в 

дошкольной 

образовательной 

организации», (32 часа), 

2019 год 

льная 
программа 

дошкольно

го 
образовани

я 

 

 

Дополните

льная 

общеразвив

ающая 
программа 

«Музыкаль

ная капель» 

 
 

 

 

 

9.  Ведерникова 

Кристина 

Юрьевна 

Воспитатель  I  Высшее  
Уральский государственный 

педагогический университета,  106632  

0000726  Рег № 1744/5 2017год.  

Бакалавр. 
Педагогическое 

образование. 

Дошкольное 

образование. 

Институт развития 
образования". ОП: 

Проектирование 

образовательной 

деятельности в условиях 
введения и реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта дошкольного 

образования» с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий (16 час.)Рег 

№11042 с 13.06-

14.06.2018 
Семинар Метеновой 

Н.М.«Инновационные 

формы работы с семьей 

в условиях реализации 
ФГОС», 2018г.(16час) 

нет нет 5 лет  5 лет Основная 
образовате

льная 

программа 

дошкольно
го 

образовани

я 

10.  Вишнякова 

Юлия 

Рафаильевн

а 

Воспитатель  высшая Среднее профессиональное 
Уральское педагогическое училище 

железнодорожного транспорта , 2004г 

Диплом СБ 4271711 Рег №1203 

 
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста  

 
Педагог 

Учебный центр 
«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 
технологий» ОП:  

нет нет 30 лет  19 лет  Основная 
образовате

льная 

программа 

дошкольно
го 



управления системами» Диплом о 
профессиональной переподготовке 

Рег.№15652/20 от 20.10.2020 года  

 

дополнительного 
образования 

детей и взрослых 

 

«Разработка 
адаптированной 

образовательной 

программы для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  (40 часов).   

Рег.№34828.  2021 год 

образовани
я 

 

Дополните
льная 

общеразвив

ающая 

программа 

«Мастерска

я 

Самоделки

на» 

11.  Возмищева 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель  высшая Высшее  

ГОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», 2006 год. 

Диплом Рег.№201/17 от 28 июня 2006 

года. 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  ОПК «Академия 

профессионального образования» ООО 

«Центр Проблем Детства». Рег.№ 922 от 
26.10.2013 год 

Социально-

экономическое 
образование 

 

 

 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 
образования» ОП: 

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» (16 
часов), 01.12.- 

02.12.2021. Рег.№ 

61823. 

нет нет 15 лет 15 лет  Основная 

образовате
льная 

программа 

дошкольно

го 
образовани

я 

12.  Воробьева 

Людмила 

Александро

вна 

Воспитатель  I Высшее  

г.Екатеринбург ГОУ ВПО Российский 

государственный профессионально-
педагогический университет. Диплом 

ДВС 1585848 Рег.№ 13417. 2002 год. 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ООО «Агентство 

информационных и социальных 

технологий» Учебный центр «Всеобуч» 

ПП № 000098. Рег. № 77,  По программе 
« Педагогика и психология дошкольного 

Специалист по 

социальной 

работе 
 

 

 

Педагогика и 
психология 

дошкольного 

образования 

 
 

АНО ПОО Институт 

непрерывного 

образования ОП: 
Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 

обстановки, , Рег.№ 

939/20, 2020 год (36 

часов) 

нет нет 40 лет  16 лет  Основная 

образовате

льная 
программа 

дошкольно

го 

образовани
я 



образования», 2015 год.  
 

13.  Воробьева 

Любовь 

Артуровна 

Воспитатель  - Среднее профессиональное 

г.Асбест. Асбестовский горный 

техникум. 2006 год. Диплом СБ 5863078, 

Рег.№ 12164 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. ООО «НПФ «Институт 

профессиональной подготовки и 
повышения квалификации». Рег.№0197 

от 15.02.2021 года 

Бухгалтер 

 

 

 
 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 
организации 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 
социальных 

технологий» ОП:  

«Разработка рабочей 

программы педагога 
ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО»  (24 часов).   

Рег.№34864.  2021 год 

нет нет 11 лет  1 год Основная 

образовате

льная 

программа 
дошкольно

го 

образовани

я 
 

Дополните

льная 

общеразвив
ающая 

программа 

«Лабиринт 

творчества
» 

 

 

 

14.  Гизатулина 

Вероника  

Валерьевна 

Воспитатель  I Высшее  

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 

университет» г.Екатеринбург, 2021 год. 

Диплом рег. №3356/5 от 17.03.2021 

Бакалавр 

Педагогическое 
образование. 

Дошкольное 

образование 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 
«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» ОП:  
«Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  (40 часов).   
Рег.№34830.  2021 год 

нет нет 13 лет  8 лет Основная 

образовате
льная 

программа 

дошкольно

го 
образовани

я 

 

Дополните
льная 

общеразвив

ающая 

программа 
«Мастерска

я 

Самоделки

на» 

15.  Гизатулина 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель  высшая Высшее  

Челябинский государственный 
педагогический университет,2012г. 

Диплом  К  №  27396 Рег.№ 38726 

 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке Автономная 

некоммерческая организация 

Художественный 

руководитель 
хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

 
Образование и 

педагогика: 

педагогика и 

АНО ПОО 

«Современный 
гуманитарный 

колледж». ОП: 

Безопасность дорожного 

движения для 
обучающихся в 

образовательной 

организации (36 час), 

нет нет 12 лет  11 лет Декретный 

отпуск 



дополнительного профессионального 
образования «Гуманитарная академия» . 

ПП-I №021. Рег № 021/2016 

 

психология 
дошкольного 

образования 

2019 год. Рег.№323/19 

16.  Гордеева 

Ирина 

Владимиров

-на 

Инструктор по 

физической 
культуре 

высшая Среднее профессиональное 

Ирбитское педагогическое училище. 
1989.  

 

Высшее  

Российский  государственный 
профессионально -  педагогический 

университет, 2002г. Диплом ДВС  

1585849   Рег № 13418 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке Автономная 

некомерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования. Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы. 
342403541904. Рег № 1498. 17.03.2016 

год (512час) 

Воспитатель 

детского сада 
 

 

Специалист по 

социальной 
работе 

 

 

 
Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 
физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

дошкольных 
образовательных 

организациях 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 
образования» ОП: 

Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 
аттестующихся 

работников 

организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность в условиях 

внедрения 

профессиональных 
стандартов»  (40 часов), 

19.10. – 23.10.2020 год. 

Рег.№32153 

нет нет 39 лет 35 лет Адаптирова

нная 
основная 

образовате

льная 

программа 
для детей с 

тяжелыми 

нарушения

ми речи 
 

Основная 

образовате

льная 
программа 

дошкольно

го 

образовани
я 

 

Дополните

льная 
общеразвив

ающая 

программа 

«Юные 
туристята» 

 

 

 
 

17.  Гребенкина 

Ирина 

Анатольев-

на 

Воспитатель  высшая Высшее  
Уральский государственный 

педагогический университет, 1997. 

Диплом АВС   0577622     Рег № 741/5 

(Чувашова) 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке.  Институт 

непрерывного образования. Рег. № 
043/19 от 26.09.2019 года. ОП: 

Образование и педагогика. Реализация 

программ дополнительного  

образования. 

Педагог 
дошкольного 

образования  

 

 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 
детей и взрослых 

Учебный центр 
«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 
технологий» ОП:  

«Разработка 

адаптированной 

образовательной 
программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья»  (40 часов).   

нет нет 25 лет  18 лет Основная 
образовате

льная 

программа 

дошкольно
го 

образовани

я 

 
Дополните

льная 

общеразвив

ающая 
программа 



Рег.№34831.  2021 год «Здравству
й, Сказка!» 

 

18.  Данилова 

Ирина 

Владиславо

вна 

Воспитатель  I Высшее  

Уральский государственный 

педагогический университет, 2015 год. 
Диплом 106608 0000460  Рег №460/7  . 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный институт». 

662404670915.  «Развитие 

профессиональных навыков 

специалистов дошкольной 
образовательной организации.. 

(502часа). Рег № 977 от 02.11.2017. 

 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование 
Экономика  

 

Дошкольное 

образование 

ГАОУ ДПО 

Свердловской области. 

Институт развития 
образования". ОП: 

Развитие речевой 

деятельности как 

условие позитивной 
социализации детей 

дошкольного возраста в 

контексте требований 

ФГОС ДО. 2019г 
(16час) 

нет нет 4 года 4 года Декретный 

отпуск 

 
 

19.  Дурасова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель  I Неоконченное высшее 

Уральский государственный 

педагогический университета. Студент  
2018 -2024 гг 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Учебный центр 

«Новатор» по 

дополнительной 

образовательной 
программе 

«Циклограмма 

образовательной 

деятельности педагога: 
комплексно-

тематическое 

планирование, 

планирование 
режимных моментов в 

соответствии с ФГОС 

ДО»(16 

час).Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

662408619427. Рег № 

19-0040. 25.02.2019 год. 

нет нет 11 лет  3 года Основная 

образовате

льная 
программа 

дошкольно

го 

образовани
я 

 

Дополните

льная 
общеразвив

ающая 

программа 

«Мастерска
я 

Самоделки

на» 

20.  Журавкова  

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель  высшая Среднее профессиональное 

Свердловский областной педагогический 
колледж, 2004г.  Диплом АК №  1171036  

Рег № 1382  (Глущенко) 

  

Высшее  
Уральский государственный 

педагогический университет,  Диплом 

бакалавра. 106632  0000765  Рег № 

Учитель 

иностранного 
языка общей 

школы 

 

Педагогическое 
образование 

Дошкольное 

образование. 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 
«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» ОП:  
«Разработка 

адаптированной 

образовательной 

нет нет 17 лет  17 лет Основная 

образовате
льная 

программа 

дошкольно

го 
образовани

я 

 



1765/5, 2017год.  
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления системами» 

Рег.№15653/20 от 20.10.2020 года  

 

 
 

Педагог 

дополнительного 
образования 

детей и взрослых 

 

программы для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья»  (40 часов).   

Рег.№34832.  2021 год 

Дополните
льная 

общеразвив

ающая 
программа 

«Лабиринт 

творчества

» 

21.  Зянгильдяев

а Марина 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

- Высшее  

ГОУВПО «Уральский государственный 
педагогический университет». Диплом 

ВСГ 4247057 Рег.№1049/13. 2009 год. 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  АНО ДПО «Западно-

Сибирский центр охраны труда»  по 

программе « Специалист по социальной 

работе». Рег.№ СОЦ01ппД36-01. 2017 
год.  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке АНО «Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного  профессионального 

образования» по программе 

«Психотерапевтические технологии в 
работе психолога».  772400013302 Рег.№ 

62. 2019 год. 

 

Педагог-

психолог 
 

 

 

 Реализация 
социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 
 

 

Применение 

психотерапевтич
еских 

технологий в 

практической 

психологической 
помощи 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 
«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» ОП:  
«Оказание первой 

помощи обучающимся в 

образовательной 

организации»  (24 часа).   
Рег.№34845.  2021 год 

нет нет 35 лет 1 год Основная 

образовате
льная 

программа 

дошкольно

го 
образовани

я 

22.  Ибаева 

Анастасия 

Валерьевна 

Воспитатель  высшая Высшее  

Уральский государственный 

педагогический университет, 2012. 
Диплом Р №  12913 Рег № 1117/4 

 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке ПП №000103 в учебном 
центре «Всеобуч» структурном 

подразделении ООО «Аист» 2015г.Рег 

№82 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» 

Рег.№15653/20 от 20.10.2020 года  
 

Бакалавр. 

Художественное  

образование 
 

 

Педагогика и 

психология 
дошкольного 

образования 

 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 
информационных и 

социальных 

технологий» ОП:  

«Разработка 
адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья»  (40 часов).   

Рег.№34833.  2021 год 

нет нет 9 лет 9 лет Основная 

образовате

льная 
программа 

дошкольно

го 

образовани
я 

 

Дополните

льная 
общеразвив

ающая 

программа 

«Мастерска
я 

Самоделки

на» 

 
 



 

23.  Китаева 

Елизавета 

Борисовна 

Воспитатель  I Высшее  

Негосударственное  образовательное 

частное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский институт фондового рынка», 

2016 год. 136624   2173025.. Рег № 2919  
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 770300009318  ООО 

Учебный центр «Профессионал». 
(600час). По программе «Воспитание 

детей дошкольного возраста» Рег №8508 

 Бакалавр 

Менеджмент 

 

 

 

 
 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

АНО ДПО Учебный 

центр «Навигатор 

обучения».  ОП: 

«Организация 

инклюзивного 

образования  детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в ДОО». (24 

часа), 2017 год. Рег № 
2227  с 21.09 по 

23.09.2017 

Семинар Метеновой 

Н.М.«Инновационные 
формы работы с семьей 

в условиях реализации 

ФГОС», 2018г.(16час) 

нет нет 10 лет  4 года Декретный 

отпуск 

24.  Кленина 

Елена 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

I Высшее  

Университет российской академии 

образования (Москва), 2010 год.  
 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 
университет» ОП: 

«Технология развития 

познавательной 

активности у детей до 3-
х лет с ограничениями 

жизнедеятельности при 

реализации 

индивидуальных 
программ ранней 

помощи» (72 часа) , 

2019 год. Рег .№2448/15 

Б 

нет нет 13 лет 4 года Адаптирова

нная 

основная 
образовате

льная 

программа 

для детей с 
тяжелыми 

нарушения

ми речи 

 
Адаптирова

нная 

образовате

льная 
программа 

для детей с 

задержкой 

психическо
го развития 

25.  Князева 

Юлиана 

Дмитриевна 

Музыкаль-ный 
руководитель  

высшая Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж 

искусств», 2013 год. Диплом  66 СПА 

0017027 Рег.№ 1685 

 
 

 

Руководитель 
хора и 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель 
хоровых 

дисциплин. 

АНО ПОО Институт 
непрерывного 

образования, ОП: 

Использование 

современных 
дистанционных 

технологий и 

нет нет 8 лет 8 лет Основная 
образовате

льная 

программа 

дошкольно
го 

образовани



 
 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке АНО ДПО Учебный 

центр «Навигатор обучения», по 

программе «Педагог дополнительного 

образования». 2018 год. Рег.№ 469. 

Артист хора и 
ансамбля 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

интерактивных сред 
электронного обучения 

в организации 

образовательного 
процесса в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС. 

Рег.№ 1138/20, 2020 год 

(120 часов) 

я 

26.  Кузяева 

Зульфия 

Наильевна 

Воспитатель  высшая Среднее профессиональное 

Ульяновское педагогическое училище, 

1998г. Диплом СБ 0721156 Рег № 10234  
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» 
Рег.№15655/20 от 20.10.2020 года  

 

Воспитатель 

детского сада  

 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 
детей и взрослых 

 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»  ОП: 
Мультимедийные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 
дошкольного 

образования. (40 часов). 

01.02.-11.02.2022. 

Рег.№64944 

нет нет 18 лет 13 лет Основная 

образовате

льная 
программа 

дошкольно

го 

образовани
я 

 

Дополните

льная 
общеразвив

ающая 

программа 

«Лабиринт 
творчества

» 

27.  Лукиных 

Ирина 

Евгеньевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

I Среднее профессиональное 

ГБПОУ «Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья»  

Диплом о среднем профессиональном 
образовании. 114516 0123023 Рег.№ 

6022 от 30.06.2017 года.   

 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» ОП: 

Формирование 
здорового образа жизни, 

преодоление 

антивакцинального 

лобби и повышение 
приверженности к 

иммунизации. 22.09.-

23.09.2020 Рег№ 26295. 

(16 часов) 

нет нет 4 года 4 года Основная 

образовате

льная 

программа 
дошкольно

го 

образовани

я 
 

Дополните

льная 

общеразвив
ающая 

программа 

«Спортлан

дия» 

28.  Метелёва 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель  - Среднее профессиональное 

ГАОУ СПО Свердловской области 
«Асбестовский политехникум» 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании. 2014 год. 

Коммерсант в 

торговле 
 

 

 

НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» ОП: 
Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

нет нет 3 года 1 год Основная 

образовате
льная 

программа 

дошкольно



 
Диплом о профессиональной 

переподготовке.  Общество с 

ограниченной ответственностью 
«Высшая школа делового 

администрирования»  по программе 

«Теория и методика воспитания детей 

дошкольного возраста». 662411836647, 

Рег№0001351, 2020 года. 

 

 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

соответствии с 
требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, с 
01.03. по 31.05.2021. 

Рег.№ У2021038947 

го 
образовани

я 

29.  Новикова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель  высшая Среднее профессиональное 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, 2013г Диплом  66 СПА 

0030872 Рег № 2435 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке.  ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» 
Рег.№15656/20 от 20.10.2020 года  

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 
воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 
недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития  
 

Педагог 

дополнительного 

образования 
детей и взрослых 

 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 
социальных 

технологий» ОП:  

«Разработка 

адаптированной 
образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья»  (40 часов).   

Рег.№34834.  2021 год 

нет нет 19 лет 10 лет Основная 

образовате

льная 

программа 
дошкольно

го 

образовани

я 
 

Дополните

льная 

общеразвив
ающая 

программа 

«Мастерска

я 
Самоделки

на» 

30.  Панова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Старший 

воспитатель  

высшая Высшее  

Уральский государственный 

педагогический университет, 

2010.Диплом ВСГ 4801346 Рег № 
1163/13  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342407151825 ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и управления 

системами» по программе Педагогика и 

методика дошкольного образования. 

Квалификация: Воспитатель детей 
дошкольного возраста. Рег№ 4217/18 

18.04.2018г. 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке АНОДПО «ИПК» по 

программе «Менеджмент в дошкольном 

образовании» .Рег.№ 816/19Д от 

24.09.2019 
 

Педагог-

психолог 

 

 
 

 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

 

 
 

 

 

Менеджер. 
 

 

 

 
 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 
социальных 

технологий» ОП:  

«Разработка рабочей 

программы педагога 
ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО»  (24 часов).   

Рег.№34867.  2021 год 

нет нет 18 лет 3 года Адаптирова

нная 

основная 

образовате
льная 

программа 

для детей с 

тяжелыми 
нарушения

ми речи 

 

 
Основная 

образовате

льная 

программа 
дошкольно

го 

образовани

я 
 



Диплом о профессиональной 
переподготовке 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 
Рег.№ ППП 4023-104 от 13.01.2021 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» Рег. 

Номер 782/21 от 25.01.2021 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»  по программе 

«Специальное (дефектологическое) 
образование: Логопедия и практическая 

логопсихология». Рег.№ ППП 4540-43. 

2021 год. 

Учитель-
дефектолог 

 

 
 

 

Педагог-

дефектолог 

 

 

 

Учитель-логопед 

Адаптирова
нная 

основная 

образовате
льная 

программа 

для детей с 

задержкой 

психическо

го развития 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

31.  Парнищева 

Владислава 

Романовна 

Воспитатель  - Среднее профессиональное 

ГАПОУ Свердловской области 
«Свердловский областной 

педагогический колледж», г. 

Екатеринбург. Диплом 116616 0205006. 

Рег.№ 1746, 2020 г.  
 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

МБУ ИМЦ Верх-

Исетского района г. 
Екатеринбурга 

«Развивающее 

образование». ОП: 

«Нейропсихологические 
подходы в работе 

педагога ДОУ» (24 

часа), с 14.05. по 

29.05.2021 г. Рег.№ 
052/21. 

нет нет 1 год  1 год Основная 

образовате
льная 

программа 

дошкольно

го 
образовани

я 

32.  Пахомова 

Ольга 

Анатольев-

на 

Воспитатель  высшая Среднее профессиональное 
Катайское педагогическое училище, 

1994г Диплом СТ № 940201 Рег № 7924 

(Усольцева) 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 590400005177 АНО 

ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы «Каменный 
город» по ОП «Содержание и методика 

современного дошкольного образования 

в деятельности воспитателя».25.10.2018. 

Рег № 03363 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке.  ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» 
Рег.№15657/20 от 20.10.2020 года  

Преподавание в 
начальных 

классах  

 

 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 
 

 

 

 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 
детей и взрослых 

Учебный центр 
«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 
технологий» ОП:  

«Разработка 

адаптированной 

образовательной 
программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья»  (40 часов).   

Рег.№34835.  2021 год 

нет нет 27 лет  24 года Основная 
образовате

льная 

программа 

дошкольно
го 

образовани

я 

 
Дополните

льная 

общеразвив

ающая 
программа 

«Мастерска

я 

Самоделки
на» 



 

33.  Плысюк 

Анастасия 

Александро

в-на 

Инструктор по 
физической 

культуре 

I Высшее  

Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева, 

специальность «Физическая культура и 

спорт», 2010 год. 

 

Бакалавр НОЧУ ДПО «Уральский 
центр подготовки 

кадров .ОП: Оказание 

первой помощи 

пострадавшему»16 час, 
2018 

Семинар Метеновой 

Н.М.«Инновационные 

формы работы с семьей 
в условиях реализации 

ФГОС», 2018г.(16час) 

нет нет 11 лет  11 лет Декретный 
отпуск 

34.  Погиба 

Ирина 

Александро

вна 

Воспитатель  I Высшее  

Уральский государственный 

педагогический университет   

 
Диплом  о профессиональной 

переподготовке                в учебном 

центре «Всеобуч» структурном 

подразделении ООО «Аист» по 
программе , 2015г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «Инфоурок» по 
программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста в логопедической 

группе». Рег.№ 97347. 2021 год. 

 

Педагог-

психолог 

 

 
Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 
 

 

Воспитатель 

логопедической 
группы 

ООО «Инфоурок» ОП: 

«Финансовая 

грамотность для 

дошкольников». Рег.№ 
212090. 2021 год. 

нет нет 10 лет  7 лет  Основная 

образовате

льная 

программа 
дошкольно

го 

образовани

я 

35.  Турундаева 

Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель  I Среднее профессиональное 

Асбестовский колледж искусств  № 

116616 0011569, 2014 г. Специальность: 

народное и художественное творчество 

 Высшее  

Уральский государственный 
педагогический университет. 

Психолого-педагогическое образование..  

Рег.№3054/5 от 18.03.2020 год 

 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» 
Рег.№15658/20 от 20.10.2020 года  

 

Руководитель  

любительского 
творческого 

коллектива 

 

 
Бакалавр 

Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

 

 

Педагог 
дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» ОП: 

«Развитие речевой 

деятельности как 

условие позитивной 

социализации детей 

дошкольного возраста в 

контексте требований 

ФГОС ДО» (16 часов), 

10.11.-11.11.2020 год, 

Рег№33169. 

нет нет 7 лет  7 лет  Декретный 

отпуск 
 

 

 

 
 

 

 



36.  Ржанова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель-
логопед 

I Высшее   

Уральский государственный 

педагогический университет, 2003г.  

Диплом ИВС 0426298 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Уральский 

государственный педагогический 

университет по программе «Логопедия», 

ПП № 886909, 2008 год. 

Специалист по 
социальной 

работе 

 
 

 

 

Учитель-логопед 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» ОП: 

Методика работы с 

неговорящими детьми 

раннего возраста» (36 

часов), 2021 год. Рег.№ 

34816 

нет нет 20 лет 8 лет Основная 

образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я 

37.  Саблина 

Кристина 

Андреевна 

Воспитатель  I  Среднее профессиональное 

Свердловский областной педагогический 

колледж,  (2017г). Диплом о среднем 

профессиональном образовании 116616 

0121416 

Рег № 634, 2017г.  

 

Уральский государственный 

педагогический университета. Студент  

2017 -2022гг 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «Инфоурок» Рег.№ 

30987 от 21.08.2019 года. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  по 

программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых», Рег. № 15659/20 ОТ 

20.10.2020 г. 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 
детей 

дошкольного 

возраста 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

Учебный центр 
«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 
технологий» ОП:  

«Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО»  (24 часов).   

Рег.№34868.  2021 год 

нет нет 6 лет  5 лет Основная 
образовате

льная 

программа 

дошкольно
го 

образовани

я 

 

 

Дополните

льная 

общеразвив
ающая 

программа 

«Спортлан

дия» 
 

 

38.  Самоделкин

а Мария 

Сергеевна 

Воспитатель  I Среднее профессиональное 

Омутнинское педагогическое училище 
Кировской области, 1995 год. Учитель 

начальных классов. Преподавание в 

начальных классах. Диплом УТ № 

635494 Рег №3197 от 09.06.1995г.  
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ЧОУ ДПО «Академия 

Учитель 

начальных 
классов.  

 

 

 
 

Педагогика и 

методика 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 
«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» ОП:  
«Разработка рабочей 

программы педагога 

ДОО в соответствии с 

нет нет 26 лет  13 лет Основная 

образовате
льная 

программа 

дошкольно

го 
образовани

я 

 



бизнеса и управления системами» по 
программе.  Рег.№ 9654/19 от 10.06.2019 

года 

дошкольного 
образования 

ФГОС ДО»  (24 часов).   
Рег.№34869.  2021 год 

Дополните
льная 

общеразвив

ающая 
программа 

«Мастерска

я 

Самоделки

на» 

39.  Семенова 

Елена 

Сергеевна 

Воспитатель  высшая Высшее  
Уральский государственный 

педагогический университет, 2012. 

Диплом КГ №  51633 Рег № 1632/13 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 590400005180 АНО 

ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы «Каменный 
город» по ОП «Содержание и методика 

современного дошкольного образования 

в деятельности воспитателя».25.10.2018. 

Рег № 03366 
Институт непрерывного образования. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. Рег. № 042/19 от 

26.09.2019 года. ОП: Образование и 
педагогика. Реализация программ 

дополнительного  образования. 

 

Педагог-
психолог 

 

 

 
Воспитатель 

дошкольной 

организации  

 
 

 

 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

              ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 

образования». ОП: 

«Проектирование 

индивидуального 
образовательного 

маршрута как средства 

социализации ребенка в 

условии инклюзивного 
образования» (24 часа), 

17.06.-19.06.2020. 

Рег.№22870 

нет нет 30 лет  22 года Основная 
образовате

льная 

программа 

дошкольно
го 

образовани

я 

 
 

 

 

 
 

 

 

40.  Соловьева 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель  - Среднее профессиональное  

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, 2000 год. 
Диплом СБ 1451824 Рег.№ 15992 

 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке. ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами».. 

Рег.№3136/21 от 23.03.2021. 

Техник  

 

 
 

 

 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 
информационных и 

социальных 

технологий» ОП:  

«Разработка рабочей 
программы педагога 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО»  (24 часов).   

Рег.№34870.  2021 год 

нет нет 19 лет  1 год Основная 

образовате

льная 
программа 

дошкольно

го 

образовани
я 

41.  Старцева 

Надежда 

Валерьевна 

Воспитатель  I Высшее  

Уральский государственный 
педагогический университет, 2010 

.Диплом ВСГ 4800564 Рег № 487/18 

 

Диплом  о профессиональной 
переподготовке ПП №000133 в учебном 

центре «Всеобуч» структурном 

подразделении ООО «Аист» по 

Учитель права  

 
 

 

 

Педагогика и 
психология 

дошкольного 

образования 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 
«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» ОП:  
«Разработка 

адаптированной 

образовательной 

нет нет 10 лет  9 лет Основная 

образовате
льная 

программа 

дошкольно

го 
образовани

я 



программе , 2015г.Рег №98 
 

программы для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья»  (40 часов).   

Рег.№34836.  2021 год 

42.  Степанова 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель  I Среднее профессиональное  

Ирбитскоое педагогическое училище»  

РТ  № 801271, 1993 г.  Квалификация 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Высшее  

Диплом «Уральского государственного 

педагогического университета» ВСБ 

0324962, квалификация: организатор-

методист дошкольного образования, 

2004 год. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 

 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 
социальных 

технологий» ОП:  

«Разработка 

адаптированной 
образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья»  (40 часов).   

Рег.№34837.  2021 год 

нет нет 36 лет 17 лет  Адаптирова

нная 

образовате

льная 
программа 

для детей с 

задержкой 

психическо
го развития 

 

Дополните

льная 
общеразвив

ающая 

программа 

«Крохотны
ми 

шажками в 

мир 

технологий
» 

 

43.  Теплова 

Анна 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель  

I Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО «Асбестовский  колледж 

искусств»,2010 

Артист оркестра. 

Ансамбля. 

Преподаватель 

игры на 
инструменте. 

НОЧУ ДПО «Уральский 

центр подготовки 

кадров .ОП: Оказание 

первой помощи 
пострадавшему»16 час, 

2018 

Семинар Метеновой 

Н.М.«Инновационные 
формы работы с семьей 

в условиях реализации 

ФГОС», 2018г.(16час) 

нет нет 5 лет 4 года Декретный 

отпуск 

44.  Типалова 

Елена 

Владимиров

-на 

Воспитатель  I Высшее  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессиональноо 
образования «Курганский 

государственный  университет»2011.  

ОК № 20624 Рег № 9257. (Понкратова) 

 
Диплом  о профессиональной 

переподготовке ПП №000124 в учебном 

центре «Всеобуч» структурном 

Специалист по 

работе с 

молодежью  
 

 

 

 
Педагогика и 

психология 

дошкольного 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 
информационных и 

социальных 

технологий» ОП:  

«Разработка 
адаптированной 

образовательной 

программы для 

нет нет 11 лет 11 лет Основная 

образовате

льная 
программа 

дошкольно

го 

образовани
я 

 

Дополните



подразделении ООО «Аист» по 
программе «»,2015г.Рег №100 

 

образования обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья»  (40 часов).   
Рег.№34838.  2021 год 

льная 
общеразвив

ающая 

программа 
«Шахматна

я азбука» 

45.  Уразакова 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель  I  Среднее профессиональное   

Курганский педагогический колледж. 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании № 114516 0044777 Рег № 

101 от 30.06. 2015г 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Автономная 

некомерческая организация высшего 
образования «Московский институт 

современного академического 

образования. (288час).  Рег № ПМО-184 
от 27.02.2017. 

 Учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения.  
 

 

 

 
Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 
социальных 

технологий» ОП:  

«Разработка рабочей 

программы педагога 
ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО»  (24 часов).   

Рег.№34872.  2021 год 

нет нет 5 лет  5 лет  Основная 

образовате

льная 

программа 
дошкольно

го 

образовани

я 
 

Дополните

льная 

общеразвив
ающая 

программа 

«Лабиринт 

творчества
» 

46.  Хохрякова 

Алена 

Андреевна 

Воспитатель  I Высшее  

Уральская государственная 

селькохозяйственная академия. Диплом 

КЕ №45185. Рег№114 от 25.02.2012 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Навигатор обучения». 

Дополнительная профессиональная 

программа «Психология, педагогика и 

методика дошкольного образования» , 

504 часа. Рег № 293 от 26.04.2017 

Экономист -
менеджер  

 

 

 
 

 

Воспитатель  

детей 
дошкольного 

возраста 

АНО ДПО Учебный 
центр «Навигатор 

обучения».  ОП: 

«Организация 

инклюзивного 
образования  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ДОО». (24 
часа), 2017 год. Рег № 

2238 с 21.09 по 

23.09.2017 

нет нет 12 лет  5 лет Основная 
образовате

льная 

программа 

дошкольно
го 

образовани

я 

47.  Чашина 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель  высшая Пед. класс  

Удостоверение А № 061870 -обучение в 

1984-85 году в одногодичном 
педагогическом классе при средней 

общеобразовательной школе №31 

г.Асбеста Свердловской области.                                                                                

Евразийский открытый  институт,  2012 

г. -2017    

                                                                   

Воспитатель 

детского сада 

                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

Психолого-
педагогическое 

образование  

АНО ДПО Учебный 

центр «Навигатор 

обучения».  ОП: 
«Организация 

инклюзивного 

образования  детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в ДОО». (24 

нет нет 36 лет 26 лет Адаптирова

нная 

основная 
образовате

льная 

программа 

для детей с 
тяжелыми 

нарушения



 
Диплом  о профессиональной 

переподготовке ПП №13663700 в НОЧУ 

ДПО «Институт опережающего 
образования» (504час) по программе 

«»,2018г.Рег №0418 

                                     

 
Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 
организации. 

Образование и 

педагогика 

часа), 2017 год. Рег № 
2239 с 21.09 по 

23.09.2017 

Семинар Метеновой 
Н.М.«Инновационные 

формы работы с семьей 

в условиях реализации 

ФГОС», 2018г.(16час) 

ми речи 

48.  Шабанова 

Ирина 

Сергеевна 

Музыкаль-ный 

руководитель  

высшая Высшее  

Московский государственный открытый 
педагогический университет, им А.М 

Шолохова 2005. Диплом ВСА № 

0108833 Рег № 1220.                    

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №000179 в ГАОУ 

ДПОСО "ИРО" с 07.04.2014 по 

13.12.2014 по ОП "Теория и практика 
работы музыкального руководителя 

дошкольной образовательной 

организации. Рег № 179  

Педагог-

психолог. 
Социальный 

педагог 

 

 
Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 
организации 

Сертификат за участие в 

семинаре для 
специалистов служб 

ранней помощи 

Свердловской области 

«Концепция и 
принципы оказания 

ранней помощи в 

Свердловской области» 

12.02.2019г. 
ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

ОП: « Формирование 

здорового образа жизни, 
преодоление 

антивакцинального 

лобби и повышение 

приверженности к 
иммунизации» (16 

часов), 12.05.-13.05.2020 

Рег.№18681 

нет нет 24 года 20 лет Адаптирова

нная 
основная 

образовате

льная 

программа 
для детей с 

тяжелыми 

нарушения

ми речи 
 

Основная 

образовате

льная 
программа 

дошкольно

го 

образовани
я 

49.  Широносова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель  высшая Высшее  

Гоударственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Шадринский государственный 

педагогический институт",2005г. ВСА 

0215265. Рег № 5791.  
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Уральский 

государственный педагогический 
университет. ПП-I 913155, 2012г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342407152330. Рег.№ 
4857/18г.Волгоград. 2018 год (538час) 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами по программе 

«Педагогика и методика дошкольного 
образования».  

Учитель 

начальных 

классов и 
географии 

 

 

 
 

Менеджмент в 

социальной 

сфере 
 

 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста. 

 

 
 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 
информационных и 

социальных 

технологий» ОП:  

«Разработка 
адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья»  (40 часов).   

Рег.№34839.  2021 год 

нет нет 15 лет 15 лет Основная 

образовате

льная 
программа 

дошкольно

го 

образовани
я 

 

Дополните

льная 
общеразвив

ающая 

программа 

«Мастерска
я 

Самоделки

на» 

 
 



 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами» 
Рег.№15660/20 от 20.10.2020 года  

 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 
детей и взрослых 

 

 
 

 

50.  Шумкова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель  I Высшее  

Негосударственное  образовательное 

частное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Уральский институт фондового рынка», 

2016 год. 136624   1078628. Рег № 2792 

от 03.07.2015 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке. ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами». 

06.05.2019г.  По программе: «Педагогика 
и методика дошкольного образования».. 

Рег№ 7450/19   

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке «Институт 

непрерывного образования» 2019 год. 

Рег. №079/19 по программе «» от 

26.09.2019 
 

Бакалавр. 

Менеджмент 

 

 
 

 

 

 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  
 

 

 

Образование и 
педагогика. 

Реализация 

программ 

дополнительного 
образования 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 
социальных 

технологий» ОП:  

«Разработка 

адаптированной 
образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья»  (40 часов).   

Рег.№34840.  2021 год 

нет нет 19 лет 3 года Основная 

образовате

льная 

программа 
дошкольно

го 

образовани

я 
 

 

Дополните

льная 
общеразвив

ающая 

программа 

«Монополи
я» 

 

 

 
 

 

 

 

51.  Щербакова 

Ольга 

Александро

вна 

Воспитатель  I Высшее  

Уральский государственный 
педагогический университет 2019 год. 

Педагогическое образование. Диплом 

106604  0016122. Рег № 2557/5 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО «АБиУС» по 

программе «» Рег. №1508/20 от 27 

января 2020. 
 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» Диплом о 

профессиональной переподготовке 
Рег.№15661/20 от 20.10.2020 года  

 

Бакалавр. 

Педагог-
духовно-

нравственного 

образования  

 
Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 
детей и взрослых 

 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" " 

Организация 
культурных практик как 

средство развития детей 

дошкольного возраста в 

процессе реализации 
педагогом основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 
образования" (24 час) 

2019г 

нет нет 4 года  4 года Декретный 

отпуск 
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